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Школа сегодня

• Общая численность учащихся - 468 

• Осуществляется подвоз  детей из близлежащих сел 

Вертяевка, Б. Малышевка, Гурьевка - 30

• Педагогических работников - 61

• ОУ имеет структурное подразделение детский сад

• Общая численность воспитанников – 230 

В 2020 году Георгиевской школе исполняется 130 лет
https://www.youtube.com/watch?v=qf4yabYSMU8

https://www.youtube.com/watch?v=qf4yabYSMU8


• Современная школа

• Успех каждого ребёнка

• Поддержка семей имеющая детей

• Цифровая образовательная среда

• Учитель будущего

• Молодые профессионалы

• Новые возможности для каждого

• Социальная активность

• Повышение конкурентоспособности российского высшего образования

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 

Федеральные проекты НП «Образование»

В течение 2019 и 2020 года в Кинельском ТУ прошли ряд мероприятий, где до каждого

образовательного учреждения были доведены декомпозированные показатели НП «Образование»,

которые находятся на постоянном контроле.



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.)

2019 2020

Регион 45 87

Округ 2 4

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 1 1

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (в «Точках роста») (тыс. чел.)

Регион 15 30

Округ 1,3 2,4

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,3 0,3

Региональный проект «Современная школа»



Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Наименование показателя Период

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) 2019 2020

Регион 78,5 78,5

Округ 69,1 69,5

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 47 53

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (тыс. чел.)

Регион 8 17,935

Округ 0,252 0,260

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,020 0,010

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию (тыс. чел.)

Регион 81,9 124,502

Округ 1,949 2,960

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,115 0,140

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.)

Регион 6000

Округ 70 140

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 15



Наименование показателя Период

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением 

услуги (%)

2019 2020

Регион 60

Округ 60

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 85 85

Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей»



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Наименование показателя Период

Доля обучающихся по  программам общего образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, 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 

(%)

2019 2020

Регион 28 15

Округ 29 15

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 10 15

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного 

окна" (%)

Регион 3 5

Округ 6 5,1

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0 6,25

Доля обучающихся по программам общего образования и СПО, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" 

обучения и неформального образования (%)

Регион 1 3

Округ 1 3

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 1 3



Наименование показателя Период

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации, (%)
2019 2020

Регион 0,5

Округ 0,5

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 3

Региональный проект «Учитель будущего»



Наименование показателя Период

Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), (%)
2019 2020

Регион 15

Округ 4,2 15

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 7

Региональный проект «Молодые профессионалы»



Наименование показателя Период

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования, накопительным итогом (тыс. чел.)

2019 2020

Регион 135 140

Округ 3,4 3,747

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,155 0,159

Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность (тыс. чел.)

Регион 103 104

Округ 4,5 5

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,1 0,12

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность 

(%)

Регион 30 33

Округ 30 33

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 10 12

Региональный проект «Социальная активность»



Национальный проект «Образование»

Ключевые показатели и результаты реализации НП «Образование» 

освещаются: 

• на информационных стендах

• школьном сайте

• родительских собраниях

• в СМИ (В ногу со временем 08.01.2020

В школе села Георгиевской внедряются инновационные технологии 

наставничества 27.10.2019)

• на встречах в формате фокус-группы

В феврале 2020 года участниками фокус-группы стали члены

Управляющего совета, Совета обучающихся, родители и

управленческая команда школы. Темой обсуждения стал проект

«Социальная активность». Вовлечение волонтёров в грантовый

проект «Школа – центр социума».

https://volga.news/article/526027.html
https://volga.news/article/519638.html


Проект «Современная школа»

Подготовлена команда педагогов:

• Дистанционное обучение 6 преподавателей на сайте

«Фонда новых форм развития образования» https://np-

education.ru/

• Заочное, очное обучение учителя технологии (1чел.)

