
Приложение  

к приказу директора ЛГ МАОУ «СОШ №3»  

от 14.02.2020 №112-О 

Показатели 

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

на 2020, 2021 год 

№ Показатель Ответственный  

Проект «Современная школа» 

1. Обновление содержания и методик обучения 

предметной области «Технология» 

Веселова К.Г., заместитель 

директора по методической 

работе 

Калабина Г.Н., заместитель 

директора по учебной 

работе  

2 Обновление материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

Кан Н.А., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Проект «Успех каждого ребенка» 

1.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

Дагли Ф.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

5. Число детей, охваченных деятельностью проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности, 

соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации 

Кожанова Т.Г., заместитель 

директора по учебной 

работе 

6. Число участников открытых онлайн – уроков, 

реализуемых с учетом цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию 

Кожанова Т.Г., заместитель 

директора по учебной 

работе 

7. Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Кожанова Т.Г., заместитель 

директора по учебной 

работе 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

8. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Журавлева Н.В.,  

заместитель директора по 

учебной работе 

9. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

Журавлева Н.В.,  

заместитель директора по 

учебной работе 



Проект «Цифровая образовательная среда» 

10. Доля обучающихся, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

Калабина Г.Н., заместитель 

директора по учебной 

работе 

11 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации   

Веселова К.Г., заместитель 

директора по методической 

работе 

Проект «Социальная активность» 

12 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений  

Дагли Ф.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

13 Численность обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

Дагли Ф.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

14 Численность обучающихся, вовлеченных в 

творческую  деятельность 

Дагли Ф.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 


