
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара

ОТЧЕТ
об исполнении декомпозированных показателей НП «Образование»

в 1 полугодии 2021 года

№
п/п Наименование показателя, результата/ перечень

мероприятий

Установленное
для ОУ значение

показателя
на 1 полугодие

2021 года

Установленное
для ОУ значение

показателя на
2021 год

Ответственный Выполненные мероприятия

НП «Образование»
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала

2 Доля учителей общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет, в общей численности
учителей, процент х 1 Мичурина Н.В.

-
17% учителей в возрасте до 35 лет.

В 2021 году 2 учителя приняты на работу
(учитель физики, педагог дополнительного

образования)
21 Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,

занимающихся в объединениях технической и
естественнонаучной направленностей, в общей
численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся
по программам дополнительного образования,
финансируемым МОиН Самарской области,
департаментами образования (с учетом НКО),
человек

207 209 Тершукова Е.И.
Гурьева И.В.

выполнено
По данным, внесенным в модуль ДО АСУ РСО

231 обучающийся

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, человек

х 590 Парсина Н.Н.

-
В 1 полугодии 2021 года школьный этап ВСОШ
не проводился, во 2 полугодии планируется 590

участников



23 Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей
численности учащихся 7-11 классов, принявших
участие в школьном этапе олимпиады, человек х 100 Парсина Н.Н.

-
В 1 полугодии 2021 года окружной этап ВСОШ
не проводился, во 2 полугодии планируется 100

участников
26 Численность обучающихся округа, вовлеченных в

деятельность профильных смен Регионального
центра для одаренных детей «Вега», человек 4 8 Парсина Н.Н.

не выполнено
1 участник смены по химии,

2 подавали заявки, но не прошли отбор,
2 участника во 2 полугодии 2020г.

29 Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций, участвующих в движении «Молодые
профессионалы» (Ворлдскилс России, категория
«Юниоры»), в общей численности учащихся 6-11
классов общеобразовательных организаций,
человек

х 99 Парсина Н.Н.

-
99 человек – знакомство с профессией

«Ландшафтный дизайн» и «Флористика» в
рамках регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» на базе ГБПОУ
«Технологический колледж имени

Н.Д.Кузнецова»
33 Доля школьников, участвующих в мероприятиях

проекта «Культура для школьников», человек

х 553 Гурьева И.В.

-
124 ребенка (посещение музея «Самара
космическая», просмотр спектаклей в

Самарском драматическом театре», театре «Дети
солнца»)

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

41
Доля общеобразовательных организаций, в
которых созданы школьные службы примирения
(обучено не менее 1 педагога), процент

1 1 Гурьева И.В. выполнено
обучено 2 педагога (учитель и педагог-психолог)

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

43
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования, человек 467 843 Тершукова Е.И.

Гурьева И.В.

выполнено
По данным, внесенным в модуль ДО АСУ РСО

843 обучающихся

44

Охват детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IT-куб», человек

х 78 Парсина Н.Н.
-

79 участников экскурсий  СП «Кванториум – 63
регион»

45 Количество детей, принявшие участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла х 361 Парсина Н.Н. -

671 участник онлайн-уроков «Проектория»



открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию, человек

46

Количество детей, принявших участие в
мероприятиях по профессиональной ориентации в
рамках реализации проекта «Билет в будущее»,
человек

х 134 Парсина Н.Н.

-
В 1 полугодии 2021 года проект не

реализовывался, во 2 полугодии планируется
134 участника

47

Доля обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную
ориентацию, в том числе в рамках программ
«Билет в будущее», человек х 149 Парсина Н.Н.

-
В 1 полугодии 2021 года 52 участника дня

открытых дверей ГАПОУ «Поволжский
строительно-энергетический колледж им.
П.Мачнева»; 15 участников дня открытых

дверей в ГПБОУ «Самарский
торгово-экономический колледж»; 24 участника

дня открытых дверей в ГАПОУ «Самарский
колледж сервиса производственного

оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина»

51

Общая численность граждан, вовлеченных
центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность, человек

х 12 Гурьева И.В.

-
326 человек по данным реестра волонтерских
объединений (фестиваль агитбригад «Шаг за

шагом в здоровое будущее», акции «Вставай на
лыжи», «Посылка солдату», «Ветеран живет

рядом» и др.)

52

Доля общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций,
в которых обеспечены разработки и внедрение
рабочих программ воспитания обучающихся

х 1 Гурьева И.В.

-
Рабочая программа воспитания на 2021-2024гг

прошла проверку экспертной комиссии ЦРО
19.02.2021г. Опубликована на официальном

сайте школы

55

Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального
мастерства, человек

х 7 Мичурина Н.В.

-
100% учителей прошли анкетирование в системе

АИС кадры в образовании, но на обучение не
приглашены

56 Доля педагогических работников и
управленческих кадров системы общего, х 3 Мичурина Н.В. -

1 (педагог-психолог, пройдена программа



дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов РФ
повысили уровень профессионального мастерства
по дополнительным профессиональным
программам, человек

профессиональной переподготовки);
6  педагогов прошли дополнительную

подготовку

24.06.2021г.

Директор МБОУ Школы № 102 г.о. Самара ____________________ Е.Н.Елизарова


