
Отчет за 2019 год  по реализации нацпроекта «Образование»                                  

МКОУ Устьянской СОШ 

Анализ достижений целевых показателей конечного результата. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 
1. Проведены ежегодные мероприятия 

по обмену опытом и обсуждению 

промежуточных результатов по 

реализации нацпроекта 

2 2 

 

2. 2.РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФП «Современная школа») 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % уч-ся, повысивший чит.грам. 10 16,2% 

2. Мероприятия , направленные на 

сотрудничество с родителями, 

библиотеками, СДК, по развитию 

чит.грамотности. 

2 2 

3 % учителей, проводящих 

мониторинг по ЧГ (от 

общ.кол.учителей) 

60  75% 

4 % учителей, использующих.приемы 

по ЧГ (от общ.кол.учителей) 

60 75% 

5 % обуч-ся,сохранвших уровень 

мат.грам.от уч-ся класса. 

30 25 

6 % уч-ся, продемонстрировавших 

положительную динамику 

сформированности УУД 5-8кл 

8% 11% 

7 % уч-ся, продемонстрировавших 

положительную динамику или 

стабильный результат(1-4кл) ЦОКО, 

ККР, ВПР. 

30% 84% 

8. % уч-ся, продемонстрировавших 

положительную динамику или 

стабильный результат(результаты 

ВПР) 

13% 

5кл-13% 

6кл-25% 

7кл-38% 

13% 

9. Спланированы группы допонимания 1 1 

10. % об-ся,справившихся с работой по 

естественно-научной грамотности 

8кл 

30% 37% 

11. Разработана и  применяется 

программа по финансовой 
1 1 



грамотности 

12 % педагогов, владеющих 

инструментами оценки ФГ 
10 0 

3.СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, основанных на новом 

поколении технологий обучения и воспитания (ФП «Современная школа», «Учитель 

будущего») 

 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ– в том 

числе семейного образования – за счет вариативных форм и совершенствования 

образовательной среды 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % детей-дошкольников, снизивших 

проблемы в развитии 
5% 16,6% 

2. Совместные мероприятия с 

Денисовским и Устьянским ДС 

2 2 

3 %. детей, получивших 

консультативную помощь от числа 

неорганизованных детей 5-7 лет 

100% 100% 

4 % детей,состоящих на учете от 

общего кол-ва в единой базе учета 

от 5 до 7лет. 

100% 100% 

 

5.ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ (ФП «Учитель будущего»)  

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % учителей, представляющих в 

конференциях, конкурсах, РМО, БП, 

ПГ. 

30% 27% 

2. % педагогов, обучающихся 

дистанционно от общего кол-ва 

педагогов 

40% 100% 

3. %выполнения запланированных 

мероприятий программы «Развитие 

кадрового потенциала в МКОУ 

Устьянской СОШ» 

100% 100% 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % педагогов, использующих 

цифровые сервисы 
50 4% 

2. % учителей, использующих 

обновленные технологии 
30 32% 

3 % участниковРДШ от количества 

обуч-ся с 5-11кл 
54%  



 

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ребенка с различными образовательными 

потребностями (ФП «Успех каждого ребенка») 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % обновленных программ по 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

10% 17% 

2. %детей, принявших участие в 

конкурсах олимпиадах и др. 

победивших 

 

15% 

 

5% 

15% 

 

5% 

3. % педагогов, организующих 

проектно-исслед.деть обуч-ся. 
16% 18% 

 

7.ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ФП «Цифровая образовательная среда») 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. % педагогов,заполняющих 

эл.журналы 
100% 100% 

2. % педагогов,  использующих 

цифровую обр.среду 
40% 4% 

3. %  педагогов, участвующих в работе 

сетевых сообществ 
17% 17% 

4. Сетевой ресурс в библиотеке по 

использованию интернета для детей 

1 1 

8.СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ на основе 

кооперации образовательных организаций всех уровней, обеспечивающих развитие 

компетентностей, востребованных в новом технологическом укладе(ФП 

«Современная школа») 

№п/п Наименование показателя Значение на 

2019г 

Показатель 

выполнения 

1. Курсовая подготовка  команды 

школы  по теме «Модели 

реализации школьного 

технологического образования» 

1 0 

2. Формирование материальной базы 

для развития технологического 

образования.(Робототехника) 

30тыс.руб 35 тыс.руб 

3. % об-ся, занимающихся 

робототехникой 

7% 7,5% 

 


