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  План работы ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск по 

достижению целевых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности  

на 2021 год 

  

     

  

  Наименование показателя  факт 

2020 

г.  

2021 

год  

1 

полуг

одие 

(план

) 

2021 

год  

итог 

(план) 

Мероприятия по 

достижению 

показателя 

Ответственные 

исполнители 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

развитие кадрового потенциала 

  

1 Доля педагогических 

работников СП-ДС №1, СП-

ДС №20 в возрасте до 35 

лет*, в общей численности 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, процент  

 4,2% 

Чел. 

4,4% 

Чел. 

1.Прием на работу 

молодых 

специалистов 

Зеленкина Т.П,  

Агафонова С.М.  

2 Доля учителей школы в 

возрасте до 35 лет*, в общей 

численности учителей, 

процент  

16,3

6 

20% 

9 чел. 

20,3% 

9 чел. 

1.Прием на работу 

молодых 

специалистов 

Филатова И.М. 

3 Доля педагогических 

работников СП-ДДТ в 

возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических 

работников, процент 

 17,4% 

Чел. 

17,5% 

Чел. 

1.Прием на работу 

молодых 

специалистов 

Устинова О.В. 

4 Доля молодых специалистов 

со стажем работы до 3 лет, 

охваченных 

наставничеством (при 

условии назначения 100% 

наставникам выплат за 

данный вид работы из ФОТ 

ОО , процент 

100 100 100 1.Назначение 

наставника в 

соответствии с 

Положением о 

наставничестве 

2.Назначение доплаты 

из спец.части ФОТ за 

работу наставника 

Лужанская С.В. 

Зеленкина Т.П,  

Агафонова С.М. 

Устинова О.В. 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

доступность общего и профессионального образования 

  



5  Доля детей в возрасте 3-7 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу, в 

общей численности детей 3-

7 лет, нуждающихся в 

получении данной услуги, 

процент  

100% 100

% 

100% Снятие очередности  Зеленкина Т.П,  

Агафонова С.М. 

 

6 Соответствие сведений о 

программах 

дополнительного 

образования, реализуемых 

СП-ДДТ, в Навигаторе 

дополнительного 

образования и АСУ РСО (с 

учетом полноты заполнения 

карточек программ), процент                                        

91% 100

% 

100% Экспертиза программ 

ДО 

Устинова О.В. 

7 Соответствие численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, установленной 

государственным 

(муниципальным) заданием, 

количеству обучающихся по 

данным программам, 

учтенных в АСУ РСО, 

процент   

100% 100

% 

100% 1.Регистрация в 

системе АСУ РСО 

2.Работа по учету 

обучающихся в 

системе АСУ РСО 

СП-ДДТ 

Устинова О.В. 

Суханова С.И. 

8 Выбор учащимися 10-11 

классов  для изучения 

предметов на углубленном 

уровне полностью 

соответствует перечню 

предметов, необходимых для 

поступления в выбранный 

вуз(ы), процент  

100% 100

% 

73 

чел. 

100% 

56 чел. 

1.Профориентационна

я работа ,начиная с 9 

класса 

2.Проведение 

совместного 

род.собрания с 

учащимися: 

«Особенности 

обучения на уровне 

СОО» 

3.Анкетирование 

учащихся по 

определению профиля 

обучения 

4.Индивидуальные 

собеседования по 

составлению ИУП в 

соответствии с 

выбором ВУЗа и 

предметов для 

дальнейшей сдачи в 

качестве 

вступительных в ВУЗ  

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 

 

Брусничкина Л.Н. 

Зубова О.А. 

Новикова Л.М.,  

кл.рук-ли 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

качество общего и профессионального образования 

  



9 Соответствие годовых 

отметок обучающихся 9-х 

классов школы  результатам 

ОГЭ, процент  

  65% 

46 

чел. 

из 

71 

чел. 

65% 1.Анализ работ через 

модуль МСОКО, 

определение 

проблемных полей у 

каждого ученика 

2.Составление плана 

коррекционной 

работы 

индивидуально для 

каждого 

3.Выделение 

дополнительных 

часов из  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учителя- 

предметники 9-х 

классов 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 

10 Доля выпускников, 

получивших количество 

баллов на ЕГЭ по физике, 

математике профильного 

уровня, биологии, химии не 

ниже минимального, от 

общего числа выпускников 

школы, сдававших физику, 

математику профильного 

уровня, биологию, химию 

процент  

  90% 
Физи

ка 
15 

чел. 

