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Указ «О национальных целях развития  

Российской Федерации  до 2030 года» 

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 

2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ. 

3. Комфортная и безопасная среда для жизни. 

4. Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство. 

5. Цифровая трансформация. 

Вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования 

Создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности 

Увеличение доли граждан, 
занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью 

Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

Стратегия социально-экономического 

развития Самарской области до 2030 года 
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Открыты Центры «Точка роста» в ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

ГБОУ СОШ №2 с.Борское, ГБОУ СОШ с.Утёвка 

Реализация национального проекта «Образование» 

Открыт кабинет технологии в ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска 

Открыт детский мини-технопарк в ДДТ «Гармония» с.Борское 

Оснащены мобильными компьютерными классами ГБОУ 

СОШ с.Богдановка и ГБОУ ООШ п.Ильичёвский 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»:  
строительство детского сада на 120 мест в г.Нефтегорске 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»  

в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Петровка  

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ МИНИ-ТЕХНОПАРКОВ в ЦДТ 

«Радуга» г.Нефтегорска и Центре ДОД «Развитие» с.Алексеевка 

Открытие кабинетов Цифровой образовательной среды в ГБОУ 

СОШ №1 с.Борское, ГБОУ СОШ с.Зуевка, ГБОУ СОШ с.Патровка 

МОДЕРНИЗАЦИЯ Нефтегорского государственного техникума 

2019 

2020 
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 Провожу учебные занятия с использованием ресурсов Центра 

«Точка роста». 

 Участвую в развитии детского технического творчества. 

 Участвую в реализации проекта «Билет в будущее». 

 Участвую в онлайн уроках «ПроеКТОриЯ». 

 Участвую в развитии добровольческого (волонтёрского) движения 

учащихся. 

 Формирую функциональную грамотность школьников. 

 Являюсь наставником для молодых педагогов. 

В реализации каких направлений  

национального проекта «Образование»  

Вы принимаете участие? 

Menti.com 85 87 8 34 
Вы можете выбрать до 4-х ответов 
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ФГОС среднего общего образования 

100% уч-ся 10 классов Индивидуальный учебный план 

 Обеспечить выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 Обеспечить соответствие предметов, выбранных учащимися для изучения на 

углублённом уровне, перечню предметов, необходимых для поступления в вуз - 100% . 

 Обеспечить предметы соответствующим УМК. 

 Организовать повышение квалификации учителей-предметников. 

 Выстроить систему мониторинга качества знаний обучающихся (модуль МСОКО). 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории 
ТОП-5  

выбора предметов для 
углублённого изучения 

Математика 
Экономика  
Право  
Физика  
Русский язык 
Биология 
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Функциональная грамотность обучающихся 

ЗАДАЧИ ДИРЕКТОРА, МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ И ОКРУГА: 

 разработать целевую программу деятельности педагогического коллектива  

     по формированию ФГ учащихся; 

 сформировать банк заданий по ФГ на уровне каждого окружного методического 

     объединения, школьного методобъединения, на персональном уровне каждого педагога; 

 запланировать практико-ориентированные формы работы на всех уровнях; 

 подобрать соответствующий элемент содержания и поставить конкретные задачи 

каждому учителю-предметнику на каждый возраст детей; 

 использовать опыт проведения предметных недель, занимательной наглядности. 

Вхождение в 10-ку ведущих стран мира по качеству общего образования 

62 60 67 

2018 2019 2020

Прошли повышение  

квалификации по ФГ, чел. 

 Универсальные учебные действия 
 Культурное развитие  

24,6 

75,4 

Приняли участие в марафоне от 
числа учащихся 6-7-х классов, % 

 Логика 
 Общий кругозор 

ОСНОВА для формирования ФГ 
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Школы с низкими образовательными результатами 

Проблемы школ с НОР: 
- проблемы внутренней системы оценки 
качества образования (МСОКО АСУ РСО); 
- отсутствие у педагогов возможности 
оперативного методического 
взаимодействия; 
- формальный подход к методической 
работе; 
- низкая доля практико-ориентированных 
форм методической работы; 
- особенности социальных условий. 

