
 

Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национального проекта «Образование»  

по состоянию на «_29_» _июня___ 2020 

_____________МБОУ «Школа №141» г. о. Самара______________ 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие  

Установленн

ое значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

Фактическое  

исполнение 

показателя за 

1 полугодие 

Информация о ходе выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечан

ие 

1 Региональный проект «Современная школа»   

1.1 Проект «Самара 

многонациональная» 

(выставочная работа, 

организация мастер-

классов, семинаров, 

фестиваля нац. культур, 

фотовыставки) 

Х 278 чел. 70 чел. 

1.Организация фестиваля «Мы-разные! Мы-

классные!», выставки плакатов 

национальных костюмов. Проект 

реализуется совместно с Областным Домом 

Дружбы народов. Информация о реализации 

проекта регулярно размещается на сайте 

ДДН 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-

klassnye-my-raznye-proekt-v-deystvii/ 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proe

kt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-

samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-

narodov-rossii/ 

 

 

2.Участие проекта во всероссийском 

конкурсе -1 место  
https://www.samddn.ru/novosti/no

vosti/proekt-my-klassnye-my-

raznye-v-shkole-141-samary-

znakomit-rebyat-s-kulturoy-

  

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-klassnye-my-raznye-proekt-v-deystvii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-klassnye-my-raznye-proekt-v-deystvii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
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№ 
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результата/ перечень 

мероприятий 
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ие 

narodov-rossii/ 

1.2 

Проект музейная комната 

«Бухенвальдский набат» 

(экскурсионная 

деятельность) 

Х 87 чел. 

1. Проект «Бухенвальдский набат» -86 чел. 

2.Участие проекта в городских Георгиевских 

чтениях-1 место 

  

1.3 Проект «Бессмертный 

полк» (организация 

поисковой работы, 

выставочная работа, 

организация стендовых 

экспозиций) 

Х 91 чел. 

1. Разработка проект-создание баннера 

«Бессмертный полк» для фойе 

школы 

2. Участие проекта в региональном 

фестивале «Стендовая информация 

как популяризация идей 

добровольчества» -3 место 

 

  

1.4 Проведение командных 

военно-исторических игр и 

конкурсов с учащимися  

Х 22 чел. 1.Военно-патриотическая игра «Зарница»   

2 Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

во всех ОО 
 

 

2.1 

Психолого-педагогическая 

служба школы: 

-реализация работы 

психолого-педагогического 

консилиума 

-реализация работы 

консультационной 

психолого-педагогической 

службы  

Х 

 
1 

 
1 

1. Работа психолого-педагогического 

консилиума (положение на сайте ОУ 

2. Проведение консультаций 

психолого-педагогической службы 

3. Реализация трех этапов мониторинга 

по выполнению рекомендаций ППК 

Промышленного района (октябрь, 

январь, июнь) 

  

II. Региональный проект «Успех каждого ребѐнка» 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта) 
 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/proekt-my-klassnye-my-raznye-v-shkole-141-samary-znakomit-rebyat-s-kulturoy-narodov-rossii/
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№ 
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значения 
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ие 

3.1 

Проект «Одаренные дети» 

(участие в очных и 

дистанционных конкурсах, 

чтениях, конференциях, 

олимпиадах, проектах 

учебно-исследовательской 

направленности) 

Х 

 

576 чел. 

 

 

 

302 чел. 

 

 

 

1. Международная олимпиада mir-

olimpru -6 чел.(призеры) 

2. Городская краеведческая олимпиада-

3 чел. (1 победитель) 

3. Городские Георгиевские чтения-

2чел. (2 призера) 

4. Региональный конкурс эссе и 

презентаций о ВОВ «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был 

свой герой.» -21 участник, 1 призер 

(2 место) 

5. Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов о ВОВ 

«Связь поколений. История в 

письмах» -40 чел. 

6. Областная научно-исследовательская 

конференция им.Грота-2чел (1 

победитель) 

7. Всероссийский фестиваль 

творческих работ, великим 

посвященный сражениям ВОВ 

«Битвы великие были _Курск, 

Ленинград, Сталинград» - 35 чел. 

8. Городской проект Марафон Победы: 

онлайн-викторина «На встречу 

великой Победе!» -24 чел.  

