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План мероприятий 

по достижению показателей национального проекта «Образование» в 2020 году 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Чапаевск  

№п/п Показатель Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

1 Удельный вес числа детей в возрасте от 5 

до 18 лет, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной 

направленностей, в общей численности 

детей от 5 до 18 лет, занимающихся по  

программам дополнительного 

образования, финансируемым МОиН 

Самарской области, департаментами 

Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования. 

Утверждение расписания кружков и 

занятий внеурочной деятельности 

воспитанников, а так же списочного 

состава, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной 

направленностей (не менее 62,2%) 

Ежегодно на 

учебный год 

 

Август 

(корректировка до 

15 сентября 2020 

года) 

Ст.воспитатель  

Черепкова Н.В, 

2 Численность обучающихся,  принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

Участие 69 обучающихся основной школы 

в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

В соответствии с 

графиком 

проведения цикла 

открытых уроков 

«Проектория» 

Соц.педагог  

Белозерцева Т.А. 



профориентацию, человек 

3 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. 

Участие 20 воспитанников в деятельности 

детских технопарков «Кванториум» 

2 полугодие 2020 

года 

Методист  

Быстрова Е.А. 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 

1 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, 

процент 

Использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе  

2020 год Зам директора по 

УВР  

Малафеева Е.А. 

2 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

Использование федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования обучающихся 

в 1 полугодии 2020 года – не менее 1%, 

во втором полугодии 2020 года не менее 

3% обучающихся 

2020 год Зам директора по 

УВР  

Малафеева Е.А. 

3 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

План-график прохождения повышения 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

2020 год Методист  

Быстрова Е.А. 



образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования округа, процент 

Федерации») 

3,8% педагогов в 1 полугодии 2020г, не 

менее 5,1% - во 2 полугодии 2020 года 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

 Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обративших за 

получением услуги  

 

Участие в Мониторинге качества услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи 

https://forms.gle/7iC4Nuvywp9D29fW9 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу 

удовлетворенности качеством психолого-

педагогической помощи в Учреждении 

 

Апрель 2020 года 

 

 

 

 

Май 2020 года 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог 

Региональный проект "Социальная активность" 

1 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 

общего образования, тыс. чел. 

Положение о деятельность общественного 

объединения обучающихся,  

Годовой план мероприятий 

Ежегодно  

Август  

Ст.воспитатель 

Черепкова Н.В. 

2 Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа 

молодежи, процент 

План воспитательной работу учреждения. 

Вовлечение в творческую деятельность 

через работу кружков: «Ложкари», 

«Веселая кисточка», школьный театр, 

участие в общешкольных мероприятиях, 

творческих конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

Ежегодное проведение Всероссийского 

военно-патриотического фестиваля 

«Майский ветер» (номинации: чтецы, 

литературно-музыкальная композиция, 

вокал, хореография, инструментальное 

творчество) 

В соответствии с 

планом 

деятельности 

учреждения 

Ст.воспитатель 

Черепкова Н.В. 

3 Общая численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

Работа по вовлечению в добровольческую 

деятельность осуществляется на 

основании плана деятельности 

В соответствии с 

планом  

Ст.воспитатель 

Черепкова Н.В. 

Руководитель 

https://forms.gle/7iC4Nuvywp9D29fW9


(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. 

Юнармейского движения в ОУ, а также  

через участие воспитанников в ежегодных 

акциях, организованных ОУ: 

«Примите поздравление», «Связь 

поколений», «Согреем сердца ветеранов», 

«Нет брошенных могил», «Посылка 

солдату» и т.д. 

 

юнармейского 

движения ГКОУ для 

детей-сирот 

г.о.Чапаевск – 

Детина Е.Ю. 

Региональный проект "Учитель будущего" 

1 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, процент 

Участие педагогов в прохождении 

добровольной независимой оценки 

квалификации 

В соответствии с 

планом-графиком 

Методист  

Быстрова Е.А. 

2 Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, % 

План-график прохождения курсовой 

подготовки педагогов,  

План-график прохождения аттестации 

педагогическими работниками,  

система наставничества 

В соответствии с 

планом 

Методист  

Быстрова Е.А. 

3 Доля педагогических работников системы 

общего образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования, процент 

Реализация плана непрерывного 

профессионального развития педагогов, 

работа по обмену опытом и лучшими 

педагогическими практиками, участие 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

В соответствии с 

планом 

методической 

работы 

 

Методист  

Быстрова Е.А. 

 