Система работы со школами с НОР: 
- закрепление школ-наставников за 

школами с НОР; 
- совместная разработка «дорожной 

карты» повышения качества 
образования; 

- определение профессиональных 
дефицитов учителей; 
- методическая поддержка педагогов; 
- развитие сетевого взаимодействия; 
- работа с родителями. 

Количество и доля школ с НОР 

4 
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Единая региональная модель дистанционного обучения 

62% 
50% 46% 40% 37% 31% 27% 

18% 14% 8% 
0 0 0 

Самарская область – 22% 

11 класс. Доля (%) уроков онлайн (13.05.2020) 

Мониторинг использования ресурсов, 

рекомендованных Минпросвещения РФ 
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 Отсутствуют нарушения процедуры проведения ГИА. 

 Возросла доля высокобалльников по 5 предметам. 

 25,3% участников ЕГЭ по русскому языку получили от 81 балла и выше. 

 9,5% выпускников набрали 90 и более баллов по одному из предметов. 

 100 баллов по русскому языку – Лопутнёв Олег, ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска. 

Результаты итоговой аттестации 

Динамика доли медалистов 

14,9 11,8 
18,2 13,8 

2017 2018 2019 2020

32 

95 76 

2018 2019 2020

45,6 

43,7 

14,6 

Физика 

Обществознание 

Биология 

40,6 
46,2 

32,8 
45,6 

2017 2018 2019 2020

Динамика доли медалистов, 
набравших 70 баллов и выше 
по обязательным предметам 

Приоритеты в выборе предметов 

Динамика доли 
выпускников, выбравших 

физику для сдачи ЕГЭ 

2020 
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58 
42 

В штате ОУ Борский ПЦ 

Задачи на новый учебный год:  
 Организовать помощь учащимся в адаптации, включении в учебную деятельность. 
 Обеспечить мониторинг домашнего задания в целях исключения перегрузок.  
 Обеспечить строгое соблюдение санитарных норм. 
 Выявить пробелы в знаниях обучающихся. 
 Провести проверочные работы по графику школы. 
 Скорректировать рабочие программы по учебным предметам. 
 Организовать работу по восполнению пробелов в знаниях учащихся.  
 Провести мониторинг результативности коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
 Продолжить реализацию программ Родительского всеобуча. 

89,8 81,6 80,4 

60 

Алексеевский Борский Нефтегорский Целевое 
значение 

Мониторинг качества услуг психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи  

Психолого-педагогическая поддержка 

Обеспеченность 
психологами 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика доли призёров 
в региональном этапе 
олимпиады 

5 

21 
19 

17 
21 

Динамика числа  достижений 

в областном конкурсе «Взлёт»  

2016 2017 2018 2019 2020

 Победитель Всероссийского конкурса «Большие вызовы» – Маслов 

Владимир, ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 

 37% уч-ся 3-10-х классов – участники олимпиады Центра «Сириус». 

Призёры - 2020 
 ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

 ГБОУ СОШ №1 с.Борское 

 ГБОУ СОШ №2 с.Борское 

 ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 

Победитель!  

Возможности для самореализации  

и развития талантов Национальная цель 

Профильные смены 
Регионального центра «Вега» 

9 чел. 24 чел. 
Целевое  
значение 

Факт 
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XIX молодежные 
Дельфийские игры 
России (региональный 
этап) 

Телестудия «Бриз», ДДТ «Гармония» 
с.Борское, победитель 

Первенство России по 
универсальному бою 

Тимашков Станислав, ДЮСШ с. 
Борское, победитель (отобран в составе 
сборной России на Первенство Европы) 

Международный 
конкурс современной 
хореографии 

Группа спортивной аэробики ДЮСШ 
с.Борское, победитель (отобраны в 
национальную сборную на чемпионат 
Европы ) 