9. Городской конкурс «Поколение NEX 

выбирает-2 чел.(призеры) 

10.  Городской проект «Крылья Победы» 

-25 чел. 

11. Конкурс «Спасибо деду за Победу!» 

-19 чел. 
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№ 
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ие 

12. ВсШО-109 чел. (школьный этап) 

13. ВсШО-1 чел. (победитель на 

городском этапе по 

обществознанию) 

14.  Городские Тыринские чтения-2 чел. 

 

 

3.2 

 

Дистанционные 

метапредметные 

олимпиады, конкурсы    29 чел. 

1. Всероссийский конкурс (проект 

«Умная Планета») Креативность. 

Интеллект. Творчество. – 7 чел. 

(призеры) 

2. Олимпиада Сириус - 22 чел. 

(дистанционно) 

 

  

4. Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек  (обучающиеся 2-11 кл.) 

4.1 

Участие в онлайн-уроках 

«Проектория» 
 

Х 238 чел. 457 чел. высокая   

5 

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

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

человек (обучающиеся 1-11 кл.) 

5.1. 

Реализация работы с   

детским технопарком 

«Кванториум» (заключение 

договора, организация 

экскурсий, мастер-классов 

естественнонаучной и 

технической 

направленности) 

Х 38 чел. 4 чел. 

«Кванториум-63 регион» - 2 чел.. 

Всероссийский проект «Большая 

перемена» -участие-2 чел. 
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ие 

5.2 

 Реализация внеурочных 

программ: «Дизайн в 

творчестве» (8 кл.)  

«Город мастеров» (2 и 4 кл.) 

Х 

125 чел. участие   

5.3 

Реализация партнерства с 

ЦДО «Крылатый» - кружки 

технической 

направленности 

Х 

50 чел. участие   

6 
Число детей, получивших рекомендации по построению ИУП в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия «Билет в будущее» 

-(школа не участвует) 

7 
Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

 

7.1 

Участие детей с ОВЗ в 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах 

x 1 1 чел. 
Проект «Кулинарные каникулы» -6 чел. 

32чел.- внеурочная деятельность 

 

 

8 

Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ 

-(не участвует) 

9 
Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега» 

-(не участвует) 

III. 
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

10 
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-
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№ 
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ие 

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

-(не участвует) 

11 

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения неформального образования, 

в общем числе обучающихся по указанным программам 

-(не участвует) 

12 

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, процент 

-(не участвует) 

 

13 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, процент 

 

13.1 

Участие педагогов в 

цифровых образовательных 

проектах:  

«Урок цифры», «Я-класс!», 

«Международная 

образовательная программа 

«Умная планета»», Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

Х 1 1 реализуется   

13.2 

Реализация работы 

школьного сайта 

обновление содержания: 

разработка разделов о 

Х 1 1 

Реализуется. Ссылка на разделы Сайта ОО 

https://141school.nubex.ru 

 

 

 

  

https://141school.nubex.ru/
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№ 
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значения 
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ие 

дистанционном обучении 

 

13.3 

Пополнение «Методической 

копилки» сайта;  

Проект «Инфоурок», 

Проект «Горизонты 

созидания» (методические 

разработки, публикации 

педагогов) 

Х 1 1 
Наличие публикаций и методических 

разработок 
  

IV. 
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

16 

Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем количестве образовательных организаций округа, проценты 
 

16.1 

Обеспечение работы 

психолого-педагогической 

службы x 100% 100% 

Реализуется (информация на сайте ОУ) 

https://141school.nubex.ru/4893/5033/ 

 

https://141school.nubex.ru/10578/12902/ 

 

  

17 
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от 

общего числа обративших за получением услуги в округе, проценты 

 

17.1 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

Х 65% - 
Жалоб от родителей не поступало 

 

В первом 

полугодии не 

проводился в связи 

с карантином по 

KOVI-19 

 

17.2 

Обеспечение бесплатным 

(льготным) питанием детей 

из многодетных семей, 

Х 162 чел. 
162 чел. 

 
реализуется   

https://141school.nubex.ru/4893/5033/
https://141school.nubex.ru/10578/12902/
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ие 

детей – сирот, детей из 

малообеспеченных семей, 

детей с ОВЗ и т.д. 

