
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 91» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА (МБОУ Школа № 91 г. о. САМАРА) 
443076, г. САМАРА, ул. БАЛАКОВСКАЯ, 10 А, тел/факс: (846) 261 66 07, e-mail: MOU91@vandex.ru

ПРИКАЗ № 116-од от 14.05.2020 г.
«О назначении ответственных за достижение декомпозированных показателей 

национального проекта «Образование» в 2020 году»

В целях реализации национального проекта «Образование» на территории

городского Самара 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за достижение декомпозированных 

показателей национального проекта «Образование» в 2020 году по 

следующим показателям:

№
п/п Наименование показателя Ответственный Срок реализации

Региональный проект «Современная 
школа»

1.1. Программа
«Школа наставничества». Ильина Н.М. 31.12.2020

1.2. Психолого-педагогическое сопровождение. Саркисова Д.В. 31.12.2020
Региональный проект «Успех каждого 
ребёнка»

2.1.
Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования. Текутьева О.А. 31.12.2020

2.2.

Участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 

профориентацию.

Текутьева О.А. 31.12.2020

2.3.

Совместная работа с детским технопарком 
«Кванториум» и другими проектами, 

направленными на обеспечение 
доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 

Федерации.

Текутьева О.А. 31.12.2020

2.4.

Разработка индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам 
участия в проекте «Билет в будущее».

Черкашина О.А. 31.12.2020

mailto:MOU91@vandex.ru


№
п/п Наименование показателя Ответственный

л

Срок реализации

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»

3.1.
Повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна».
Черкашина О.А. 31.12.2020

Региональный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей»

4.1.
Планомерная работа по достижению 

положительной оценки качества услуг 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи.

Ильина Н.М. 
Текутьева О.А. 
Черкашина О.А.

31.12.2020

Региональный проект «Социальная 
активность»

5.1.

Работа по вовлечение обучающихся в 
деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования.

г

Текутьева О.А. 31.12.2020

5.2.
Работа по вовлечение молодежи в 

творческую деятельность. Текутьева О.А. 31.12.2020

5.3.

Развитие волонтёрского отряда «РИТМ», 
сотрудничество с объединениями 

поддержки добровольчества (волонтёрства) 
на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений.

Текутьева О.А. 31.12.2020

Региональный проект «Учитель будущего»

6.1.
Вовлечение учителей общеобразовательных 

организаций в национальную систему 
профессионального роста.

Черкашина О.А. 31.12.2020

6.2.
Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в 
форматах непрерывного образования.

Черкашина О.А. 31.12.2020

6.3.
Вовлечение в различные формы поддержки 
и сопровождения учителей в возрасте до 35 

лет в первые три года работы.
Ильина Н.М. 31.12.2020

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школы № 91



УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

подпись,

Директор
►У Школы № 91 г.о. Самара

бразовательного учреждения)
оЛ\%, у'А

Н.И. Стаценко
)

2020

ПЛАН

Заместитель главы городского 
округа Самара -  руководитель 

Департамента образования

______________ Е.Б.Чернега

« » 2020

достижения декомпозированных, показателей национального проекта «Образование» в 2020 году
МБОУ Школа № 91 г.о. Самара

(краткое наименование образовательного учреждения)

№
п/п Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

Установленное 
для ОУ значение 

показателя на 
2020 год

Ответственный Срок реализации Примечание

Региональный проект «Современная школа»
1. Доля обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, процент
1.1. Программа

«Школа наставничества». 134 387 Ильина Н.М. 31.12.2020

1.2. Психолого-педагогичсскос
сопровождение. 1 1 Саркисова Д.В. 31.12.2020

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»_______________________________ _______________

2.1.
Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования. 802 802 Текутьева О.А. 31.12.2020



2

№
п/п Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

Установленное 
для ОУ значение 

показателя на 
2020 год

Отзетственный Срок реализации Примечание

2.2.

Участие в открытых онлайи-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию.

200 335 Текутьева О.А. 31.12.2020

2.3.

Совместная работа с детским 
технопарком «Кванториум» и другими 

проектами, направленными на 
обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 
направлениям технологического 
развития Российской Федерации.

52 52 Текутьева О.А.

*

31.12.2020

2.4.

Разработка индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам 
участия в проекте «Билет в будущее».

22 22 Черкашина О.А. 31.12.2020



3

№
п/п Наименование локазателя, результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

Установленное 
для ОУ значение 

показателя на 
2020 год

Ответственный - Срок реализации Примечание

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

3.1.

Повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна».

1 2 Черкашина О.А. 31.12.2020

5егиональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

4.1.

Планомерная работ а по дост ижению 
положительной оценки качества услуг 

психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи.

65 65
Ильина Н.М. 

Текутьева О.А. 
Черкашина О.А.

31.12.2020

Региональный проект «Социальная активность»

5.1.

Работа по вовлечение обучающихся в 
деятельность общественных 

объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего 
образования.

281 292

*
Текутьева О.А. 31.12.2020

5.2.
Работа по вовлечение молодежи в 

творческую деятельность. 287 564 Текутьева О.А. 31.12.2020

5.3. Развитие волонтёрского отряда «РИТМ», 
сотрудничество с объединениями

155 222 Текутьева О.А. 31.12.2020



*

4

№
п/п Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

Установленное 
для ОУ значение 

показателя на 
2020 год

Ответственный Срок реализации Примечание

поддержки добровольчества 
(волонтёрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 

муниципальных учреждений.
Региональный проект «Учитель будущего»

6.1.

Вовлечение учителей 
общеобразовательных организаций в 

национальную систему 
профессионального роста.

1 2 Черкашина О.А. 31.12.2020

6.2.
Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в 
форматах непрерывного образования.

2 2 Черкашина О.А.

*
31.12.2020

6.3.

Вовлечение в различные формы 
поддержки и сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет в первые три года 
работы.

1 1 Ильина Н.М. 31.12.2020