из 

17- 

Мате

мП-

23 

чел. 

из 25 

Био-5 

чел.и

з 6 
Хими

я-2 

чел. 

из 2-

х 

90% 1.Анализ работ через 

модуль МСОКО, 

определение 

проблемных полей у 

каждого ученика 

2.Составление плана 

коррекционной 

работы 

индивидуально для 

каждого 

3.Выделение 

дополнительных 

часов из  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Новикова Л.М. 

Зубова О.А. 

Исмайлова Э.Э. 

Гребенкина А.А.  

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 

11 Доля учащихся округа, 

претендовавших на 

получение медали «За 

особые успехи в учении» и 

получивших её, процент  

100% 90% 

7 

чел. 

из 8 

чел. 

90% 1.Анализ работ через 

модуль МСОКО, 

определение 

проблемных полей у 

каждого претендента 

2.Составление плана 

коррекционной 

работы 

индивидуально для 

каждого 

3.Работа с 

использованием ЭОР 

Учителя- 

предметники 11-х 

классов 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 

12 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, от общего 

числа выпускников школы, 

процент  

0,06 0 

чел 
Все 

71 

чел., 
1 чел. 

свиде

тельс

тво 

долж

ны 

полу

чить 

0 1.Выстраивание 

точечной работы 

учителями –

предметниками по 

проблемным темам 

2.Организация 

занятий с 

определенной 

группой учащихся в 

соответствии с 

дефицитами  

Учителя- 

предметники 9-х 

классов 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 



3. Выделение 

дополнительных 

часов из  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

13 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, от общего 

числа выпускников школы , 

процент  

0 0 

Все 

37 

чел. 

дож

ны 

полу

чить 

атте

стат 

0 1.Выстраивание 

точечной работы 

учителями –

предметниками по 

проблемным темам 

2.Организация 

занятий с 

определенной 

группой учащихся в 

соответствии с 

дефицитами  

3. Выделение 

дополнительных 

часов из  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учителя- 

предметники 11-х 

классов 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора  

по УВР 

14 Доля выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

образовательные 

организации высшего 

образования и 

профессиональные 

образовательные 

организации Самарской 

области, в общей 

численности выпускников 

11 класса, процент  

88,9%  90

% 

33 

чел. 

из 

37 

90% 1.Системная работа по 

ознакомлению с ОО 

высшего и среднего 

проф.образования 

Самарской области 

через  

-презентации ОО; 

-экскурсии в ОО, в 

т.ч., в онлайн-режиме; 

-участие в Днях 

открытых дверей; 

- круглый стол с 

представителями 

работодателей 

Шанина Е.А.. 

ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, 

Брусничкина Л.Н., 

классный руководитель 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по выявлению, поддержке и развитию 

одаренности, профориентационную работу 

  

15  Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей в СП-ДДТ, в 

общей численности детей от 5 

до 18 лет, занимающихся по  

программам дополнительного 

образования, финансируемым 

МОиН Самарской области, 

процент 

  32,

59

% 

32,70

% 

1.Открытие групп на 

базе 

«Кванториума»:»Техн

омир», «Умный дом» 

2.Открытие групп: 

«Эврика» 

3.Подбор кадров в 

СП-ДДТ  

 

Устинова О.В. 



16 Доля участников школьного 

этапа ВСОШ в общей 

численности учащихся 4-11 

классов школы, проценты  

80,5%   80,6% 

495 

чел. 

из 

614 

чел. 

1.Создание на базе 

классных коллективов 

4-11 классов групп  в 

соответствии с 

интеллектуальным 

направлением 

развития ребенка 

2. Составление Плана 

работы каждой 

группы 

3.Обеспечение 

информационой 

открытости по 

развитию 

олимпиадного 

движения, в т.ч., через 

школьный сайт 

4.Методическая 

поддержка педагогов 

в разработке 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

победителей и 

призеров олимпиад 

 

Учителя- 

предметники 4-11 

классов, 

классные рук-ли 

 

 

 

 

 

 

Лужанская С.В, 

 

 

 

 

 

 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора 

По УВР 

 

17 Доля участников окружного 

этапа ВСОШ в общей 

численности учащихся 7-11 

классов школы,проценты  

    35% 

116 

чел. 

