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Дорожная карта 

достижения декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности  

МБОУ Школы № 121 г. о. Самара 

Наименование показателя, 

результата 

2021 

(установленное 

значение) 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 

полугодие, 

план 

Итог, 

план 

Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в 

объединениях технической 

и естественнонаучной 

направленностей, в общей 

численности детей от 5 до 

18 лет, занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

211 214 Информационная 

поддержка обучающихся 

и их родителей с целью 

привлечения к занятиям в 

объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в том 

числе с использованием 

портала «Навигатор 

дополнительного 

В течение года Все 

обучающиеся, в 

том числе 

воспитанники 

дошкольного 

отделения 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 



финансируемым МОиН 

Самарской области, 

департаментами 

образования (с учетом 

НКО), человек 

образования Самарской 

области», сайтов и групп 

в социальных сетях 

«Самарского 

Кванториума», «IT-куба», 

«Дома научной 

коллаборации», СамГТУ 

и других организаций  

Проведение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий технической 

и естественнонаучной 

направленностей, в том 

числе при помощи 

организаций-партнеров; 

посещение технических 

выставок   

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии (в том числе в 

онлайн-формате) в 

организации 

дополнительного 

образования технической 

и естественнонаучной 

направленности 

(«Самарский 

Кванториум», «IT-куб», 

«Дом научной 

коллаборации», центр 

детского творчества 

«Мастер плюс» и другие) 

В течение года по 

графику 

образовательных 

организаций 

Все 

обучающиеся, в 

том числе 

воспитанники 

дошкольного 

отделения 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Участие в мероприятиях 

ежегодного фестиваля 

науки «Наука 0+» 

В течение года по 

графику 

Все 

обучающиеся, в 

том числе 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



воспитанники 

дошкольного 

отделения 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Реализация школьного 

медиапроекта #pronauku, 

направленного на 

знакомство детей с 

достижениями науки и 

техники, великими 

учеными и 

изобретателями 

2021 Все 

обучающиеся, в 

том числе 

воспитанники 

дошкольного 

отделения 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

Доля участников 

школьного этапа ВсОШ в 

общей численности 

учащихся 4-11 классов 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования округа, 

человек 

х 608 Обновление банка 

данных одаренных детей, 

выявление интересов 

обучающихся и их 

склонности к различным 

формам научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

Март 2021 Обучающиеся 3–

10 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Проведение школьного 

пригласительного этапа 

предметной олимпиады 

Апрель-май 2021 Обучающиеся 3–

10 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Назначение наставников 

для подготовки 

обучающихся к участию в 

ВсОШ 2021–2022 

учебного года 

Май 2021 Учителя-

предметники, 

обучающиеся 3–

10 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

председатели ШМО 

Создание банка 

олимпиадных заданий для 

В течение года Учителя-

предметники 

Ответственный за 

научно-



дистанционной 

подготовки обучающихся 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

председатели ШМО 

Участие обучающихся в 

школьном этапе ВсОШ по 

английскому языку, 

астрономии, биологии, 

географии, информатике, 

искусству, истории, 

литературе, математике, 

ОБЖ, обществознанию, 

праву, русскому языку, 

физике, физической 

культуре, химии, 

экологии, экономике 

Сентябрь–

октябрь 2021 

Обучающиеся 4–

11 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

председатели ШМО, 

учителя-

предметники 

Доля участников окружного 

этапа ВсОШ в общей 

численности учащихся 7-11 

классов, принявших 

участие в школьном этапе 

олимпиады, человек 

х 110 Участие обучающихся в 

образовательных 

программах центра 

«Сириус» («ЛекториУМ», 

«Сириус.Курсы»), других 

образовательных 

программах и 

видеолекториумах, 

подписка на научные и 

научно-популярные 

подкасты 

В течение года Обучающиеся 7–

11 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся 

в научно-

исследовательскую и 

проектную деятельность 

по олимпиадным 

предметам (участие в 

В течение года Обучающиеся 7–

11 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

учителя-



различных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

в том числе и 

дистанционных) 

предметники 

Привлечение 

обучающихся к участию в 

отборочных турах 

олимпиад из списка, 

утвержденного 

Министерством 

образования РФ 

В течение года Обучающиеся 7–

11 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

учителя-

предметники 

Консультации для 

участников школьного 

этапа ВсОШ 

Август–сентябрь 

2021 

Обучающиеся 7–

11 классов 

Ответственный за 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

учителя-

предметники 

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, человек 

х 102 Просмотр обучающих 

видео и прохождение 

учебно-методических 

курсов от участников 

национальной сборной 

Worldskills Россия 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 6–

11 классов 

Классные 

руководители 

Экскурсии в организации 

СПО 

В течение года по 

графику 

Обучающиеся 6–

11 классов 

Классные 

руководители 

Участие в качестве 

болельщиков в 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» Самары 

В течение года по 

графику 

Обучающиеся 6–

11 классов 

Классные 

руководители 

Школьная профильная 

смена по направлению 

«Кондитерское дело»  

