
О РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней 
общеобразовательной школе «Образовательный центр» 

пос. Поляков муниципального района 
Большечерниговский Самарской области 



Школа сегодня 
Общее число обучающихся – 85, 
в том числе: 

в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков – 67 обучающихся, 

в Алексеевском филиале ГБОУ СОШ «ОЦ»  

пос. Поляков – 13 обучающихся,  

в Полянском филиале ГБОУ СОШ «ОЦ»  

пос. Поляков – 5 обучающихся. 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков имеет в своей структуре 
детские сады: 
Детский сад пос. Поляков – 23 воспитанника, 

Детский сад пос. Алексеевский – 11 воспитанников, 

Детский сад пос. Полянский -  6 воспитанников. 



Национальный проект 
«Образование»  

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».  

Проекты НП «Образование»: 
• Современная школа  
• Успех каждого ребёнка  
• Поддержка семей, имеющих детей 
• Цифровая образовательная среда  
• Учитель будущего  
• Молодые профессионалы  
• Социальная активность  



Поддержка семей, имеющих детей. 

Наименование показателя период 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 
в округе, проценты. 

на 
20.05.2020 
года 

регион 60% (план), 
86,7% 
(фактически) 

округ 60% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 86% 

Психологическое сопровождение осуществляется на основе договора с   
ГБУ ЦППМСП м. р. Большечерниговский. 



Успех каждого ребенка. 
Наименование показателя период 

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, тыс. чел. 

на 20.05.2020 
года 

регион 17935 (п), 8204  
(ф), 45,8% 

округ 0,25 (п), 0,15 (ф), 
60% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 0,007 (п), 0,003 
(ф), 42,9%. 



Успех каждого ребенка. 
Наименование показателя период 

Численность обучающихся, принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, человек. 

на 20.05.2020 
года 

регион 124502 (п), 97226  
(ф), 78% 

округ 1512 (п), 1212 
(ф), 80,2% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 36 (п), 45 (ф), 
125% от 
планируемого 
числа, 99% 
учащихся 5-11 
классов. 



Успех каждого ребёнка 
Наименование показателя период 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (%). 

на 20.05.2020 
года 

регион 78,5% (п) 

округ 92,1%(п) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 91%(п), 91% 
(ф), в том 
числе 38% 
дошкольников 



Успех каждого ребёнка 

Наименование показателя период 

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» (чел.). 

на 20.05.2020 
года 

регион 6000 (п) 

округ 90(п) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 10(п), 10 (ф), 
100% 



Успех каждого ребенка. 
Наименование показателя Оставляет  

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

на 20.05.2020 
года 

регион 280 (п), 294  (ф), 
105% 

округ 9 (п), 17 (ф), 
188,9% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 3 (п), 4 (ф), 133% 
от плана, 24% от 
общего числа 
учащихся 8-10 
классов. 



Успех каждого ребенка 
Достижения учащихся в научно-исследовательской 

деятельности. 
Областной конкурс «Взлет» 

год Подано работ Победители и призеры лауреаты 

2018 год 2 1 (информационные 
технологии) 

1 (информационные 
технологии) 

2019 год 4 2 (педагогика) 1 (математика) 

2020 год 6 Итоги не подведены Итоги не подведены 



Успех каждого ребенка 
Достижения учащихся в научно-исследовательской 

деятельности. 
Международные и всероссийские очные конференции 

год Подано 
работ 

Победители и призеры Лауреаты, 
номинанты 

2018 год 2 1 (информационные технологии) 0 

2019 год 8 7 (математика, педагогика, экология) 0 

2020 год 9 5 (математика, педагогика, экология) 2 



Успех каждого ребенка 
Победители конкурсов на участие в профильных сменах МДЦ 

«Артек» 

Шидловская Дарья 
Абишева Гульфия 

Алмаева Татьяна 
Алмаев Максим 



Успех каждого ребенка 
Внеурочная деятельность основана на работе модульных 

разновозрастных детских объединений 

«Творим 
во 

благо» 