в г. Воронеж

• Заочное, очное обучение учителей ОБЖ (2чел.) на базе

Самарского учебного центра федеральной

противопожарной службы в г. Самара

• Заочное, очное обучение учителей информатики (2чел.) в

г. Нижнекамск на базе «Кванториума»

• Участие во всероссийском форуме руководителей

Центров «Точка роста» в г. Москва

Открыт Центр цифрового и гуманитарного профиля Точка роста сентябрь 2019 года
https://youtu.be/fSrc7sR1bAI

https://np-education.ru/
https://youtu.be/fSrc7sR1bAI


На базе центра «Точка роста»:

• реализуем изучение отдельных тем и модулей программ

основного общего образования по информатике, технологии,

ОБЖ, физике;

• осваиваем программы внеурочной деятельности по

робототехнике, шахматам, медиа творчеству;

• проводим социокультурные мероприятия; 

• предоставляем консультационную помощь жителям села по

цифровой грамотности.

Проект «Современная школа»
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей (в «Точках роста») (тыс. чел.)

2019 2020

Регион 15 30

Округ 1,3 2,4

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0,3 0,3



В рамках договора о сетевой форме взаимодействия  со 

школами района (Б.Малышевка, Комсомолец)  были 

организованы занятия по предметам:

• Химия – 8 занятий, 19 чел.

• Биология  - 8 занятий, 30 чел.

• Технология – 7 занятий, 25 чел.

• Астрономия – 5 занятий, 10 чел.

В Дни открытых дверей проведены 4 встречи с участием

родителей и жителей с.п. Георгиевка, обучающихся школ м.р.

Кинельский (Б.Малышевка, Комсомолец, Покровка, Угорье) -

220 человек.

Проект «Современная школа»

Центр «Точка роста»



Для родителей и детей на школьном сайте размещен Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской области 

https://asurco.ru/navigator

Направления: 

• Спортивное

• Художественное

• Естественнонаучное, техническое (на базе Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»)

Проект «Успех каждого ребенка»

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
2019 2020

Регион 78,5% 78,5%

Округ 69,1% 69,5%

ГБОУ СОШ с. Георгиевка
219 чел.

47%

250 чел. 

53%

https://asurco.ru/navigator


Проект «Успех каждого ребенка»

Число учащихся ОО, принявших участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

чел. 2019 2020

Регион 81900 124502

Округ 1949 2960

ГБОУ СОШ с. Георгиевка
115 чел. 

25%

140 чел. 

30%

Участие группы детей в фестивале инновационного технического творчества «Точка доступа» (сентябрь

2019г) технопарка «Кванториум – 63 регион» на базе школы п. Комсомольский

Число учащихся ОО, принявших участие в мероприятиях детского технопарка 

«Кванториум – 63 регион», чел. 2019 2020

Регион 8000 17935

Округ 252 260

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 20 (4%) 10 (2%)



Реализуется региональный комплексный профориентационный

проект «ЛюбиДелай», 8 класс (25 чел.)

В результате сетевого взаимодействия в рамках научно-

исследовательской деятельности по предметам: 

• окружающий мир (3-4 класс) 

• химия, биология, физика (10-11 класс)

на базе СамГМУ, IT- центра СамГМУ, СГАУ учащимися школы были 

выполнены проекты. 

Потапенко В. лауреат областного конкурса «Взлёт»

Проект Фенюка В. получил высокую оценку рецензентов в 

областном конкурсе «Взлёт».

Обучающиеся поступили в ВУЗы по профилю.

Проект «Успех каждого ребенка»





Проект «Цифровая  образовательная среда»

Доля обучающихся по программам дополнительного образования для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и ИУП с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, %

2019 2020

«ЯКласс» 7 11

«Учи.ру» 19 26

«РЭШ» 10 21

«СтатГрад» 18 19

С 2018 года обеспечен доступ к высокоскоростному Интернет-соединению (50 Мбит/с)

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного окна" (%)

2019 2020

Регион 3 5

Округ 6 5,1

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 0 6,25

https://np-education.ru/, https://foxford.ru 19 25

https://np-education.ru/
https://foxford.ru/


Проект «Молодые профессионалы»

Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), (%)
2019 2020

Регион 15

Округ 4,2 15

ГБОУ СОШ с. Георгиевка
1,1

(5 чел.)

