
Юго-восточное управление министерства 

Образования Самарской области

О реализации мероприятий

национального проекта

«Образование»

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе 

«Образовательный центр» имени Золотарева Петра Ивановича 

с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области



Развитие образования

• обеспечениеглобальной

конкурентоспособности российского  

образования, вхождениеРоссийской

Федерации в число 10 ведущих странмира

по качеству общегообразования;

• воспитание гармонично развитой и  

социально ответственной личностина

основе духовно-нравственныхценностей  

народов РоссийскойФедерации,

исторических инационально-культурных  

традиций

УказПрезидента РФот7мая 2018№ 204«О национальныхцеляхи стратегических  

задачахразвития РоссийскойФедерациина период до2024года»



«Национальный проект «Развитиеобразование»

на уровнях основноговнедрение

и среднего общего

Задача:

общего

новых методов обучения и

образования

воспитания,

технологий,образовательных

обеспечивающих освоение обучающимися

базовых навыков и умений, повышение их  

мотивации к обучению и вовлеченности в

аобразовательный  

обновление  

совершенствование

процесс,  

содержания

методов

также

и

обучения

предметной области«Технология»



ГБОУ СОШ с. Летниково

Количество обучающихся – 51

Количество воспитанников СП ГБОУ СОШ с. Летниково -17



Национальный проект

«Образование»

ГБОУ СОШ с. Летниково принимает активное участие в 

реализации региональных составляющих Федерального проекта 

НП «Образование»:

• Современная школа

• Успех каждого ребёнка

• Поддержка семей, имеющих детей

• Цифровая образовательная среда

• Учитель будущего

• Социальная активность



Проект «Современная школа»

Результаты Показатели Региональные мероприятия, 

способствующие достижению 

цели проекта

 Повышение степени 

сформированности 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

Самарской области

27 (53 %)обучающихся 

охвачено программами по 

формированию 

функциональной грамотности

 Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

направленного на 

развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

Самарской области



5. Создание условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях

1 1 1 -

Достижение других показателей и результатов 

региональной составляющей Проекта «Современная школа» ГБОУ 

СОШ с. Летниково запланировано на период с 2021 по 2024 гг.

№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ



Задача: формирование  
эффективной системы
выявления, поддержкии
развития способностей и  
талантов у детей имолодежи,  
основанной напринципах
справедливости, всеобщности,
направленной на
самоопределение и
профессиональнуюориентацию  
всех обучающихся

Проект «Успех каждого ребенка»



Основные результаты и показатели реализации НП «Образование» 
в Самарской области за 2019 г. – 1 полугодие 2020 г.

Проект «Успех каждого ребёнка

Результаты Показатели Региональные мероприятия, 

способствующие достижению цели 

проекта

 Каждый ребёнок имеет 

возможность  получать доп. 

образование по 

максимально широкому 

спектру программ

 Дети имеют 

возможность осознанно 

выбрать свою 

профессиональную

траекторию и пути 

карьерного развития

 100% детей в возрасте от 

5 до 18 лет охвачены 

дополнительным 

образованием

 100% школьников 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках проекта 

«ПРОектория» (ранняя 

профориентация)

 10% детей охвачены 

деятельностью 

«Кванториумов» и других 

проектов (программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей)

 Выплаты премий и 

поощрений Губернатора 

Самарской области:

 победителям и призерам 

всероссийской олимпиады 

школьников разных уровней

 победителям и призерам 

всероссийских, 

международных олимпиад и 

конкурсов проф.мастерства

 для одаренных детей и 

подростков



10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием,( % округ)

78,5 64 100

11. 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.

0,373 0,003 0,005

12. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. чел.

114,7

(35% уч-

ся)

0,017 0,051 (100%)

№ п/п Наименование показателя, результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые

направленные на достижение 

целевого

значения
ЮВТУ ОУ



13. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», тыс. чел.

0,375 0,003 0,003

В ОУ созданы все условия для достижения обучающимися высоких результатов:

- Областной конкурс творческих работ «Скажи терроризму-нет!» - 2019 г.  3 место.

- Зональный этап конкурса детского сольного пения «Серебряный микрофон» 2019г – 2 место.

- Олимпиада, посвященная 25-летию Конституции и избирательной системы Российской Федерации 2019 г.– 1 

место – 1 чел., 2 место – 3 чел.

- Областной конкурс «Взлет» - 1 человек (2019 г. – 2 место Окружной этап) 

- Участники, призеры, лауреаты всероссийских, областных, окружных конкурсов, акций,  проектов (в том 

числе интернет-конкурсов и акций), спортивных соревнований.

№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 2020 

год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые 

направленные на 

достижение целевого

значения
ЮВТУ ОУ



Работа с одареннымидетьми

В школе функционируют кружки и занятия  по 

организации работы с одаренными детьми.

30
35

36

2017 2018 2019

школьный этап

0
1 3

2017 2018 2019

Количество участников всероссийской олимпиады школьников

региональный этап



Основные направления воспитания,обозначенные  в 

Федеральном проекте «Успех каждогоребенка»

- гражданское и патриотическоевоспитание

- духовно-нравственное развитие

- физическое развитие и культураздоровья

- поддержка семейного воспитания

Воспитательный потенциал школы – это, прежде всего,пространство для 

формирования ответственного гражданина России,для  которого базовыми 

жизненными понятиямиявляются: «долг», «честь», «духовность» и

«патриотизм».



