
Приложение 1  

к приказу №114-О от 04.02.2022 

 

Показатели 

региональных портфелей проекта «Образование» в ЛГ МАОУ «СОШ №3»  

на 2022 год 

№ Мероприятия Сроки 
Характеристика 

результата 

Ответственны

й 

1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Задачи, результат: 

 34%  педагогических работников прошли повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. 

1.1 Повышение 

квалификации 

(профессионально

го мастерства) 

педагогов в 

центрах 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

В течение 

года 

Обеспечение 

прохождения повышения 

квалификации педагогами 

не реже 1 раза в 3 года, в 

центрах непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства не менее 1 

педагогом 

  

Веселова К.Г., 

заместитель 

директора по 

методической 

работе. 

1.2. Организация 

контроля за 

прохождением 

педагогами 

повышение 

квалификации, в 

том числе в 

центрах 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

ежекварталь

но 

1.3. Реализация 

городского 

проекта 

«Безопасная и 

комфортная 

образовательная 

среда» 

В течение 

года 

Обновление материально-

технической базы, 

исполнение санитарных 

требований в части 

содержания здания, 

территории, помещений и 

оборудования 

(проведение текущего 

ремонта), обеспечение 

безопасного пребывания 

обучающих в школе 

Кан Н.А., 

заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

Обеспечение 

современных и 

безопасных условий в 

части:  

1. Пожарной 

безопасности: 

замена пожарных 

знаков и 

указателей; замена 

Землянский 

Р.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 



планов эвакуаций, 

ремонт внутренних 

противодымных 

дверей и замена 

доводчиков. 

2. Антитеррористиче

ской безопасности: 

совершенствовани

я периметра 

образовательной 

организации 

(установка ворот и 

калиток).   

2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Задачи, результат: 

 82% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием; 

 Не менее 95 детей охвачены деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков «Кванториум» и центров  IT-куб»; 

 Не менее 155 участников, охваченных мероприятиями, направленными на 

раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее»; 

 Не менее  300 детей охвачены в проекте по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей. 

2.

1.  

Расширение 

перечня программ 

дополнительного 

образования, 

включающих 

новые 

направленности, 

виды спорта, 

проведение 

презентации 

новых программ 

В течение 

года 

 Не  менее  1  программы 

дополнительного 

образования в  год, 

включающих новые 

направленности  

Дагли Ф.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.2.  Участие 

обучающихся в 

проектах, 

организованных 

региональным 

центром 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

технопарками 

«Кванториум» и 

центрами IT-куб» 

В течение 

года 

Не менее 95 

обучающихся принявших 

участие в проектах,  

организованных 

региональным центром 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, технопарками 

«Кванториум» и 

центрами IT-куб» 

Кожанова Т.Г., 

учитель 

математики 

 

2.3. Участие в циклах 

открытых уроков 

«Проектория», 

Яндекс. Лицей, 

Учи.ру и других, 

В течение 

года 

Не менее 110 

обучающихся приняли 

участие в циклах 

открытых уроков 

«Проектория», Яндекс. 



направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Лицей, Учи.ру и других, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2.4. Участие в 

муниципальном 

профориентацион

ном марафоне 
Март 2022 

Не менее 12 обучающихся 

приняли участие в 

муниципальном 

профориентационном 

марафоне 

2.6 Обеспечение 

участия 

обучающихся 9-х 

классов в изучении 

курсов по выбору 

профориентацион

ной 

направленности 

01.01.-

25.05.2022 

100% охват обучающихся 

9-х классов курсами по 

выбору 

профориентационной 

направленности 

Мерзлякова 

В.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.4.  Участие в проекте  

«Билет в будущее» В течение 

года 

Не менее 50 обучающихся 

приняли участие проекте  

«Билет в будущее» 

Кожанова Т.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

3. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Задачи, результат: 

 Оснащение школы в целях внедрения цифровой образовательной среды; 

 Не менее чем 40% для  обучающихся созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места нахождения 

посредством предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформа цифровой образовательной среды; 

 Не менее 90% педагогических работников используют сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды. 

3.1. Информирование 

педагогов о 

возможностях 

Цифровой 

образовательной 

платформы  

В течение 

года 

Обеспечение 

использования сервиса 

ЦОП не менее 90% 

педагогическими 

работниками 

Веселова К.Г., 

заместитель 

директора по 

методической 

работе. 

3.2. Предоставление 

доступа к 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформе 

цифровой 

образовательной 

среды  

обучающимся 

В течение 

года 

Для 40 % обучающихся 

школы созданы равные 

условия получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от места 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-

сервисной платформа 

цифровой 

образовательной среды 

(ГИС Образование Югры 

) 

Калабина Г.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

4. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Задачи, результат: 

 Не менее 300  обучающихся и/или педагогов ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе школы, в добровольческую 



(волонтерскую) деятельность (акции, слеты, форумы,  конкурсы, 

фестивали семинары курсы повышения квалификации руководителей 

и.т.д.) 

4.1. Увеличение 

количества 

подростков и 

молодежи, 

зарегистрированн

ых в единой 

информационной 

системе развития 

добровольчества 

«Добровольцы 

России»  

ежегодно 

Не менее 15 человек  

Дагли Ф.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

4.2. Привлечение 

обучающихся к 

участию в 

городских, 

окружных и 

российских 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и 

развитие 

добровольчества 

(акции, слеты, 

форумы конкурсы, 

фестивали 

семинары курсы 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Привлечение не менее 120 

человек  к участию в 

городских, окружных и 

российских 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку и развитие 

добровольчества 

4.3. Проведение 

уроков, 

посвящённых 

социальной 

активности и 

добровольчеству  

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

В каждом классе уроки 

социальной активности и 

популяризации 

добровольчества 

проводятся не менее 3-х 

раз в учебный год 

4.4. Участие 

обучающихся  в 

акциях, 

мероприятиях  и 

т.д.,  

направленных  на  

добровольческую  

(волонтерскую)  

деятельность. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Участие  более  200   

человек  в  

добровольческих 

(волонтерских)  акциях,  

мероприятиях. 

4.5 Популяризация 

добровольчества в 

сети интернет и 

СМИ 

ежегодно 

Не менее 5 публикаций в 

год на официальном 

сайте, в социальны сетях, 

городских СМИ (газета, 

телевидение) 

 