 

V. 
Региональный проект «Социальная активность» 

 

18 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования, человек 

 

 

18.1 

Проект «Мы-классные! Мы-

разные!» 

 

195 чел. 203 чел. 186 чел. 

1. Методическая разработка проекта. 

Региональный проект -2 место 

 

  

18.2 

Проект «Здоровье и спорт» Участия в акции «Марафон здоровья» 

Участие в сдаче норм ГТО (получение 

золотых и серебряных значков) 

Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня (футбольная команда 

школы, клуб «Стрела» -стрельба из лука, 

команда сумоистов- призеры соревнований 

по Самарской области)  

  

18.3 

Проект «Экология» 1. Участие в городских экологических 

конкурсах (ЦДО «Пилигрим») 

2. Участие проекта «Экология» во 

всероссийском конкурсе-1 место 

  

19 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи 

 

19.1 

Проект «Музыкальный 

класс» (сотрудничество с 

муз. Школой №20) 

199 чел. 199 чел. 111чел. Реализуется в 1а,1б, 3а,2а-классах   
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие  

Установленн

ое значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

Фактическое  

исполнение 

показателя за 

1 полугодие 

Информация о ходе выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечан

ие 

19.2 

Всероссийская акция «Мы- 

помним, мы -гордимся!» 40 чел. 

(актив) 

Участие в акции –педагогии, родители и 

дети всего 180 участников 

Всероссийская акция «Мы-помним, 

мы-гордимся! (отчет в приложении) 

 

  

19.3 

Творческие конкурсы 

(различного уровня) 

77 чел. 

1. Городской конкурс «Рисуют 

мальчики войну» -12чел. 

2. Городской конкурс «Сувенир 

Победы!» -5 чел. 

3. Городской конкурс рисунков «Какая 

она, Луна» -7 чел. 

4. Городской конкурс «Город 

мастеров» (ЦДО «Пилигрим») - 2 

чел. 

5. Городской конкурс авторских стихов 

о ВОВ- 1 чел.(призер) 

6. Городской конкурс поделок из 

вторичных материалов, конкурс о 

космосе (ЦДО «Пилигрим») -50 чел. 

  

20 
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтѐрства) на 

базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтѐрскую) деятельность (с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 

20.1 

Организация работы: 

движения «Юнармия» 

(организация отряда 

юнармейцев) 

 111 чел. 159 чел. 50 чел. 

 

Отряд юнармейцев-50 чел. 

 

 

Акции и волонтерские проекты: 

1.Акция «Георгиевская ленточка» (25чел) 

2.Проект «Бессмертный полк» 

3.Акция «крылья Победы» (25чел) 

4. Городской фото- челлендж «Спасибо за 

Победу!» (17чел) 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие  

Установленн

ое значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

Фактическое  

исполнение 

показателя за 

1 полугодие 

Информация о ходе выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечан

ие 

20.2 

Участие команды 

школьников в военно-

спортивной игре «Зарница» 

18 чел. Команда участников (1-5 классы)   

20.3 
 Спортивный клуб стрельбы 

из лука «Стрела» 6 чел. 

Участие в соревнованиях на городском 

уровне 

 

  

20.4 
 Секция футбола, 

баскетбола, хоккея 
50 чел. реализуется   

20.5 
Проект «Ветеран живет 

рядом» (волонтеры школы) 
35 чел. 

1. Акция «Ветеран живет рядом» -10чел. 

2.В школе прошла акция вручения медалей 

ветеранам ВОВ (25 участников) 

  

VI. Региональный проект «Учитель будущего» 

22. 
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент 

 

22.1 

Прохождение педагогами 

независимой оценки 

квалификации 

Х 1 1 (прошла Пугина Н.В. учитель биологии)   

23 
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент 

23.1 

Курсовая подготовка 

педагогов 

 

Х 1 5 чел. реализуется   

23.2 
Аттестация педагогических 

работников 
Х 1 5 чел. 