Региональный конкурс 
«Молодые 
профессионалы. 
Юниоры» (WorldSkills 
Russia)  

Иванов Матвей, победитель (отбор в 
состав региональной сборной), 4 
призёра,  
ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска 

Всероссийский 
фестиваль робото-
техники «СТРИЖ»  

Клуб образовательной робототехники 
«Квант»,  ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска, 
победители 

Областной конкурс 
«Студент года» 

Мишина Анастасия, НГТ, лауреат в 
номинации «Молодой профессионал 
года» 

Успех каждого ребёнка 
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Успех каждого ребёнка 

24,8% 25,1% 
Целевое 
значение 

Факт 
2020 

Динамика доли охвата программами 
технической и естественно-научной 

направленности 

9,1 
17,7 

24,3 25,1 

2017 2018 2019 2020

Охват детей 5-18 лет программами 
дополнительного образования  

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. СПОРТ 

80% 88,6% 
Целевое 
значение 

Факт 
2020 

59,3 
77,5 88,2 

Алексеевский Борский Нефтегорский 

http://navigator.asurso.ru 

Охват по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ 

Навигатор дополнительного 
образования детей 

Самарская область 

План: 95 чел. 

Факт: 395 учащихся 6-11 
классов прошли 
профессиональные пробы 
и получили рекомендации 

2019 
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924 

1027 

2018-2019 2019-2020

21,3 

25,1 

2018 2019

Молодые профессионалы 

Динамика доли (%) 
выпускников школ округа, 
поступивших в ПОО округа 

Доля выполнения плана обучения 
по краткосрочным программам 

(25.06.2020) 

Динамика численности 
обучающихся в ПОО округа 

Выполнение регионального задания на подготовку 
квалифицированных кадров в течение 3-х лет 100% 

14 



15% 21,2% 
Целевое значение Факт 

Дуальное обучение  

7,1% 8,4% 
Целевое значение Факт 

Демонстрационный экзамен 

Региональный чемпионат  WorldSkills Россия 
Номинация НАВЫКИ МУДРЫХ 
Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
 Евгений Долгих, БГТ, 2 место. 

 Владимир Гаршин, БГТ, 3 место. 

Молодые профессионалы 
Создание условий для внедрения в ПОО стандартов  

Модернизация материально-технической базы ПОО: 

Средства областного бюджета 6 млн. 605 тыс. 990 руб. 

Средства работодателей, аккумулированные 

Попечительским Советом 
1 млн. 747 тыс. руб. 

70,6% участников демоэкзамена в НГТ получили оценку «отлично» 
15 



Дошкольное образование 

 33% детских садов – инновационные площадки. 
 Региональный чемпионат «Будущие 

профессионалы 5+» - д/с «Солнышко» 
г.Нефтегорск, бронзовый призёр. 

 Всероссийский фестиваль «Рандеву талантов» - д/с 
«Солнышко» с.Алексеевка, д/с «Колокольчик» 
с.Борское, победители и призёры. 

68 
73 

77 77 
78 

2016

2017

2018

2019

2020

Динамика доли детей подготовительных 
групп, выпущенных в школу, у которых 
дефект исправлен полностью 

Доля ОУ, имеющих 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

ПУНКТЫ 

ПЛАН ФАКТ 

30% 64% 
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Прошли регистрацию на платформе Маркетплейс 100% школ и ПОО  

Используют Маркетплейс для «горизонтального обучения» 
и неформального образования 

7,67% 
обучающихся 

Повысили квалификацию в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» 

17,2% педагогов 

Реализуется курс «Цифровая гигиена» 100% ОУ 

Принимают участие в мероприятиях «Урока цифры» 61,1% школьников 

81,6% педагогов  

Цифровая образовательная среда 

23,8 
54,5 58,3 

2018 2019 2020

- мониторинг сети Интернет с целью выявления сайтов, сообществ, 

пропагандирующих запрещенную для несовершеннолетних информацию, а также 

связей детей с этими ресурсами;   

- информационно-просветительские мероприятия по защите персональных данных;   

- выпуск буклетов с рекомендациями для детей и родителей по минимизации угроз и 

рисков для детей в сети Интернет.  

