
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

_________________________МБОУ Школа №139 городского округа Самара____________________________________ 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 2019 

год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современная школа»    

1.1. Количество 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в которых 

обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащённые  

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

- - - - - - 

1.1.1. Реализация 

общеобразовательных 

программ, в которых 

обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» 

1.Реализована 

программа 

«Технология»  (1-8 

кл.) 

 

2. Реализована 

внеурочная 

программа 

«Творческая 

мастерская» (1-3 

кл.) 

 

высокая 
Программы реализуются в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 
нет 

Результат 

 достигнут 
- 



2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 2019 

год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1 

1.Общероссийский 

проект «ПроеКтория» 

(профориентация 7-10 

кл) 

 

 

2.Проект 

«Безопасность» 

 

 

3. Проект «Одаренные 

дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Проект 

«Кванториум» 

 

 

1.Количество 

учеников, 

принявших 

участие-314 чел. 

(78%) 

 

2. Реализация 

программы по 

ОБЖ  (5-11 кл) 

 

3. Приняли участие 

в очных и 

дистанционных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

проектах- 507 чел. 

(41%) 

3.1. Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

творческих клубах, 

кружках, секциях 

на базе школы и 

ЦДО города- 

принимает участие 

89% учащихся. 

 

5. Охвачены 

деятельностью  

детского 

технопарка 63 чел.-

высокая 

Программа реализуется в рамках 

ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся, участвующих в 

проектах, в открытых онлайн-

уроках 

 в школе   растет.  

 

нет 
Результат 

 достигнут 
- 



3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 2019 

год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 

6. Проект «Талант и 

успех» 

5,1% 

6. Приняли участие 

в открытых 

лекциях 20 чел. (12 

%)   

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Обеспечение 

бесплатным 

(льготным) питанием 

детей из многодетных 

семей, детей – сирот, 

детей из 

малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ и 

т.д. 

225 обучающихся 

(18,3%) 

 

высокая 

Социальная поддержка оказывается 

на 100% всем категориям детей, 

нуждающихся в ней 

Финансирование 

выделяется в 

полном объеме 

Результат 

 достигнут 
- 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1 

1.Проект «Сетевичок»  

 

 

 

2.Проект «Урок 

цифры» 

(информационная 

безопасность 

обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приняли участие 

50 учеников (4%)  

 

 

2.Приняли участие 

732 чел. (60%)  

 

2.1 Реализована 

внеурочная 

программа 

«Информационная 

безопасность» (9 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокая 

 

Доля обучающихся, по программам 

общего образования, 

использующих федеральную 

информационную сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

горизонтального обучения, 

неформального образования в 

школе   растет.  

Программы реализуются в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

нет 
Результат 

 достигнут 
 



4 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 2019 

год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

3.Дистанционные 

метапредметные 

олимпиады 

 

3.Участие в 

дистанционных 

олимпиадах- 

285чел. (23%) 

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. 

1.Участие молодых   

педагогов в семинарах 

городского центра 

наставничества. 

 

 

 

 

2. Участие молодого  

педагога в семинаре 

«Методические 

аспекты современного 

урока» 

1.Деникина А.Е., 

Парахин А.С., 

Петрова В.В., 

Сверчкова Е.В.-

участники 

городского центра 

натавничества. 

 

2.Учитель истории 

и обществознания 

Парахин А.С.- 

участник  

 

высокая 

 

Вовлеченность молодых педагогов 

в преподавательскую деятельность 

 

 

 

 

 

 

Молодой учитель представил 

методическую разработку урока и 

стал участником семинара 

нет 
Результат 

 достигнут 
- 

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. 

1.Организация работы: 

движения «Юнармия» 

(организация отряда 

юнармейцев) 

 

 

2. Участие команды 

школьников в военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

3. Волонтерский отряд 

«Добро» 

 

1.Организован 

отряд юнармейцев 

(в составе 22 

учеников) 

1.2 Организация и 

участие в мини-

парадах по месту 

жительства 

ветеранов ВОВ 

 

 

2. Участие в 

районной военно-

 

 

 

 

 

 

высокая 

 

Вовлеченность граждан в 

добровольческую, спортивно-

оздоровительную  деятельность 

 

 

нет 

 

Результат 

 достигнут 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 2019 

год для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 

 

спортивной игре 

«Зарница» 

 

3. Организован 

отряд волонтеров 

(в составе 15 

учеников) по 

направлению 

инклюзивное 

волонтерство 

3.1 Участие в 

волонтерских 

акциях 

 

   6.2 
 Социальный проект 

«РДШ» 

Участие в 

реализации 

проектов РДШ (30 

учеников) 

высокая 
Вовлеченность граждан в 

реализацию проектов РДШ  нет 
Результат 

 достигнут 
 

Национальный проект «Демография» 

 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1.1. - - -- - - - - 

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1 - - - - - - - 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 139 г.о. Самара                                                                                         И.В. Раткевич 

 

 


