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2 Создание условий для психологического сопровождения обучающихся в общеобразовательной организации (Внедрение методических 

рекомендаций по системе функционирования психологической службы в общеобразовательной организации) 

(наличие – 1, отсутствие – 0) 

2.1 Внедрение методических рекомендаций по 

системе функционирования 

психологической службы в 

общеобразовательной организации 

X 

 

1 

 

Педагог-психолог 

Пушкарева А.С. 
31.12.2020.  

2.2 Внедрение методологии и критериев 

оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся (наличие – 1, отсутствие – 0) 

Заместители 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

Первова Т.П. 

Стрелкова И.В. 

31.12.2020  

2.3. 
Организация проблемных групп  учителей 

по разбору новых КИМ для подготовки 

обучающихся к ГИА, ВПР и иным 

исследованиям. 

Заместители 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

Первова Т.П. 

Стрелкова И.В. 

31.12.2020  

2.4 
Использование современных технологий в 

реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений 

обучающихся (сервисы  МСОКО, Googlе и 

др.) 

Заместители 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

Первова Т.П. 

Стрелкова И.В. 

31.12.2020  

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент 

3.1 

Количество детей в возрасте 1-11классов, 

охваченных дополнительным образованием 

(с учетом НКО, учреждений культуры и 

спорта) 

913 

 

 

 

913 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А. 

31.12.2020  

3.2 Разработка, коррекция и утверждение: Заместитель 01.09.2020  
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-плана подготовки учащихся к участию в 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

-программы поддержки одаренных и 

способных школьников; 

-плана проведения предметных недель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

 

3.3 

Размещение на официальном сайте школы 

информации по вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

01.09.2020 
 

3.4 

Составление плана-графика олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных марафонов, 

викторин различной направленности на 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

01.09.2020 

 

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 

Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» Х 380 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

классные 

руководители 

31.12.2020 380 

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 

Охват детей, деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей 

0 60 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР  

Мелекесцева О.П. 

Первова Т.П. 

Плотникова О.А 

31.12.2020  

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



4 

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

(обучающиеся 6-11 кл.) 

 

6.1 

Анкетирование, консультирование  

обучающихся при выборе профиля 

обучения на уровне среднего общего 

образования (%) 

Х 

 

27 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Первова Т.П. 

 

01.09.2020  

6.2 

Реализация курсов предпрофильной 

подготовки в рамках внеурочной 

деятельности  

Заместитель 

директора по УВР 

Первова Т.П. 

 

31.12.2020  

6.3 

Социальное партнерство с организациями 

среднего профессионального, высшего 

образования. 

Заместитель 

директора по УВР 

Первова Т.П. 

 

31.12.2020  

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

13 

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 

 

13.1 

Организация повышения квалификации 

педагогического коллектива с целью 

повышения компетенций в области 

современных технологий электронного 

обучения 

1 2 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  

13.2 

Участие в семинарах различного уровня по 

апробации и  тестированию модульной 

федеральной информационно – сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды 

Заместители 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

Первова Т.П. 

Стрелкова И.В. 

31.12.2020  

13.3 

Внедрение и использование материалов 

информационно – образовательных 

порталов РЭШ (https://resh.edu.ru), Моя 

школа онлайн (https://cifra.school)  и иных 

Заместители 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П., 

Первова Т.П. 

31.12.2020  

https://resh.edu.ru/
https://cifra.school/
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цифровых образовательных ресурсов Стрелкова И.В. 

…       

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

16 Создание условий для обеспечения систематического психолого-педагогического сопровождения (1-наличие, 0-отсутствие) 

17 

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

числа обративших за получением услуги в округе, проценты 

 

17.1 

Организация доступной психолого – 

педагогической и методической помощи 

родителям (законным представителям), а 

также гражданам, желающим принять в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

65% 

 

65% 

 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР  

Мелекесцева О.П. 

Первова Т.П. 

Плотникова О.А 

31.12.2020  

17.2 
Размещение на сайте школы актуальной 

информации в помощь родителям  
Педагог-психолог 31.12.2020  

17.3 

Проведение родительских собраний по 

вопросам:  

- поддержки творческих успехов ребенка; 

- Цифровой гигиене; 

- профилактике нарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

работников правоохранительных органов; 

 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР  

Мелекесцева О.П. 

Первова Т.П. 

Стрелкова И.В. 

Плотникова О.А 

31.12.2020  

17.4 

Организация совместных  школьных 

мероприятий  с привлечением родителей, 

(семейные спортивные праздники, квесты, 

викторины) 

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А. 

31.12.2020  

17.5 

Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, имеющих детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ (%) 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР и  

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А., 

31.12.2020  

17.6 

Работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 

31.12.2020  
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социальный педагог 

17.7 

Организация посещения семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью обследования условий 

для обучения и воспитания 

несовершеннолетних  

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А., 

социальный педагог 

31.12.2020  

     

 Региональный проект «Социальная активность» 

18 

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

образования, среднего профессионального и высшего образования, человек 

 

18.1 

-Организационная работа с обучающимися 

к вовлечению во всероссийское детско-

юношеское военно – патриотическое 

общественное движение «Юнармия»; 

- организационная работа с обучающимися 

к вовлечению в Российское движение 

школьников (РДШ) 

320 333 

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А. 

31.12.2020  

19 

 

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

 

19.1 

Подготовка и участие в творческих 

конкурсах, мероприятиях школьного, 

районного, муниципального уровня 

 

327 644 

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А. 

31.12.2020  

20 

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

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность (с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 
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20.1 

Подготовка и участие в: 

-общероссийской  добровольческой 

социальной акции «Весенняя неделя 

добра»; 

-добровольческой акции по 

благоустройству «Чистая земля»  

-добровольческих акциях «Бессмертный 

полк»,  

 «Георгиевская ленточка»; 

-всероссийской  акции «Вахта памяти»;  

- всероссийской молодёжно-

патриотической акции «Российская 

ленточка», «Гражданин России»; 

- всероссийской акции «Добрые уроки»; 

-конкурсе  агитбригад «Волонтёром быть 

здорово!» 

176 

 

252 

 

. 

Заместитель 

директора по ВР 

Плотникова О.А. 

Классные 

руководители 

31.12.2020  

 Региональный проект «Учитель будущего» 

23 

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

работников, процент 

 

23.1 

Проведение аттестации педагогических 

кадров в соответствии с региональными и 

федеральными требованиями  

Х 2 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  

23.2 

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, 

трансляция педагогического опыта через 

проведение открытых уроков, мастер 

классов.  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  

23.3 
Разработка и внедрение системы 

наставничества педагогических работников  

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  
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24 

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

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент 

 

24.1 

Повышение уровня квалификации через 

курсовую подготовку в очном и 

дистанционном форматах 

Х 2 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  

25 
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент 

 

25.1 

Разработка и реализация планов 

индивидуального сопровождения молодых 

специалистов (поддержка и сопровождение 

при составлении рабочих программ по 

предмету, внеурочной деятельности, планов 

воспитательной работы, взаимопосещение 

уроков) (%) 

Х 100 

Заместитель 

директора по УВР 

Мелекесцева О.П. 

31.12.2020  

       

 