из 

330 

чел. 

1.Организация 

научного общества 

учащихся 

2.Разработка 

«индивидуального 

маршрута» ученика 

3.Сопровождение 

ученика в «заочной 

школе» 

4. Создание 

тренажеров по 

предметам 

5. Методическая 

помощь учителю при 

подготовке детей к 

олимпиадам(медодиче

ские приемы:обмен 

опытом, мозговой 

штурм, погружение и 

др.) 

Учителя- 

предметники 7-11 

классов, 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора 

По УВР 

 

18 Наличие положительной 

динамики численности 

обучающихся школы, ставших 

победителями и/или призерами 

на региональном этапе ВСОШ, 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года,  

1 1 1 1.Составление 

индивидуального 

плана работы с 

обучающимся, 

ставшим победителем 

на окружном этапе. 

2.Привлечение 

специалистов ВУЗов 

по оказанию 

методической  

помощи педагогам 

Учителя- 

предметники 7-11 

классов, 

Лужанская С.В., 

Гвоздева О.А., 

зам.директора 

По УВР 



 

19 Численность обучающихся 

школы, вовлеченных в 

деятельность профильных смен 

Регионального центра для 

одаренных детей «Вега», 

человек 

3 5 10 1.Выявление и работа 

с нестандартно 

мыслящими 

обучающимися 

Учителя- 

предметники 

20 Доля воспитанников СП-

ДС№1, СП-ДС№20, 

участвующих в движении 

«Будущие профессионалы 5+», 

в общей численности 

воспитанников, процент,  

1%   1% 

4 

чел.(п

о 2 

чел. 

от 

д/с) 

Назначение 

ответственных за 

подготовку к данному 

конкурсу, план 

работы по подготовке 

конкурсантов 

Зеленкина Т.П,  

Агафонова С.М. 

 

21 Доля учащихся 6-11 классов 

школы, участвующих в 

движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс 

Россия, категория «Юниоры»), 

в общей численности учащихся 

6-11 классов, процент 

0   20% 

85 

чел. 

Заочное участие 

школьников в 

движении «Молодые 

профессионалы», 

составление плана 

работы по участию 

Гребенкина А.А 

Блинова Т.А. 

Пономаренко С.И. 

22 Регистрация участников на 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа "Иволга" 2021 года, 

человек  

   5чел. Участие членов 

молодежных 

объединений, 

сформированных на 

базе СП-ДДТ 

 

Устинова О.В. 

23 Доля школьников, 

участвующих в мероприятиях 

проекта "Культура для 

школьников", процент 

17%   50% 

455 

чел. 

Реализация плана 

работы школы 

«Культура для 

школьников» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

в соответствии 

с планом 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по созданию цифровой образовательной среды 

  

24 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростное Интернет-

соединение: не менее 100 

Мбит/с – для городских школ  

  100 Еженедельный 

мониторинг скорости 

Интернет в школе 

 

Борзенкова С.А. 

25 Использование федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

"Элемент" в образовательном 

процессе  

  100 Работа педагогов и 

школьников 5-

11классов на базе 

ИСП «Элемент» 

(регистрация, выбор 

модулей и т.д.) 

Учителя- 

предметники 5-

11классов 

26 Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

  2,5

% 

 

5% Включение в план ПК 

педагогов, 

проходящих курсы 

повышения 

квалификации в 

форме ИР «одного 

окна» 

По СОШ – 2 чел. 

Лужанская С.В 

Ваулина М.В. 

Вершинина Е.Н. 



«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации»), в общем числе 

педагогических работников 

общего образования ,процент  

По СП-ДС№1 – 

По СП-ДС №20 - 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по здоровьесбережению 

  

27 Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве образовательных 

организаций округа, проценты  

  100 Штатный педагог-

психолог 

Работа в соответствии 

с Планом 

Волкова К.Е., 

Педагог- 

психлолг 

28 Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обративших за 

получением услуги , проценты  

88,

40

% 

90% 90% Проведение 

мониторинга среди 

обратившихся за ПП и 

методической 

помощью 

Волкова К.Е,педагог-

психолог 

Лужанская С.В 

Гвоздева О.А. 