Март 2021 Обучающиеся 7–

8 классов 

Учитель технологии 



Школьный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(«Кондитерское дело») 

Март 2021 Обучающиеся 7–

8 классов 

Учитель технологии 

Участие в качестве 

болельщиков в 

региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

Самарской области 

Март 2021 Обучающиеся 6–

11 классов 

Классные 

руководители 

Участие в качестве 

болельщиков в финале 

национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» России 

Август 2021 Обучающиеся 6–

11 классов 

Классные 

руководители 

Доля школьников, 

участвующих в 

мероприятиях проекта 

«Культура для 

школьников», человек 

х 566 Реализация школьного 

проекта «Культурный 

дневник школьника» 

2021–2022 Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители 

Выезды обучающихся в 

учреждения культуры на 

спектакли, концерты, 

выставки, кинопоказы, 

экскурсии, фестивали 

(компонент 

«Культпоход») 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители 

Образовательные 

мероприятия (интервью 

с писателями, артистами, 

художниками; квесты, 

игры, викторины, 

спектакли, кинопоказы и 

т.д.), уроки культуры в 

рамках классных часов 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители, ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

предметов 

эстетического цикла 



(компонент «Культурный 

клуб») 

Знакомство с 

произведениями 

искусства, 

представленными в 

цифровом формате в виде 

аудио-, видеозаписей 

спектаклей, концертов, 

кинофильмов и т.д. 

(компонент «Цифровая 

культура») 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители, ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

предметов 

эстетического цикла 

Создание школьного 

банка цифровых 

культурных ресурсов 

В течение года Обучающиеся 

старших классов, 

педагоги 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

предметов 

эстетического цикла 

Участие в акциях проекта 

«Культура для 

школьников» 

В течение года по 

графику 

Обучающиеся 1–

11 классов  

Классные 

руководители, ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

предметов 

эстетического цикла 

Участие в «Культурном 

марафоне» 

Октябрь–ноябрь 

2021 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители, ШМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

предметов 

эстетического цикла 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы школьные службы 

примирения (обучено не 

 1 Создание школьной 

службы примирения 

(подготовка 

документации) 

1 полугодие 2021  Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководитель 

школьной службы 



менее одного педагога), 

человек 

примирения 

Обучение учителей-

предметников и классных 

руководителей на курсах 

по медиации 

В течение года Учителя, 

классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

Составление плана 

работы школьной службы 

примирения на 2021–2022 

учебный год 

Июнь 2021  Руководитель 

школьной службы 

примирения 

Методический семинар 

«Медиация в школе» для 

педагогов ОУ 

Сентябрь 2021 Учителя, 

классные 

руководители 

Руководитель 

школьной службы 

примирения, 

председатель 

методического 

совета 

Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного 

образования, человек 

465 465 Информационная 

поддержка обучающихся 

и их родителей с целью 

привлечения к занятиям в 

школьных кружках  

В течение года Все 

обучающиеся, в 

том числе 

воспитанники 

дошкольного 

отделения 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Сохранение численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

школьных кружках и 

спортивных секциях 

В течение года Все 

обучающиеся, в 

том числе 

воспитанники 

дошкольного 

отделения 

Руководители 

кружков, классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

Выставка достижений 

воспитанников школьных 

кружков 

Май 2021 Обучающиеся, 

занимающиеся в 

школьных 

кружках 

Руководители 

кружков 

Охват детей деятельностью х 72 Информационная В течение года Все Заместитель 



региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IT-куб», человек 

поддержка обучающихся 

и их родителей с целью 

привлечения к занятиям в 

объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в том 

числе с использованием 

портала «Навигатор 

дополнительного 

образования Самарской 

области», сайтов и групп 

в социальных сетях 

«Самарского 

Кванториума», «IT-куба», 

«Дома научной 

коллаборации», СамГТУ 

и других организаций  

обучающиеся директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий технической 

и естественнонаучной 

направленностей, в том 

числе при помощи 

организаций-партнеров; 

посещение технических 

выставок   

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии (в том числе в 

онлайн-формате) в 

организации 

дополнительного 

образования технической 

и естественнонаучной 

В течение года по 

графику 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



направленности 

(«Самарский 

Кванториум», «IT-куб», 

«Дом научной 

коллаборации» 

