
Приложение 1 

к Приказу № 36 от 19.05.2020г 

Декомпозированные показатели национальных проектов 

«Образование» и «Демография» на 2020 год 

ГБОУ НШ с. Арзамасцевка 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/ перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

ГБОУ НШ с. 

Арзамасцевк

а 

СП ГБОУ 

НШ 

с. Арзамасцевка 

«детский сад» 

  

Мероприятия по выполнению 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 

1.1. Результат: обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы 

и расположенных на территории 

Самарской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения 

и наставничества, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися, процент 

43% 43% X   

1.2 Результат: Внедрены 

методические рекомендации по 

системе функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях во всех ОО 

100% 100% 100% В штатном расписании школы нет ст. дефектолога и 
ст. психолога. 
Консультации проводит педагог –психолог ГБОУ 

ДП СО «Богатовский РЦ» 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2.1. 

 

 

 

 

 

 
 

Показатель: Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (с 

учетом НКО, учреждений 

культуры и спорта), процент 

1 полугодие- 

20 

2 полугодие - 

77 

1 полугодие- 
4 чел. 
2 полугодие — 

7 чел. 

3 чел. Проведение разъяснительной работы с учащимися и 
родителями о необходимости занятий 
дополнительным образованием; презентация 
существующих кружков и секций системы 
дополнительного образования . 

2.2. Показатель: Численность 7 7 X Организация             просмотра             онлайн-уроков 



 обучающихся, принявших участие 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, 

человек 

  / "Проектория" 1 раз в месяц учащимися 1-4 кл.   

2.3. Показатель: 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, 

тас.чел. 

0 0 0   

2.4. Показатель: Число детей ОУ, 

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» 

0 0 X   

2.5. Результат: Доля детей Самарской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

46/2 46/2 Х Проведение разъяснительной работы с учащимися и 
родителями         о          необходимости          занятий 
дополнительным        образованием;        презентация 
существующих     кружков     и     секций     системы 



 общеобразовательные программы 

с использованием дистанционных 

технологий. 

   дополнительного образования  

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

3.1. Показатель: Доля граждан, 

положительно оценивающих 

качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги в ОУ, 

проценты 

60% 60% 60% Информирование родителей о перечне услуг по 
оказанию психолого-педагогической и 
консультативной помощи. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

4.1. Доля педагогических работников, 

реализующих программы общего 

или дошкольного образования, с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды (РЭШ и 

ДР-) 

0 100% Х  

4.2. Доля обучающихся школы, 

зарегистрированных на 

платформе «Российская 

электронная школа» 

0 2 чел. X Проведение разъяснительной работы с учащимися и 
родителями о необходимости регистрации для 
совершенствования образовательного процесса. 

4.3. Показатель: Доля педагогических 

работников общего образования, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской федерации»), в общем 

числе педагогических работников 

0 100% 0% План прохождения курсов повышения 

квалификации 



 общего образования ОУ, процент     

  Региональный проект «Учитель  будущего» 

5.1. Показатель: Доля педагогических 

работников, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, % 

0 0 0   

5.2. Результата: Доля педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования повысили уровень 

профессионального мастерства в 

формах непрерывного 

образования, процент 

0 0 0   

5.3. Результата: Доля учителей в 

возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы, процент 

100 0 0 В настоящее время нет молодых педагогов 

 Региональный проект «Социальная активность» 

6.1. Показатель: Численность 

обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

0 0 X План воспитательной работы на 2020-21 уч.год 

 объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования, тыс.чел. 

    

6.2. Показатель: Доля молодежи, 1 полугодие -  15% X План воспитательной работы на 2020-21 уч.год 

 задействованной в мероприятиях 15     

 по вовлечению в творческую 2 полугодие -    

 деятельность, от общего числа 

молодежи, процент 

33 33%   

6.3. Показатель: Общая численность 1 полугодие - 0 X  

 граждан, вовлеченных центрами 5    



 (сообществами, объединениями) 2 полугодие -    

 поддержки добровольчества 6    

 (волонтёрства) на базе     

 образовательных организаций,     

 некоммерческих организаций,     

 государственных и             *     

 муниципальных учреждении, в     

. добровольческую (волонтёрскую)     

 деятельность (с учетом     

 результатов деятельности всех     

 ccbet»: спорта, культуры и др.), чел.     

Региональный проект «Содействие занятости женщин...» 

7.1. Показатель: Доля детей в возрасте 

до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности 

детей до 3 лет, нуждающихся в 

получении данной услуги, 

процент 

0 X X  

 