7

(33 чел.)

Посещение площадки Промышленный дизайн регионального

этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills

Russia) на базе Дома научной коллаборации имени

Н.Н. Семёнова группой учащихся 8-х классов, ноябрь 2019



Проект «Учитель будущего»

С октября 2019 года педагоги приняли участие: 

• Профессиональный конкурс «Учитель будущего»

(заочный этап) - команда из 3-х педагогов (Потапенко

Т.И., учитель физики - лидер команды, Горяйнова А.В. и

Мамаджанова Ю.А. - учителя информатики)

• Всероссийский профессиональный педагогический

конкурс в номинации «Лучший учитель-предметник» -

Шафигулина О.С. (диплом I степени)

• Международный научно-методический конкурс

«Преподаватель года 2019» - Меленчук И.А. (участник)

16% педагогов активные участники федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» https://педпроект.рф/проект-учитель-будущего/

https://педпроект.рф/проект-учитель-будущего/


Проект «Учитель будущего»

Управление непрерывным личностно-профессиональным развитием педагогов 

осуществляется через внутреннее обучение.

Деятельность творческих лабораторий по направлениям:

• Управление организационными изменениями

• Ликвидация профессиональных затруднений

• Наставничество (Репортаж о наставничестве ВК-online)

• Компетентностно-контекстная модель обучения

• Функциональная грамотность

Постоянно действующий научно-методический семинар по теме 

«Технологическое обеспечение компетентностно-контекстной 

модели обучения и воспитание в общеобразовательной школе» 

в сотрудничестве с ЦРО г.о. Самара на уровне школы, округа и 

области

https://www.vkonline.ru/content/view/239972/v-shkole-sela-georgievka-vnedryayutsya-innovacionnye-tehnologii-nastavnichestva


Проект «Социальная активность»

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, накопительным итогом (тыс.чел.)
2019 2020

Регион 135 140

Округ 3,4 3,747

ГБОУ СОШ с. Георгиевка

Российское движение  школьников

Российское движение школьников, 

Юнармия

0,155

(14%) 

7

60

0,159 

(15%) 

http://georgschool.minobr63.ru/?page_id=4011




Проект «Социальная активность»

7 обучающихся школы имеют книжку волонтера. Школа и ГСМ зарегистрированы на сайте                             

https://добровольцыроссии.рф

• Биржа – ярмарка социальных проектов «В моем селе – моя судьба»

• Районный слет волонтеров «Действуй!» 

• Экологический велопробег «Чистая земля»

• Международный день добровольца «Добрые уроки» 

• Региональный проект «Событие делаем вместе» от Федерации Детских организаций Самарской области

• Туристический слет «Моя смена»

Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность (тыс. чел.)

2019 2020

Регион 103 104

Округ 4,5 5

ГБОУ СОШ с. Георгиевка

Георгиевский союз молодежи (14 - 27 лет)

Детская ассоциация ребят (8 -13 лет) https://vk.com/georgscool

0,100

21%

0,100

0,220

0,120

26%

0,120

0,225

https://добровольцыроссии.рф/
https://vk.com/georgscool


Проект «Социальная активность»

Районный конкурс 

"Мисс Весна" –

Полтинова Надя

23 Фестиваль детских и 

молодежных организаций 

«Единство непохожих»

Фестиваль 

«Школьная весна»

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность
2019 2020

Регион 30% 33%

Округ 30% 33%

ГБОУ СОШ с. Георгиевка
10%

(47 чел.)

12%

(58 чел.)





Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением 

услуги (%)
2019 2020

Регион 60

Округ 60

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 85 85

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Штат укомплектован педагогом-психологом (3 чел.) и учителем-логопедом (1 чел.)

Обучаются 2 педагога по направлению «Дефектология»

Осуществляется психолого-педагогическая помощь родителям и детям в:

• консультативном пункте

• сенсорной  комнате

В образовательной организации обеспечено систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение




