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ПЛАН  

Достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2021 году 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2021 года 

Установленное 

значение 

показателя на 

2021 год  

Ответственный 
Срок 

реализации 
Примечание (конкретизация показателей) 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала 

2 Доля учителей образовательных организаций  в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей, процент 

2.1 

Привлечение молодых специалистов 

для работы в лицее. 

6 7 

Крутова И.В. 

Сердюк И.М. 
31.12.2021 

Написание кадровой заявки в СГСПУ и СНИУ 

Посещение предпрофильных мероприятий в 

ВУЗах. 

Привлечение студентов для прохождения практики 

в лицее. 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и профессионального образования 

21 Удельный вес числа детей от 5 до 18, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 

18, занимающихся по программам дополнительного образования, финансируемым МОиН Самарской области, департаментами образования ( с учетом НКО) 

21.1 Вовлечь в систему дополнительного 

технического и естественнонаучного 

образования МБОУ лицея 

«Технический» в рамках внеурочной 

236 238 Крутова И.В. 

Малышева Е.Ю. 

Резникова Т.А. 

Путилова Е.В. 

31.12.2021 

Курсы внеурочной деятельности в лицее, 

технической и естественнонаучной 

направленности: 

-Мир, в котором мы живём; 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2021 года 

Установленное 

значение 

показателя на 

2021 год  

Ответственный 
Срок 

реализации 
Примечание (конкретизация показателей) 

деятельности . Гатина Ю.А. -Lego-конструирование; 

- Я – исследователь (5-9 классы); 

-Юный геолог; 

-Мир профессий; 

-Мой шаг в будущее- 10 классы; 

- Курсы по химии  8-11 классы 

-Курсы по биологии 8-11 классы 

-Курсы по физике 8-11 классы 

22 Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования округа, процент 

22.1 Организовать олимпиадную 

подготовку в лицее в рамках 

многопрофильных каникулярных смен 

и внеурочных занятий.  

 778 

Гатина Ю.А. 31.12.2021 Учащиеся 4-11 классов 

22.2 Стимулировать участие в олимпиадах 

и поощрять за участие в олимпиадах. 

  
Гатина Ю.А.  

Учащиеся 4-11 классов, учителя –предметники, 

классные руководители. 

23 Доля участников окружного этапа ВСОШ в  общей численности учащихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады, процент. 

23.1 Организовать олимпиадную 

подготовку в лицее в рамках 

многопрофильных каникулярных смен 

и внеурочных занятий. 

 200 

Гатина Ю.А. 31.12.2021 Учащиеся 7-11 классов 

23.2 Проводить агитационную работу с 

родителями о необходимости участия 

в олимпиадах окружного этапа.  

  
Гатина Ю.А. 

 Родители учащихся 7-11 классов 

23.3 Стимулировать участие в олимпиадах 

и поощрять за участие в олимпиадах. 

  
Гатина Ю.А.  

Учащиеся 7-11 классов, учителя –предметники, 

классные руководители. 

26  Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега», человек 

26.1. 

Организовать участие обучающихся  в 

сменах Регионального центра «Вега» в 

очной и дистанционной форме 

5 9 

Гатина  Ю.А. 31.12.2021 
Обучающиеся 8-10 классов на основании 

конкурсного отбора 

26.2. 
Привлекать обучающихся к участию в 

сменах Образовательного центра 

  
Гатина Ю.А.. 31.12.2021 Обучающиеся6-10 классов на основании 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 
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Срок 

реализации 
Примечание (конкретизация показателей) 

«Сириус» в очной и дистанционной 

форме 

конкурсного отбора 

27 Доля воспитанников, дошкольных образовательных организаций, участвующих в движении «Будущие профессионалы 5+» в общей численности воспитанников 

27.1 
Привлекать детей и их родителей к 

участию в движении. 

 3 
Николаева С.В. 31.12.2021 Воспитанники дошкольных групп лицея. 

29. 
Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в движении  «Молодые профессионалы» (Ворлдскилз Россия, категория 

Юниоры), в общей численности учащихся 6-11 классов образовательных организаций, процент 

29.1 

Обеспечить функционирование на базе 

лицея ячейку движения «Молодые 

профессионалы»  общей численностью 

 148 Малышева Е.Ю. 

Резникова Т.А. 

Домнина О.М. 

31.12.2021 Обучающиеся 8-11 классов 

33 Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта «Культура для школьников» 

33.1 

Организовать обмен опытом 

проведения мероприятий «культура 

для школьников» в рамках 

социальных проектов классов: 

 631 

Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А. 
31.12.2021 

Ориентировочное количество - 420 чел.: 

1) проект  «Школьный театр» совместно с 

студией исторического бального  танца «Империя» 

и театром «Город» ( 8 Вкл. 2 Г кл., кл. рук. 

