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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий
Профилактика употребления ПАВ
Развитие
эмоционального
интеллекта
(сказкотерапия)
Подготовка к экзаменационным мероприятиям
(снятие стресса, эмоционального напряжения
по средствам тренингов)

3
3.1.

4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
7

7.1

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент
Сотрудничество с Детской музыкальной
хоровой школой № 1 г.о. Самара в рамках
Захарова Г.П.
31.12.2020
511
511
которого 90% обучающихся Гимназии
обучаются в хоровой школе
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.)
С учетом цикличности проводимых уроков
Никонова О.Б.
31.12.2020
Х
216
участие обучающихся в этих уроках
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.)
Участие в работе мобильных технопарков
Никонова О.Б.
31.12.2020
Х
33
«Кванториум»
Участие в профориентационном чемпионате
«Построй карьеру в ОДК»
Сотрудничество с центром довузовской
подготовки СГСПУ
Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий, процент
При наличии в Гимназии детей с
ограниченными возможностями здоровья
Никонова О.Б.
31.12.2020
полных охват при освоении ими
дополнительных общеобразовательных
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№
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

10.2

программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега», человек
В соответствии с планом профильных смен
Регионального центра для одаренных детей
«Вега» участие в специализированных
Никонова О.Б.
31.12.2020
1
6
профильных сменах «Математика.
Информатика 8-9», «Математика. Информатика
10», « Изобразительное искусство 8,10»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
Электронный документооборот
Филатова Н.Е.
31.12.2020
1
Электронный дневник

10.3

Электронный журнал

10.4

Электронное расписание

10.5

Электронная библиотека

9

9.1

10
10.1.

10.6
10.7
13

13.1

Коммуникационная среда участников
образовательного процесса и системы быстрого
обмена сообщениями
Электронная отчетность
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе
педагогических работников общего образования округа, процент
Прохождение курсов повышения квалификации
с использованием информационного ресурса
Филатова Н.Е.
1
2
«одного окна» по теме «Современная детская
литература и детская книга для школьников»
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№
п/п

14
14.1
14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

17
17.1
17.2
17.3

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

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации, единиц
Участие в проекте IT-куб
Филатова Н.Е.
31.12.2020
х
1
Развитие материально-технической базы
Обеспечение
Интернет
соединения
со
скоростью не менее 100 Мб/с
Повышение компетенций педагогов в области
современных технологий онлайн-обучения
(онлайн-курсы
Фоксфорд,
Единыйурок,
МегаТалант)
Создание возможностей для построения
индивидуальных учебных планов обучающихся
10-11 классов
Организация коммуникационной среды в
формате проектной деятельности и
формирования сообществ участников
образовательного процесса в целях обмена
профессиональным опытом, реализации
практики наставничества

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обративших за получением услуги в округе, проценты
Организация функционирования психологопедагогической, методической и
Захарова Г.П.
31.12.2020
65
65
консультативной помощи
Проведение общегимназических родительских
собраний с приглашением педагога-психолога
Личные и групповые консультации

5

№
п/п
17.4
17.5
17.6

18
18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
20.3
20.4

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий
Помощь в профориентационной работе
Работа по адаптации обучающихся 1-ых,5-ых,
10-ых классов
Психоэмоциональная подготовка выпускников
9-ых,11-ых классов к ГИА

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

Региональный проект «Социальная активность»
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего
профессионального и высшего образования, человек
Функционирование Гимназического
Захарова Г.П.
31.12.2020
180
187
Парламента
Участие обучающихся Гимназии в Городской
Лиге Волонтеров
Участие обучающихся Гимназии в Ассоциации
служб примирения Самарской области
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент
Концертные мероприятия, приуроченные ко
Захарова Г.П.
31.12.2020
Дню Учителя, Дню Матери, Новому Году, 8183
361
ому Марта, ко Дню Победы
Участие в конкурсах чтецов, конкурсах
сочинений, конкурсах рисунков
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.), чел.
«Ассоциация служб примирения Самарской
Захарова Г.П.
31.12.2020
98
141
области»
Городская Лига Волонтеров (направление
«Лидерство»)
Благотворительная помощь Самарскому дому
малютки
Благотворительные акции в поддержку
детского сада для детей с ДЦП «Солнышко»
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№
п/п
20.5

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий
Участие в акциях центра «Пилигрим»

20.7

Поддержка центра для животных «ЗооГуберния»
Участие в годовом проекте «Книга добрых дел»

20.8

Участие в акции «Посылка солдату»

20.6

22
22.1
23
23.1
24
24.1
25
25.1

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

Региональный проект «Учитель будущего»
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Участие в процедуре добровольной
Х
Филатова Н.Е.
31.12.2020
1
независимой оценки квалификации
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент
Участие в национальной системе
профессионального роста педагогических
Филатова Н.Е.
31.12.2020
2
Х
работников
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент
Повышение профессионального мастерства
педагогическими работниками Гимназии в
Х
Филатова Н.Е.
31.12.2020
2
форматах непрерывного образования
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент
Работа в рамках положения о наставничестве в
Филатова Н.Е.
31.12.2020
100 %
Х
МБОУ Гимназия № 2 г.о.Самара