Участие обучающихся в 

конкурсах региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IT-куб» 

В течение года в 

соответствии с 

планами работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

 

Количество детей, 

принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

х 371 Просмотр записей 

открытых уроков портала 

«Проектория» за 2018–

2020 годы 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет 

в будущее», человек 

х 138 Информационная 

поддержка обучающихся 

и их родителей с целью 

привлечения к проекту 

«Билет в будущее» 

Апрель–июнь 

2021 

Обучающиеся 5–

10 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Регистрация участников и 

их родителей на 

платформе проекта 

Июль–август 

2021 

Обучающиеся 5–

10  (6–11) 

классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Онлайн-диагностика на Июль–август Обучающиеся 5– Ответственный за 



платформе проекта 2021 10  (6–11) 

классов 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Участие в пробах и 

других мероприятиях 

проекта 

Сентябрь–ноябрь 

2021 

Обучающиеся 6–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

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», человек 

х 153 Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

Июль–ноябрь 

2021 

Обучающиеся 6–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Онлайн-диагностика 

«Примерочная 

профессий» на портале 

«Проектория» 

В течение года Обучающиеся 1–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Просмотр записей 

открытых уроков портала 

«Проектория» за 2018–

2020 годы 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Участие в проекте 

«Открытые уроки РФ»  

В течение года по 

графику 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Участие в Карьерном 

марафоне 

образовательного центра 

«Сириус» 

Март 2021 Обучающиеся 9–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 



руководители 

Экскурсии в организации 

СПО, ВО, на 

предприятия, участие в 

фестивалях и ярмарках 

профессий 

В течение года по 

графику 

Обучающиеся 7–

11 классов 

Ответственный за 

профориентацию 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Посещение города 

профессий «Чадоград» 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

4 классов 

Классные 

руководители 

Классные часы, 

направленные на 

профориентацию 

обучающихся, в том 

числе с участием 

представителей разных 

профессий и родителей-

специалистов 

В течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители 

Общая численность 

граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

х 14 Прием новых членов в 

школьный волонтерский 

отряд «Живое сердце» 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 5–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Регистрация новых 

членов волонтерского 

отряда на сайте РДШ 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 5–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие членов 

волонтерского отряда в 

мероприятиях и акциях 

российского, 

В течение года  Обучающиеся 5–

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского 



(волонтерскую) 

деятельность, человек 

регионального и 

муниципального 

отделений РДШ 

отряда 

Вовлечение обучающихся 

в волонтерскую 

деятельность посредством 

участия в проектах РДШ 

В течение года Обучающиеся 1–

11 классов 

Классные 

руководители 

Доля общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в которых 

обеспечены разработка и 

внедрение рабочих 

программ воспитания 

обучающихся 

х 1 Разработка проекта 

программы воспитания 

Сентябрь–

декабрь 2020 

Инициативная 

группа 

Заместитель 

директора по ВР 

Публичное обсуждение 

проекта программы 

воспитания 

Декабрь 2020 –

февраль 2021 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Корректировка 

программы воспитания с 

учетом предложений и 

рекомендаций 

Февраль–июль 

2021 

Инициативная 

группа 

Заместитель 

директора по ВР 

Внедрение программы 

воспитания 

Август–декабрь 

2021 

Все участники 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, 

в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства, человек 

х 6 Информирование 

педагогического 

коллектива о курсах 

повышения 

квалификации, в том 

числе на платформе 

СЦОС и в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства  

В течение года Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Построение 

индивидуальных 

траекторий непрерывного 

Июнь–август 

2021 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 



образования ОУ педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в центре 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства ГАУ ДПО 

СИПКРО 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 

Академии 

Минпросвещения России 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации на 

платформе СЦОС 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в системе 

АИС «Кадры» 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов РФ 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

х 3 Информирование 

педагогического 

коллектива о 

дополнительных 

профессиональных 

программах, в том числе 

на платформе СЦОС и в 

центрах непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

В течение года Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Построение Июнь–август Педагогический Ответственный за 



профессиональным 

программам, человек 

индивидуальных 

траекторий непрерывного 

образования 

2021 коллектив, 

администрация 

ОУ 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства в центре 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства ГАУ ДПО 

СИПКРО 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства в Академии 

Минпросвещения России 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства на платформе 

СЦОС 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства в системе 

АИС «Кадры» 

В течение года по 

графику 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

ОУ 

Ответственный за 

повышение 

квалификации 

педагогов 

  