Бахарева И.Н., Тричева А.В.)  - 60 чел. Участники: 

4 В кл. (Карева Н.В.), 1 Г кл. (Моргачева И.В.) – 60 

чел.; 

2) проект «Музыка – детям» (7 Г кл., 

совместно с ДШИ № (кл. рук. Герасимова Е.А..) – 

30 чел. Участники –  30 чел. 

3) проект «Шаги истории» - проведение 

презентаций, агитбригад, экскурсий  (11 Бкл., кл. 

рук. Кириченко С.Г.) – 30 чел. Участники 7 А, 8 А 

кл. (кл. рук.) – 60 чел. 

4) проект «Инфопеременка» (10 Б, кл. рук. 

Путилова Е.В.) - 30 чел. Участники  30 чел 

5) проект «Мы вам расскажем»  (кл. рук. 

Василенко Е.С.) – 30 чел., участники  5 Б 30 чел. 

проект 6 Акл. «Буккроссинг» – 30 чел. (кл. рук. 

Соснина А.А.) 
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33.2. 

Организовать обмен опытом в 

формате мастер-классов, творческих 

и интеллектуальных клубов 

  

Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А. 
31.12.2021 

Ориентировочное количество - 200 чел.: 

1) мастер-класс «Играем в шахматы»  - 30 чел. 

2) клуб любителей командных игр (ЧГК, 

speedкубинг, настольный теннис) – 30 чел. 

3) киноклуб - 30 чел. 8 Акл. (Козлова Л.И.) 

4) клуб знатоков ПДД - 80 чел. 

интеллектуальный клуб «Наука 0+» - 30 чел. 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой образовательной среды 

41 Доля образовательных организаций, в которых созданы школьные службы примирения (обучено не менее одного педагога) процент 

41.1. 

Обеспечить прохождение курсов, 

необходимых для создания службы 

примирения в лицее. 

1 1 
Крутова И.В., 

Ханбекова В.Б.,  

Никонова М.В. 

31.12.2021 

Привлечение и направление учителей на обучение 

по необходимому профилю. 

 

41.2 

Соотнести систему функционирования 

психологической службы лицея с 

методическими рекомендациями, 

произвести необходимую доработку 

  

Никонова М.В.  
Структура психологической службы, направления 

работы представлены на сайте лицея 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов «Образование»и «Демография» 

43 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), человек 

43.1. 

Вовлечь в систему дополнительного 

образования МБОУ лицея 

«Технический» в рамках внеурочной 

деятельности  вовлечено 100% 

учащихся 1-10 класс (в 2020-

2021уч.г.), 100% учащихся 1-11 класс 

(в 2019-2020 уч.г.). 

291 

 

291 

 

Малышева Е.Ю., 

Домнина О.М. 
31.12.2021 

Курсы внеурочной деятельности в лицее: 

-Развитие познавательных способностей; 

-Быстрее! Выше! Сильнее!; 

-Мир, в котором мы живём; 

-Волшебная кисточка (1-5 классы); 

Хоровая студия (1, 5, 6, 7 классы); 

-Театральная студия (1-8 классы); 

-Школьная сказка; 

-Lego-конструирование; 

-Таэквон-до (1-5 классы); 

- Я – исследователь (5-9 классы); 

-Юный путешественник (5-9 классы); 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 
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Примечание (конкретизация показателей) 

-Шахматный клуб; 

-Юный геолог; 

-Конструктивное общение; 

-Рукоделие (5-8 классы); 

-Киноклуб (6-8 классы); 

-Азбука танца (исторические бальные танцы); 

-ОФП. Волейбол; 

-Мир профессий; 

-Мой шаг в будущее- 10 классы; 

-Клуб «Патриот»; 

-Клуб волонтёров «Импульс»; 

-Клуб любителей кино; 

-Рукоделие «Народная кукла»; 

-Юный музеевед 

44 

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, человек (обучающиеся 1-11 кл.) 

44.1. 

Обеспечить посещение детьми 

«Кванториума63», Центра научной 

коллаборацииСамГТУ, кружков 

дополнительного образования, занятий 

внеурочной деятельности технической 

направленности в лицее 

 90 

Гатина Ю.А., 

Шепелев С.М., 

Путилова Е.В. 

31.12.2021 
Информация из социальных паспортов классов и 

отчетов классных руководителей 

44.2. 
Организовать в лицее мини-

Кванториум во 2 полугодии 2021 года  

  Гатина Ю.А., 

Шепелев С.М. 
31.12.2021 

Оборудование помещений, привлечение и  

обучение педагогов 

45 
Численность обучающихся,  принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию, человек (обучающиеся 2-11 кл.) 

45.1. 

Организовать участие обучающихся5-

11 классов в открытых уроках 

«Проектория»  

 434 Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А., 

Домнина О.М.  