ВВПОД«ЮНАРМИЯ» 

Российскоедвижениешкольников -

25 учащихся

В ГБОУ СОШ с. Летниково 

создано школьное отделение

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской  

организации «Российскоедвижение  

школьников» - 13 учащихся.

Действует Отряд юных инспекторов движения –

это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы 

по профилактике – 25 учащихся.



Духовно-нравственноевоспитание

Приоритетная задача - перевести духовно нравственное воспитание на уровень, понятный не 

только учителю, но и ученику.

Задачи, поставленные перед по духовно-нравственному развитию личности:

1. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание 

традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и заботливом 

отношении к членам своей семьи.

2. Оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального самоутверждения на 

основе понимания сущности устоев исламской культуры, путей духовно-нравственного развития 

личности. Духовно-нравственное оздоровление и обогащение образовательного пространства 

школы и социальной среды.

3. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 

национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим народам и 

их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними.

4. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и 

самосознания, потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству, 

приумножении могущества своей Родины; развитие ее материальной и духовной культуры. 



Физкультура испорт
Проект «Школьные спортивныеклубы»

Организована секционная работа

Секция по волейболу в рамках внеурочной 

деятельности и доп.образования. Занятия 

по общефизической подготовке 

«Подвижные игры», «Динамическая пауза»

Проведены спортивно-массовые

мероприятия в рамках II

Фестиваля школьных спортивных

клубов:

Соревнования по 

волейболу и  баскетболу

Конкурсно-спортивная

программа «Веселые

старты»

Соревнования поволейболу

Соревнования по мини-

футболу.

«День здоровья» -2

Результаты участия в Всероссийскомфизкультурно-

спортивном комплексе ГТО (кол-во полученных обучающимися значков)

1

2019

1

2019

3

2019



Задача: созданиесовременной  
и безопасной цифровой  
образовательной среды,  
обеспечивающей высокое  
качество и доступность  
образования всех видови
уровней

Федеральный проект

«Цифровая образовательная среда»



ГБОУ СОШ с. Летниково реализует  государственные 

(муниципальные) услуги в электронномвиде  посредством 

федеральной государственной информационной  системы 

«Единый портал государственных услуг»

Одно из приоритетных направлений  

работы Электронной школы - ведение  

электронного дневника иэлектронного

журнала ГИС АСУ РСО

Задача: введение в образовательный 

процесс  электронных форм учебников,

активное  привлечение электронных  

образовательных ресурсов



Проект «Цифровая образовательная среда»

17. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей и 

среднего 

профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, %

1,002 0,007 0 Запланировано на 2-е полугодие

2020

19. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования, %

0,200 0,001 0 Запланировано на 2-е полугодие

2020 г.

№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые меры

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ



Проект «Цифровая образовательная среда»

№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые меры

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ

20. Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна», %

27 1 1



Задача: внедрение
национальной системы
профессионального роста  
педагогических работников

Проект«Учитель будущего»



Проект «Учительбудущего»
Обучение педагогических и руководящих  работников

дополнительным профессиональным программам повышения  

квалификации. По итогам курсовой подготовки  удостоверения

получили 8 (73%) слушателей

Молодых специалистов  со стажем до 3 лет - 1,

в 2019 году принят на работу 1  молодой специалист.

Аттестовано 11 (85%) педагогических  работников



№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ

22. Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

%

23 1 0 Запланировано на 2-е полугодие

2020 г.

Наставничество (охвачено 100% молодых педагогов)



№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ

25. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования, тыс. 

чел

2,404 0,017 0,030

Проект «Социальная активность»

26. Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность, чел.

3025 21 21

27. Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи в 

Самарской области,чел

2203 16 16



В ГБОУ СОШ с. Летниково действует волонтерский отряд 

«Доброволец» - 16 учащихся.

8 обучающихся ОУ зарегистрированы на сайте: https://добровольцыроссии.рф

Проект «Социальная активность»

В рамках проекта «Дорогою добра» проведены акции:

• Экологическая акция «День Птиц»

• Акция памяти «Парта Героя»

• Акция «Стоп ВИЧ (СПИД)»

• Акция «Безопасность детей на дорогах»

• Экологическая акция «Сдай макулатуру- спаси 

дерево» - собрано ? макулатуры.

https://добровольцыроссии.рф/


Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п
Наименование показателя, 

результата

Целевые значения на 

2020 год.

Факт

по

ОУ на 1

июня 2020

Предпринимаемые

направленные на достижение целевого

значенияЮВТУ ОУ

16. Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги, %

84 84 97

Штат укомплектован педагогом-психологом (1 чел.).

Осуществляется психолого-педагогическая 

помощь родителям, детям, педагогам.



Национальный проект «Образование» Ключевые 

показатели и результаты реализации НП 

«Образование» освещаются:

• на информационных стендах;

•  на школьном сайте;

•  на родительских собраниях; 

• в социальных сетях.


