
Юго-Западное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области 

О реализации мероприятий  

национальных проектов 

«Образование» и «Демография» 

в 2020 году 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  Самарской 

области средней общеобразовательной школе  №4 п.г.т. Безенчук м.р.Безенчукский 

Самарской области 



Национальный проект 

«Образование» 

Основные национальные проекты, 

 реализуемые 

в ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук 

 

Современная школа 

Успех каждого ребёнка 

Цифровая образовательная среда 

Социальная активность 

Учитель будущего 



Общее число воспитанников и обучающихся- 1320 человек 

Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

499 338 410 73 

 

ГБОУ СОШ №4 пгт. Безенчук- учреждение, 

реализующее программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего  общего  образования 



Проект «Современная школа» 

Основные  достижения проекта в ОО 

 Открытие мини-технопарка «Квантум»  

 Оснащение кабинетов технологии современным 

технологическим оборудованием- 2 кабинета/2 

комплекта оборудования «Столярное дело», «Швейное 

дело» 

 Высокоскоростное Интернет-соединение- до 100 Мб 

 Оснащение кабинета физики учебно-лабораторным 

оборудованием- 1 комплект (196 ед.) 

 Психологическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов на основе современных 

технологий  



3 группы/56чел. 

3 группы/45чел. 

3 группы/45чел. 

4 группы/60чел. 

МИНИ-ТЕХНОПАРК «КВАНТУМ» 

4848  



КАБИНЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ 



Проект «Современная школа» 

Показатель Планируемый 
показатель 

Достигнутый 

показатель 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества, в том 

числе, с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

 

353 чел./ 

43% 

 

353 чел./ 

43% 

 



Поддержка 
одаренных детей  

Сопровождение 
детей «группы 

риска» 

Профессиональные 
пробы 

Предпрофильная 
подготовка 



 
Показатель 

 

 
Планируемый 

показатель 
 

 
Достигнутый 

показатель 

 

Внедрение методических рекомендаций 

по системе функционирования 

психологических служб в ОО 

 

100 % 

 

100% 



 
Показатель 

 

Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 
показатель 

 

Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной 

направленностей 

(из них в ДТП «Квантум») 

 

606 чел./74,2% 

 

 

20 чел. 

 

648 чел./79% 

 

 

49 чел.  

Проект «Успех каждого ребёнка» 



Проект «Успех каждого ребёнка» 

Охват обучающихся  
в объединениях технической и естественно-научной направленностей 
  



 
Показатель 

 

Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Численность обучающихся, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках,  

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКториЯ», 

направленных на  раннюю профориентацию, 

человек 

 
447чел. 

 

727чел. 

Проект «Успех каждого ребёнка» 



 
Показатель 

 

Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Численность обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями, в т.ч. по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» 

 
Не менее 
 28 чел. 

 
128 чел. 
(8-9 кл.) 

 

Проект «Успех каждого ребёнка» 



 
Показатель 

 

Планируемый 
показатель 

 

Планируемый 

показатель 

 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность профильных смен 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега» 

 
3 чел. 

 
3 чел. 

 

Проект «Успех каждого ребёнка» 



 
Показатель 

 

Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

  Доля участников школьного этапа ВСОШ в 

общей численности учащихся 4-11 классов 

Не менее 
80% 

481чел./ 
84% 

  Доля участников окружного этапа ВСОШ в 

общей численности учащихся 7-11 классов 

 

Не менее  
21% 

126 чел./ 
43% 

Проект «Успех каждого ребёнка» 



 
Показатель 

 

 
Планируемый 

показатель 
 

 

Достигнутый 

показатель 

 

  Доля обучающихся, использующих ЦОС для 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования  

 

Не менее  

3% 

  
747 чел./ 

91% 

 

Проект  

«Цифровая образовательная среда» 



 
Показатель 

 

 
Планируемый 

показатель 
 

 

Достигнутый 

показатель 

 

  Доля обучающихся, для которых формируются 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием ЦОС 

 

Не менее  

15% 

 

10 чел./ 

15% 

 

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации с использованием 
ЦОС 

 

 

Не менее 

5,1% 

 

6 чел. /  

12,3% 

 

Проект  

«Цифровая образовательная среда» 



 
Показатель 

 

 
Планируемый 

показатель 
 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений на базе ОО: экологическое 

объединение «Родник», РДШ, Юнармия 

 

295чел./ 

36% 

 

394чел./ 

48% 

 

Проект  

«Социальная активность» 



Показатель  
Планируемый 

показатель 
 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Общая численность сотрудников и 

обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

 
170 чел./ 

20% 

 
221чел./ 

25% 

Проект  

«Социальная активность» 



Показатель  
Планируемый 

показатель 
 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации 

 
1чел./ 
0,5% 

 
3 чел. / 

6% 
 

Проект  

«Учитель будущего» 



Показатель Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 
 

Доля учителей, вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

 
2чел./ 

5% 

 
2чел./ 

5% 
 

Проект  

«Учитель будущего» 

Показатель Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 
Доля педагогических работников, которые 

повысили уровень профессионального 

мастерства в формата непрерывного 

образования  

 
2чел./ 

5% 

 
3чел./ 

6% 



Показатель Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 

 
6 чел./ 
100% 

 
6 чел./ 
100% 

 

Проект  

«Учитель будущего» 



Показатель Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

 
Не менее  

60% 

 
98% 

Проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» 



Показатель Планируемый 
показатель 

 

Достигнутый 

показатель 

 

Доля детей в возрасте до 3 лет и от 3-7 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу, нуждающихся в получении данной 

услуги 

 

 
100% 

 
100% 

 

Национальный проект  «Демография» 

Проект «Содействие занятости женщин» 