31.12.2021 
Определить 5-11 классы,  назначить ответственных  

классных руководителей 

45.2. Проводить классные часы и встречи с   Малышева Е.Ю., 31.12.2021 Не менее 1 мероприятия в год в каждом классе 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 
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показателя  

на 1 полугодие 
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Установленное 

значение 

показателя на 

2021 год  

Ответственный 
Срок 

реализации 
Примечание (конкретизация показателей) 

родителями и представителями 

сообщества на тему профориентации  

Резникова Т.А., 

Домнина О.М.  

46 
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», человек (обучающиеся 6-11 кл.) 

46.1. 

Обеспечить участие обучающихся в 

профессиональных пробах (проект  

«Билет в будущее») 

50 50 Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А., 

Домнина О.М. 

31.12.2021 9-е классы 

 

Продолжить участие в 

профориентационной программе 

«Энергогруппы. Надежная смена»  

50 50 

Резникова Т.А. 31.12.2021 10, 11 классы 

47 
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 

47.1 

Организовать проведение 

мероприятий, направленных на 

раннюю профессиональную 

ориентацию учащихся. 

 222 

Резникова Т.А. 

Домнина О.М. 

Малышева Е.Ю. 

Крутова И.В. 

31.12.2021 

Мероприятия, направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию учащихся: 

-Развитие познавательных способностей; 

-Быстрее! Выше! Сильнее!; 

-Мир, в котором мы живём; 

-Театральная студия (8-9 классы); 

- Я – исследователь (5-9 классы); 

-Юный путешественник (5-9 классы); 

-Шахматный клуб; 

-Юный геолог; 

-Конструктивное общение; 

-Рукоделие (5-8 классы); 

-Киноклуб (6-8 классы); 

-Азбука танца (исторические бальные танцы); 

-Мир профессий; 

-Мой шаг в будущее- 10 классы; 

-Рукоделие «Народная кукла»; 

-Юный музеевед 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 
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Примечание (конкретизация показателей) 

51 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (с учетом 

результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), человек  

51.1. 

Развивать волонтерскую  деятельность 

в форме волонтерских отрядов 

различной направленности 

 30 

Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А., 

Домнина О.М. 

31.12.2021 

Волонтерские отряды «Добро в ладошках», 

«Большие маленькие сердца», «Импульс», 4 Г, 5 Б, 

8 В, 9 Б, 11 В кл. – 150 чел., Отряд юных геологов-

экологов 1 Г – 30 чел., 8 Г кл. - 30 чел., Отряд 

вожатых 11 А, 9 В - 10 чел. 

Школа юных экскурсоводов  9 Г – 30 чел.  

51.2. 

Продолжать волонтерскую  

деятельность в форме мероприятий и 

акций 

  

Малышева Е.Ю., 

Резникова Т.А., 

Домнина О.М. 

31.12.2021 

Участие во Всероссийских акциях ко Дню Победы, 

проведение экскурсий в лицейском музее для уч-ся 

города и области, помощь приютам животных 

«Хати-Самара», «Лакшми», «Бездомные друзья». 

Помощь дому престарелых  в с. Кабановка в рамках 

сотрудничества с благотворительной организацией 

«Старость в радость», участие в Акции «Белый 

цветок», «Дети вместо цветов», благотворительные 

концерты для детского сада (для детей с ОВЗ) при 

Храме Трех Святителей   

52. 
Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся, процент 

52.1 

Продолжить разработку и внедрение 

рабочих программ воспитания 

обучающихся в лицее. 

 1 Малышева Е.Ю. 

Резникова Т.А. 

Домнина О.М. 

31.12.2021 
Изучение нормативных документов, определение 

потребностей организации. 

55. 
Доля педагогических работников системы общего образования, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства , процент  

55.1. 

Организовать повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов лицея в форматах 

непрерывного образования 

 - 6 
Гатина Ю.А., 

Крутова И.В., 

Ханбекова В.Б., 

Сердюк И.М. 

31.12.2021 

Изучение администрацией и педработниками 

нормативных документов, определение 

потребности организации, назначение конкретных 

кандидатур и определение форм их непрерывного 

образования 



8 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ 

перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2021 года 

Установленное 

значение 

показателя на 

2021 год  

Ответственный 
Срок 

реализации 
Примечание (конкретизация показателей) 

56 
Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов 

РФ повысили уровень профессионального мастерства   

56.1. 

Организовать повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов лицея по дополнительным 

профессиональным программам 

  

 

5 
Гатина Ю.А., 

Крутова И.В., 

Сердюк И.М. 

31.12.2020 

Изучение администрацией и педработниками 

нормативных документов, определение 

потребности организации, назначение конкретных 

кандидатур и определение форм образования 

 


