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Проект «Современная школа» 

В 2020 году на базе ГБОУ СОШ №2 создан центр цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка Роста». 

         Отремонтированы и оснащены кабинеты цифрового и гуманитарного профилей 

и кабинет проектной деятельности. 
           На базе Точки Роста проводятся уроки, занятия по внеурочной деятельности, 
мероприятия, направленные на развитие современных компетенций учащихся. 

         481 обучающихся охвачены программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, более 150 воспитанников детского сада «Золотой 
петушок» привлечены к мероприятиям, организованным в Точке Роста: НПК, 
шахматные турниры, занятия. 

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

Плановый показатель на 2021 
год 

Показатель на 01.04.2021 

75% 67% 



     Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

6 педагогов успешно прошли обучение и получили сертификаты о прохождении 
курса «Гибкие, компетенции проектной деятельности». 



Проект «Современная школа» 

Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных  горячим 
питанием 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

88,3%/439 чел. 90,4%/450 чел. 

Работа с обучающимися специальных медицинских групп 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

100% 100% 



Показатель 2020 г. 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновившихся материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (на базе которых созданы центры цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»), ед. 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 0 

        В школе работает психолого-педагогический 
консилиум, коррекционная служба, совет 
профилактики, педагог-психолог. 
        Педагог-психолог проводит индивидуальное 
консультирование родителей, педагогов и 
обучающихся по вопросам обучения, развития, 
проблемам жизненного самоопределения, 
взаимоотношений  
со взрослыми и сверстниками и  
самовоспитания.  

Проект «Современная школа» 

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

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

50% 100% 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением услуги 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

90% 91% 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

80,6% 97% 

Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

35% 65% 



Проект «Успех каждого ребенка» 

435 учащихся 2-11 классов приняли участие 

более чем в 10 всероссийских открытых уроках 

(профориентационных онлайн-мероприятиях, 

организованных Министерством просвещения 

РФ совместно с порталом "Проектория"). 

Количество детей, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

152 435 



Число детей округа, 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» 

Плановый показатель на 2021 
год 

Показатель на 01.04.2021 

75 121 

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" 

Плановый показатель на 2021 
год 

Показатель на 01.04.2021 

100 100 



       1 ученик 8 класса принял участие в профильной  

смене Регионального центра для одаренных детей 

«Вега» по изобразительному искусству. 

       1 обучающийся 10 класса прошел в очный этап АГРО-

СИТИ. 

       Во Всероссийской олимпиаде «Сириус» приняло 

участие 132 обучающихся с 5-10 классы.  

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

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

4 1 

Регистрация участников на Молодежный форум Приволжского федерального округа "Иволга" 
2021 года 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

5 5 



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

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

1% 1% 

Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в движении 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия, категория «Юниоры») 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

20% 45% 



Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников" 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

50% 46% 



Проект  

«Цифровая образовательная среда» 

           В мае 2020 г. ГБОУ СОШ №2 прошла 

регистрацию на платформе Маркетплейс 

цифровой образовательной среды "Элемент". 

          Команда из 6 человек ГБОУ СОШ №2 

стала участником проекта «Цифровая 

трансформация школ». 

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 "Элемент" 

Плановый показатель на 2021 
год 

Показатель на 01.04.2021 

100% 100% 



Проект  

«Цифровая образовательная среда» 
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») 

Плановый показатель на 2021 
год 

Показатель на 01.04.2021 

100% 100% 



Проект  

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

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

50 250 



Проект  

«Социальная активность» 
Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через охват патриотическими проектами 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

120 60 

Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в систему межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных 
инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и 
молодежи 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

5 8 



Проект  

«Учитель будущего» 

  

Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

25,8% 20% 

Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных наставничеством 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

100% 100% 



Проект  

«Учитель будущего» 

 Учитель начальных классов Верник С.В. стала призером конкурса «Самый Классный 

Классный». 

Учитель английского языка Пучкова Ю.В. – стала призером конкурса «Классных компаний». 

 

Учитель обществознания Сомова Ю.В. стала участником профессионального конкурса 

«Учитель Будущего». 

 

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

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

12% 20% 

Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного 
образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень 
профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

5% 3% 



Национальный проект «Демография» 

Проект   «Содействие занятости женщин» 

 

     В 2020 году планируется открытие 
дополнительной группы в с/п 
детский садик «Золотой петушок» 
на 25 человек.  

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей 
численности детей 3-7 лет, нуждающихся в получении данной услуги 

Плановый показатель на 2021 год Показатель на 01.04.2021 

100% 100% 