«Здоровое  
поколение» «Познавайка» 

«Добрые руки» «Я – гражданин 
России» 

«Мир, в котором 
я живу» 

«Россия культурная 
начинается с нас» 



Успех каждого ребенка 
Развитие информационной культуры через реализацию 
сетевого образовательного проекта «Тропинки науки» 

За 4 года разработаны и 
реализованы следующие 
сетевые проект: 
- Тропинки науки 
- Там на неведомых 

страницах 
- Калейдоскоп слов 
- Первые шаги в профессию 
- Web-квест 

В проектах приняли участие более 300 человек из Самары, 
Тольятти, Ярославля, районов Самарской области. 



Успех каждого ребенка 
Развитие информационной культуры через реализацию 
сетевого образовательного проекта «Тропинки науки» 

Проект «Шаги в профессию» 
разработан и реализован 
совместно со специалистами: 
- Сотрудники Калининского 

районного суда города 
Чебоксары, 

- Сотрудники ГБУЗ 
Большечерниговской ЦРБ, 

- Работники СДК поселка 
Поляков. 



Успех каждого ребенка 
Объединение «Мир в объективе» 

Направления деятельности: 
- фототворчество, 
- пластилиновая анимация, 
- компьютерная анимация, 
- видеотворчество (в том 

числе создание школьного 
видеоархива). 

Канал YouTube: 



Успех каждого ребенка 
Объединение «Мир в объективе» 

Направления деятельности: 
- создание мультфильмов 

образовательной и 
воспитательной 
направленности, 

- проведение 
образовательных 
мероприятий, 

- Сотрудничество с детскими 
саданими и иными 
учреждениями, например 
«Самарские Солнышки». 

Сайт «Создаем мультфильм 
сами»: 



Цифровая образовательная среда. 
Наименование показателя период 

Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования для детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационносервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций. 

на 20.05.2020 
года 

регион 15% (п), 0%  (ф). 

округ 15% (п), 0%  (ф). 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 15% (п), 0%  (ф). 



Цифровая образовательная среда. 
Наименование показателя период 

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. 

на 20.05.2020 
года 

регион 2,6% (п), 2,55%  
(ф), 98,1%. 

округ 2,6% (п) 56,3%. 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 10% (п), 10% (ф) 



Социальная активность. 

Наименование показателя период 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего 
профессионального и высшего образования, тыс. чел. 

на 20.05.2020 
года 

регион 119,8 (п), 136%  
(ф), 114%. 

округ 1,308 (п) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 0,045 (п), 0,045  
(ф), 100%. 



Социальная активность. 
Детские организации: 

- детская организация «Миряне», 
- детско-юношеское движение «Юнармия», 
- разновозрастные объединения учащихся, функционирующие в 

рамках внеурочной деятельности: «Творим во благо», «Здоровое 
поколение», «Дети природы», «Россия культурная начинается с нас». 



Социальная активность. 

Наименование показателя период 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 
молодежи, процент.  

на 20.05.2020 
года 

регион 15% (п), 13%  (ф), 
86,7%. 

округ 15% (п) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 85% (п), 85%  (ф), 
100%. 



Социальная активность. 
Значимые творческие мероприятия: 

- театральные каникулы (общешкольное мероприятие), 
- новогодний фильм-сюрприз (общешкольное мероприятие), 
- общешкольный творческо-краеведческий праздник «Широка страна 

моя родная». 



Социальная активность. 
Значимые достижения в творческой деятельности: 

- конкурсы театрального мастерства, 
- конкурсы видеотворчества и компьютерной анимации, 
- конкурсы изобразительного искусства, 
- конкурсы декоративно – прикладного творчества. 

 



Социальная активность. 

Наименование показателя период 

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. 

на 20.05.2020 
года 

регион 72800 (п), 70000  
(ф), 97%. 

