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План мероприятий,
направленных на достижение декомпозированных значений
показателей на 2021 год
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Вильдина Е.А.

Развитие кадрового потенциала

1

2

2

5

Доля учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет, в общей
численности учителей, %:
- размещение вакансий педагогов
-посещение и реклама учреждения на
ярмарках вакансий
-работа со студентами СГСПУ
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), %:
-организация работы с молодыми
специалистами
-сопровождение педагогической
деятельности молодых специалистов

Выявление, поддержка и развитие одарённости, профориентационная |забота

3

21

4

29

5

33

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), %:
-организация работы объединений
естественнонаучной и технической
направленности на базе школы
-работа классных руководителей по
организации внеурочной занятости
обучающихся
. Доля учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций,
участвующих в движении «Молодые
профессионалы» (Ворлдскилс Россия,
категория «Юниоры»), в общей
численности учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций,%:
-организация работы по вовлечению
обучающихся в движение
-проведение мастер-классов
Доля школьников, участвующих в
мероприятиях проекта "Культура для
школьников":
-Вовлечение обучающихся к участию в
данном проекте
-Работа с родителями по просвещению в
данном направлении
-активизация работы классных
руководителей в данном направлении
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Создание цифровой образовательной среды

6

35

Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, дополнительного образования
для детей и среднего профессионального

1

36

образования, осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды
«Элемент», в общем числе
образовательных организаций:
-обучение педагогов работе в данном
направлении
-работа классных руководителей по
обучению обучающихся работе на
образовательных платформах
-работа с родителями по разъяснению
важности работы в данном направлении
-контроль за использованием
образовательных платформ в обучении
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:
-организация обучения педагогов на
данной платформе, подбор курсов
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Здо эовьесбережение
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Доля образовательных организаций, в
которых обеспечено систематическое
психолого-педагогическое сопровождение,
в общем количестве образовательных
организаций округа:
-продолжение работы ППк -организация работы КП
Доля обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций,
охваченных горячим питанием, от общей
численности обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций округа:
-мониторинг охвата горячим питанием
обучающихся
Работа с обучающимися специальных
медицинских групп организована во всех
общеобразовательных организациях
округа:
-Продолжение работы спец. мед.групп
-консультативная работа врачей на базе
школы
Доля общеобразовательных организаций, в
которых созданы школьные службы
примирения (обучено не менее 1 педагога),
процент:
-обеспечить обучение педагога в данном
направлении
-организация службы примирения в школе

Эфе зективность реализации национальных проектов ’’Демография” и ’’Образование”
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного
образования, процент:
-продолжить работу по вовлечению
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обучающихся в дополнительное
образование (классные руководители)
-активизировать работу объедений на базе
школы
Количество детей, принявшие участие в
открытых онлайн- уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, чел.:
-организация просмотра и обсуждения
открытых уроков
-работа с классными руководителями по
реализации данного направления
Количество детей, принявших участие в
мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта
"Билет в будущее", чел.
-работа с классными руководителями по
реализации данного направления
-работа с родителями по пропаганде
данного направления
-вовлечение обучающихся
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
-работа с классными руководителями по
реализации данного направления
-работа с родителями по пропаганде
данного направления
-вовлечение обучающихся
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.
-составление плана работы волонтерского
отряда
-реализация запланированных
мероприятий
-пропаганда волонтерского движения
среди обучающихся и родителей
Доля общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организациях, в которых обеспечены
разработка и внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся, процент:
-утверждение и реализация программы
воспитания
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации, в
том числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства, процент:
-мониторинг профессиональных
компетенций педагогов
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-организация обучения педагогов в центре
НППМ
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:
-организация обучения администрации
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