Динамика обеспеченности ОУ  
Интернет-соединением  
100 Мб/с | 50Мб/с 

Безопасное поведение в сети Интернет    
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92,6 94,7 95,1 

2017-18 2018-19 2019-20

Учитель будущего 
Динамика доли педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации или 

переподготовку  

21,1 
24,1 

2017-18 2018-19

Динамика доли 
учителей до 35 лет 

Молодые специалисты со стажем до 3-х лет в 76% ОУ 
Из них                         охвачены наставничеством   100%  
Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности 

Лукьянова Ольга Ивановна, ГБОУ СОШ с.Алексеевка 
Долгих Юлия Александровна, ГБОУ СОШ с.Герасимовка 
Троцкая Ольга Михайловна, ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска 

Конкурс долгосрочных 
воспитательных проектов особой 

педагогической значимости  

Гаршина Татьяна Викторовна, ГБОУ СОШ №1 с.Борское 
Владимирова Людмила Борисовна, ГБОУ СОШ №2 
г.Нефтегорска 

Наставник в системе образования 
Самарской области 

Степанова Лариса Ильинична, ЦДТ «Радуга» г.Нефтегорска 

Фестиваль методических идей 
молодых педагогов в Самарской 

области 

Макарова Оксана Николаевна, ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Областная акция «Народное 
признание» 

Бурлака Николай Александрович, ДЮСШ с.Борское 

Областной конкурс тренеров-
преподавателей 

Глухов Евгений Николаевич, ДЮСШ г.Нефтегорска 
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 В ОУ округа действует 108 общественных объединений. 
 В их деятельность включены в 2715 студентов и школьников. 
 Отряды движения ЮНАРМИЯ созданы в 100% ОУ. 
 1973 учащихся вступили в ряды ЮНАРМИИ (2019 год – 1150). 

Социальная активность 

 1575 школьников и студентов включены в добровольческое движение. 
 В ОУ округа действуют15 военно-патриотических клубов и 12 кадетских классов. 
 Возросла доля школ, где работают площадки Российского движения школьников:  

19% → 38% → 57% 

#ОкнаПобеды 

#Парад_для_ветерана 19 



Программа воспитания для 
общеобразовательных организаций 

Усиление воспитательного компонента  в деятельности школы 

2020-2021 

учебный год 

Апробация и внедрение примерной 
программы воспитания 

Классное 
руководство 

Школьный урок 
Курсы внеурочной 

деятельности 
Работа с 

родителями 
Самоуправление Профориентация 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые дела 
Предметно-

эстетическая среда 
Детские обществен-
ные объединения 

Школьные 
медиа 

Дополнительные 
модули школы 

Экскурсии, походы 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

БАЗОВЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

1 кл. → 11 кл. 

Мир 
Здоровье 
Любовь к 

природе 
Родина 
Семья 
Взаимопомощь 
Культура 
Дружба 
Труд 
Личность 
Стремление к 

знаниям 

 

Пилотные 

школы 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

ГБОУ СОШ №2 с.Борское 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

20 



Послание Федеральному собранию - 2020 
Доплата классным руководителям  (5 тыс. руб.) 
Обеспечение бесплатным горячим питанием 

учащихся 1-4-х классов.  

С 1 сентября 
2020 года: 

Достижение ключевых 
показателей эффективности 

деятельности ТУ 

Ключевые показатели, включая показатели 
Национальных проектов «Образование» и 
«Демография», декомпозированы и 
доведены: 
 до ТУ и ДО распоряжениями министерства 

образования и науки Самарской области от 
05.03.2020 №254-р, от 14.05.2020 №406-р;  

 до каждой образовательной организации 
распоряжениями ЮВТУ от 21.04.2020 № 
147-од, от 22.05.2020 № 166-од. 

90,5% 

ГБОУ 
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