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Декомпозированные целевые показатели
Федеральный проект «Современная школа»
ФП Современная школа

Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число
муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность
изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», единиц

1

1

Доля муниципальных образований Самарской области, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования

0

-

Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых
создана МТБ для реализации основных и доп. общеобразовательных программ
цифрового и гумманитарного профилей, единиц

0

-

100

1

0

0

Организация миникванториума в ГБОУ ООШ № 15 за счёт средств Минобра СО. До 15.08.2020 планируется
поставка высокотехнологического оборудования.

1

0

0

В ГБОУ ООШ № 4, 6, 9 планируется проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием классов для
реализации Цифровой образовательной среды за счёт средств Минобра СО. Осуществлена первая поставка
оборудования - интерактивные доски.

Для обеспечения ремонтных работ и оснащения мебелью помещений, выделяемых под размещение центров
цифрового и гуманитарного профилей ("Точка роста") в ГБОУ СОШ № 3, 5, 7, 8 разработана сметная
документация. Выделены денежные средства - 8219,0 тыс. руб. Определён подрадчик. Срок выполнения работ 15 августа 2020. 25.05.2020 заключены контракты на выполнение ремонтных работ. Отправлены заявки на
торги для оснащения помещений.
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»

4

0

0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных доп. образованием, % (с учетом
занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)

78

82

105

82

82

100,0

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, нарастающим итогом

300

740

247

-

-

-

Дети 5-18 лет обучаются в учреждениях доп. обр. в дистанционном режимеети по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам. Проведение мероприятий, направленных на увеличение контингента
обучающихся, занимающихся в учреждениях сферы образования - издание флайеров (4), размещение
информации на сайтах учреждений и в социальных сетях - ежемесячно, выездные концерты в школах и детских
садах (4), проведение дней открытых дверей (2). В социальных сетях размещаются концертные программы и
мастер-классы по различным направлениям и для разных возрастов.

2019 г. (кабинет технологии)
план 1812,97 тыс. руб.
факт 1812,97 тыс. руб.
2020 г. (классы под кабинеты
информатики в 4х школах)
план 8219,0 тыс. руб.
факт 0 тыс. руб.

План
НП

Показатели
2019

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых у учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Урока настоящего» или иных, аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю
профориентацию, тыс. человек

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в
будущее», нарастающим итогом, человек

Факт

%
выполне
на
ния
01.01.2020

План
2020

1,996

3,225

162

-

100

400

400

-

Факт

%
выполне
на
ния
01.06.2020

-

-

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Доля родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, которым оказана поддержка, %

10

18

180

-

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за
получением услуги, %

82

93

113

-

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Самарской
области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100МБ/сек. – для образовательных организаций, расположенных в городах, а также
гарантированным интернет-трафиком, %

50

94

188

-

Доля муниципальных образований Самарской области, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования, %

0

-

-

-

Мероприятия
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2019 г. и факт 5 мес.2020 г.
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2020

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем
и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем
числе обучающихся по указанным программам, %

5

32

640

-

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем
и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем
числе образовательных организаций, %

10

100

1000

-

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования,
использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные
системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования,
%

0

-

-

-

Доля педагогических работников общего образования, прошедших квалификацию в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная
среда в РФ»), %

3

10,2

340

-

Факт

%
выполне
на
ния
01.06.2020

Федеральный проект «Учитель будущего»

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

0

-

-

-

Муниципальные образования Самарской области, обеспечивающие деятельность
центов непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и аккредитационные центры системы образования (1 – да, 2 – нет)

0

-

-

-

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку
квалификации профессиональной деятельности, %

0

-

-

-

Мероприятия

Финансирование,
2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

План
НП

Показатели
2019

Чмсло мастерских, оснащённых современной МТБ по одной из компетенций
накопительным итогом

Факт

План
Факт
%
%
выполне
выполне
на
на
2020
ния
ния
01.01.2020
01.06.2020
Федеральный проект «Молодые профессионалы»

0

-

-

-

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

50%

50%

100%

-

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена

4,6%

4,6%

100%

-

Мероприятия

Федеральный проект «Социальная активность»

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % (от числа
проживающих в МО)

Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, гос. и мун. учреждений, в добровольческую
(волонтёрскую) деятельность, чел.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность % (от общего числа молодежи в МО)

14

15

107

-

30

31

103

-

3368

1229

36,5

33

28,1

85,2

Благотворительная акция взаимопомощи - "Мы Вместе!". Размещение социальной рекламы на уличных
конструкциях г.о. Новокуйбышевск - 3. Поддержка и развитие сайта добровольческого центра г.о.
Новокуйбышевск - ежемесячно. Организация добровольческих мероприятий - 14. (Основные мероприятия:
интеллектуальная игра "РИСК", турнир ПФО по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха, городской
квест, день памяти воинов-интернационалистов, социологический опрос "Культурное сердце России", школа
добровольцев, информационные он-лайн акции по профилактике негативных являений и пропаганде здорового
образа жизни, всероссийская акция "МыВместе", он-лайн социологические опросы, он-лайн урок добра, акция
"Ветеран живет рядом").
*Областная выставка детского творчества «Моё любимое животное».
*Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
*Областной конкурс с родителями «Стань заметнее!» для обучающихся образовательных организаций и
родителей. Открытый областной конкурс «Твоя безопасная и качественная дорога».
*Мероприятия ко Дню Самарской губернии. Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
*Участие в Дельфийских играх. Всероссийский конкурс сочинений. Фестиваль "Объединение".
Конкурсно-развлекательная программа ко Дню студента. Конкурс "Валентинок".
Фотовыставка "Любимые уголки родного города". Конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В
добрый путь!». Конкурсы: литературных работ «Добрая дорога детства», детских газет «Улицы, транспорт и
мы», творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка», фоторабот «Внимание-дорога!».
Смотр Строя и песни, IV школьный фестиваль военно-патриотической песни "О подвигах, о славе". Чемпионат
по чтению вслух "Страница`20".
Онлай: Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Родные просторы";
мастер -класс "Новые тенденции в моде "Весна-лето 2020";
VII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества;
Международный конкурс творчества "Человек от края до края";
Всероссийский фестиваль - конкурс хореографического искусства "Наследие";
Всероссийский конкурс - фестиваль детского и взрослого творчества "Арт-Культ".
Акции РДШ: «Передай георгиевскую ленточку онлайн», «Бессмертный полк онлайн», «Спасибо», «Наследники
Победы», Конкурс "Песни Победы". Презентация клубных объединений МУ ДМО, МБУК ТКК «ДК»
(презентации, дни открытых дверей, мастер-классы, открытые уроки от представителей клубов и т.д.) - 4.
Проведение творческих мероприятий для молодежи - 27 (он-лайн конкурсы и фестивали, он-лайн мастерклассы, выставка работ выпускников ДХШ "Напутствие", он-лайн фильм-концерт к 75-летию Победы
учащихся ДМШ им.Башмета и др.)

Финансирование,
2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