Борзенкова С.А., 

зам.директора  

29 Доля обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных 

организаций, охваченных  

горячим питанием, от общей 

численности обучающихся 5-11 

классов школы, процент   

0 72,4% 

375 

чел. 

72,4% 

375 

чел. 

  

30 Организация работы с 

обучающимися специальных 

медицинских групп ,процент  

10

0% 

100% 100% Составление списка 

обучающихся 1-11 

классов, отнесенных к 

СМГ, составление 

рабочей программы, 

расписания занятий 

Ерхова Н.В.,  

фельдшер 

Уразлин Ю.Г. 

Немилостева К.И. 

Учителя  

физ.культуры 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

эффективность реализации национальных проектов 

"Демография" и "Образование" 

  

31 Доля детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, в 

общей численности детей до 3 

лет, нуждающихся в получении 

данной услуги, процент  

10

0% 

100% 100% Снятие очередности 

для детей в возрасте 

до 3-х лет 

Зеленкина Т.П,  

Агафонова С.М. 

 

32  Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет по программам 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН 

Самарской области, (с учётом 

НКО), процент  

 67, 

9% 

67, 

9% 

Презентационная 

работа с 

обучающимися и 

воспитанниками 

детских садов 

г.о.Чапаевск по 

привлечению в ОДО, 

созданные на базе СП-

ДДТ 

Устинова О.В. 



33 Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб», процент 

    120 Создание групп на 

базе ГБОУ СОШ №3 

г.о.Чапаевск, в том 

числе, экскурсии на 

мастер-классы 

Исмайлова Э.Э. 

Игнатьева Е.В. 

Хусаинова М.В. 

Берендяева Е.А. 

Кузьмичева М.М. 

34 Количество детей, принявших 

участие в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных 

на раннюю профориентацию, 

чел. 

    280 

чел. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

реализации 

«Проектории»в 

соответствии с 

Планом работы 

Борзенкова С.А., 

Классные  

руководители  

6-11классов 

35 Число детей школы, 

получивших рекомендации по 

построению ИУП  в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) в том 

числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее»   

    120 

чел. 

Участие в проекте 

«Билет в будущее» в 

соответствии с 

календарным 

графиком проведения, 

отслеживание участия 

детей с целью 

оказания 

консультационной 

помощи при 

построении ИУП 

Шанина Е.А., 

Классные  

руководители  

6-11классов 

(не менее 10 чел. от 

класса)  

36 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 

    30% 

127 

чел. 

 Шанина Е.А., 

Классные  

руководители  

6-11классов 

 

37   Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе школы, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность,    

чел.  

  70 

чел. 

Участие в акциях 

РДШ, волонтерских 

проектах, 

реализуемых на 

территории 

г.о.Чапаевск, 

Самарской области 

Селезнева М.В. 

Брусничкина С.В. 

Шанина Е.А. 

38 Разработка и внедрение  

программы воспитания 

обучающихся, процент  

    100% Реализация 

Программы 

воспитания 

Борзенкова С.А., 

Классные  

руководители 1-11 

классов 

39 Численность детей и молодежи 

в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность через 

охват патриотическими 

    140 

чел. 

Участие в проектах 

военно-

патриотического 

направления в рамках 

РДШ, реализация 

По сош: 

Зинина С.М. 

Шанина Е.А. 

Путикина М.А. 

По СП-ДДТ: 



проектами,  чел.  проектов ОО, 

созданного на базе 

школы «Патриот» 

Сидоренкова О.С. 

Макарова В. 

40 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, чел.  

    2чел. Участие в городской 

акции «Здесь жил 

ветеран» 

(установление 

памятной доски 

труженице тыла 

Т.М.Кислинской по 

адресу: 

Октябрьская,5) 

Борзенкова С.А. 

41 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе, в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства, 

процент  

    12% 

5 чел. 

Реализация Плана 

методической работы 

школы на 2021 год 

Лужанская С.В. 

42 Доля педагогических 

работников и управленческих 

кадров системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования субъектов РФ 

повысили уровень 

профессионального мастерства 

по дополнительным 

профессиональным 

программам, процент 

    5% 

 

По СОШ- 2 чел. 

По СП-ДС№1-  чел. 

По СП-ДС№20-  чел. 

По СП-ДДТ-   чел. 

 

 

Лужанская С.В. 

Ваулина М.В. 

Вершинина Е.Н. 

Суханова С.И. 

 

 