округ 15% (п) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 18 (п), 18  (ф), 
100%. 



Социальная активность. 
Примеры реализованных проектов добровольцев: 

- экологическая акция «Цвети мой край», 
- социально-педагогическая акция «Безопасная дорога детства», 
- акция по сбору макулатуры, 
- Гражданско-патриотическая акция «Бессмертному полку быть!» 



Социальная активность. 
Участие в конкурсе «Доброволец России» 

Шидловская Дарья – финалист конкурса «Доброволец России - 
2019», участник международного форума добровольцев, 

принимает участие в конкурсе и в 2020 году. 



Социальная активность. 
Участие в форуме молодежных инициатив  

«Россия -2035» 

Шидловская Дарья – 2 место в номинации «видеофильм» 



Молодые профессионалы. 

Наименование показателя период 

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

на 
20.05.2020 
года 

регион 15% 

округ 15% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 15% (п), 0% 
(ф) 

В 2020-2021 учебном году планируем принять участие в качестве зрителей. 



Современная школа. 

Наименование показателя период 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей («Точек 
роста») (ед.).  

на 
20.05.2020 
года 

регион 

округ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 0 



Современная школа. 
Потребность ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» в рамках внеурочной деятельности осуществляет работу детское 
объединение видеотворчества и компьютерной анимации «Мир в объективе». 
Ребята ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов областного и 
международного уровней. 
Для полноценной работы объединению необходимы: 
- фотоаппарат, 
- видеокамера, 
- ноутбуки. 



Современная школа. 
Потребность ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

    В ГБОУ СОШ «ОЦ» в рамках урочной и внеурочной деятельности реализуются 
курсы проектной и исследовательской направленности. Имеющееся в школе 
учебно-лабораторное оборудование не позволяет реализовать данное направление 
в полной мере. 
    Ребята ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов областного, 
всероссийского и международного уровней. 



Содействие занятости женщин. 

Наименование показателя период 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет, процент. 

на 
20.05.2020 
года 

регион 96,9% 

округ 100% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 100% 



Содействие занятости женщин. 

Наименование показателя период 

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

на 
20.05.2020 
года 

регион 98% 

округ 100% 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 100% 



Учитель будущего. 
Наименование показателя период 

Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлечённых в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые три года 
работы, процент. 

на 
20.05.2020 
года 

регион 

округ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 100% 

Профессиональное развитие молодых 
педагогов осуществляется через:  
• курсы повышения квалификации;  
• участие в семинарах, конференциях;  
• конкурсы профессионального мастерства;  
• наставничество (охвачено 100% молодых 
педагогов) 



Учитель будущего. 
Достижения молодых педагогов. 

- Окружной конкурс «Учитель года-2020» - 

победитель в номинации «Молодой учитель» 

- Зональный этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Самарской области 

– 2020» - лауреат 

- «Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области – 2019» - 

дипломант 

- Областной конкурс «Молодой учитель-2020» - 

призер  



Учитель будущего. 
Достижения опытных педагогов. 

- «Учитель года» – 1 педагог лауреат 
областного конкурса, победитель 
окружного и зонального этапов. 
- Конкурс на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности – 1 
победитель. 
- ПНПО – 2 победителя. 
- Областной конкурс долгосрочных 
воспитательных проектов особой 
педагогической и общественной 
значимости – 8 педагогов. 
 
 



Учитель будущего. 
Достижения опытных педагогов. 

Авторские публикации 
 



Учитель будущего. 
Достижения опытных педагогов. 

Авторские публикации 
 



Национальный проект 
«Образование»  

Ключевые показатели и результаты реализации НП 
«Образование» освещаются:  

• на информационных стендах  

• на школьном сайте –
http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/ 

• на родительских собраниях  

• в СМИ  

• через школьное  

объединение «Мир в объективе» 

http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/
http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/
http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/
http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/
http://www.поляковскаясош.дети/wordpress/

