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В.И. Халаева
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2021 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 05.02.2021 года

№ 38-од

«Об организации мониторинга достижения декомпозированных значений
показателей и результатов региональных составляющих национального проекта
«Образование» и «Демография» на 2021 год»
В целях эффективного решения задач, установленных региональными
составляющими национальных проектов «Образование» и «Демография», и
достижения декомпозированных целевых значений показателей на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить перечень показателей и результатов национальных проектов
«Образование» и «Демография», декомпозированных для каждой
образовательной

организации,

подведомственной

Самарскому

управлению министерства образования и науки Самарской области
(далее - управление), на 2021 год (Приложение 1).

Приложение 1
Перечень декомпозированных целевых значений ключевых показателей
эффективности деятельности
ГБОУ СО «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»
на 2021 год

№
показат.
распор
МОиН
59-р

№ п/п

Наименование показателя, результата

Ключевые (региональные)
I

.

1

2.

И

3.

4.

Отчетный период
2021
2021
1
план
полугодие
итог
план
установле установлен
иное
ное
значение
значение

показателиоценивающиеразвитие кадрового
потенциала

2.

Доля
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет, в общей
численности учителей, процент

24,82

25,70

5.

Доля молодых специалистов со стажем
работы
до ' 3
лет,
охваченных
наставничеством (при условии назначения
100% наставникам выплат за данный вид
работы
из
ФОТ
образовательной
организации), процент

100

100

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по выявлению,
поддержке и развитию одаренности, профориентационную работу

21.

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
образования (с учетом НКО), процент

18,7

18,9

29.

Доля
учащихся
6-11
классов
общеобразовательных
организаций,
участвующих в движении «Молодые

X

20,0

профессионалы» (Ворлдскилс Россия,
категория
«Юниоры»),
в
общей
численности учащихся 6-11 классов
общеобразовательных
организаций,
процент

5.

33.

Доля
школьников,
участвующих
в
мероприятиях проекта "Культура для
школьников", процент

X

50

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию
цифровой образовательной среды

Ill

6.

7.

IV

8.

9.

35

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного
образования для детей и среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной
среды "Элемент", в общем числе
образовательных организаций, процент

100

100

36

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

2,5

5

- Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по
здоровьесбережению

37

Доля образовательных организаций, в
которых
обеспечено систематическое
психолого-педагогическое сопровождение,
в общем количестве образовательных
организаций округа, процент

100

100

39

Доля
обучающихся
5-11
классов
общеобразовательных
организаций,
охваченных горячим питанием, от общей
численности обучающихся 5-11 классов

77,1

77,1

общеобразовательных организаций округа,
процент

10.

12.

13.

14.

15.

16.

100

100

Доля общеобразовательных организаций, в
которых созданы школьные службы
41
примирения (обучено не менее 1 педагога),
процент

60

100

40

.

11.

IV

Работа с обучающимися специальных
медицинских групп организована во всех
общеобразовательных
организациях
округа, процент

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность
реализации национальных проектов "Демография" и "Образование"

43.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами
дополнительного
образования, процент

89

89

45.

Количество детей, принявшие участие в
открытых онлайн- уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю
профориентацию,.чел.,

X

29

46.

Количество детей, принявших участие в
мероприятиях . по
профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта
"Билет в будущее", чел.

X

18

47.

Доля обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования, охваченных мероприятиями,
направленными
на
раннюю
профессиональную ориентацию, в том
числе в рамках программы "Билет в
будущее", процент

X

30

51.

Общая численность граждан, вовлеченных
центрами (сообществами, объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных
учреждений,
в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность, .чел.

X

6

17.

18.

19.

52.

Доля общеобразовательных организаций и
профессиональных
образовательных
организациях, в которых обеспечены
разработка и внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся, процент

X

100

55

Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших повышение квалификации, в
том числе в центрах непрерывного
повышения
профессионального
мастерства, процент

X

12

56

Доля педагогических работников и
управленческих кадров системы общего,
дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов
РФ повысили уровень профессионального
мастерства
по
дополнительным
профессиональным программам, процент

X

5

е