Аттестовано 5 чел. (2 чел.-высшая 

категория, 3 чел.-первая категория) 
  

23.3 

Участие в семинарах, 

вебинарах учителей МБОУ 

Школы №141 по 

актуальным вопросам 

образования 

Х 1 17 чел. Участие в семинарах, вебинарах педагогов   
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие  

Установленн

ое значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

Фактическое  

исполнение 

показателя за 

1 полугодие 

Информация о ходе выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечан

ие 

24 
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент 

24.1 

Всероссийский конкурс 

педагогов наставников 

«Горизонты созидания» 

(участие педагогов) 

Х 1 6 чел. 
Дипломы лауреатов, сертификаты 

участников 
  

24.2 

Областной открытый 

интернет-фестиваль для 

педагогических работников 

«Стендовая информация как 

ресурс популяризации идей 

добровольчества» 

Х 1 3 чел. Дипломы (2 и 3 места)   

24.3 

Всероссийский фестиваль 

проектов «Были великие 

битвы…» (методические 

разработки педагогов) 

Х 1 4 чел. 
Дипломы и благодарственные письма 

участникам 
  

24.4 

Городской конкурс 

программ, проектов, 

методических материалов 

по профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Х 1 3 чел. Сертификаты участников конкурса   

25 
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент 

 

25.1 

Городской онлайн-

фестиваль для молодых 

педагогов «Уроки 

молодых»: "Методические 

аспекты успешного урока 

Х 1 2 чел. 

Ссылка на список участников конкурса 

https://sites.google.com/view/interaktivigrasam

ara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%

D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

  

https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие  

Установленн

ое значение 

показателя на 

2020 год для 

ОУ 

Фактическое  

исполнение 

показателя за 

1 полугодие 

Информация о ходе выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечан

ие 

2020" (ЦРО) %D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D1%8B-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%8

8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%

B0-

2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD

%D0%BA%D0%B0-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%

B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2 

25.2 

Всероссийский конкурс 

«Школа практики. Юность 

науки» (для педагогов) 

х 1 2 чел. 
Приняли участие 

 
  

 

 

https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
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1.1. 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-klassnye-my-raznye-proekt-v-deystvii/ 

 

 

 
 

 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/my-klassnye-my-raznye-proekt-v-deystvii/
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1.2. Проект музейная комната «Бухенвальдский набат» 
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Стенды к проекту «Бухенвальдский набат» 
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1.4 

 
3.1 
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Отчет 

Учебно-исследовательская деятельность 

МБОУ Школа №141 г. о. Самара(2020г) 

1.  

          Секция «История» - победитель в номинации Семенова Валерия, 9-а класс 

 
Секция «Роль личности на фоне истории» - победитель Ференс Михаил, 9-в класс 

 
2. Городская краеведческая олимпиада 
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3. Открытый региональный конкурс научно-исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций 

по отдельным предметным областям имени К. К. Грота 

Ференс М. (9 класс) - 1 место (секция история) 

Семенова В. (9 класс) - 9 место (секция краеведение) 

 

 

4. 

 

Международная образовательная программа "Умная планета" 

https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/
https://new.future4you.ru/
https://new.future4you.ru/


24 

 

ПРОЕКТ «КИТ» (Креативность. Интеллект. Талант) 

Цель международного конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» («К.И.Т.») – стимулирование интеллектуально-

творческой деятельности учащихся, раскрытие способностей, развитие креативности, мотивация к обучению. 

Номинация: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Участник должен подготовить какой-либо учебный материал по выбранной теме (в рамках любого предмета) с 

использованием современных технологий: Интернета, разнообразных программ, мультимедийного оборудования и т.д. 

Получившийся продукт необходимо прикрепить (форматом файла может быть аудио, видео, презентация, ссылка и 

Страница 2 из 3 т.п.). При необходимости участник может приложить краткое пояснение в виде текста (не более 0,5 

листа А4). Материал должен быть персональной работой участника, а не копией из Интернета или других источниках. 

1.Надеев Илья (9кл) предмет «Информатика», тема проекта: 

«Использование Google-форм при разработке квест-теста 

«Архитектурные шедевры Самары» 

2.Ференс Михаил (9кл) предмет «Информатика», тема проекта: Квест-тест 

«Архитектурные «изюминки» Самары 

3.Мамедов Никита (10 кл) предмет «Информатика», тема проекта: 

Использование Google-форм при разработке квест-теста «Самара 

кинематографическая» 

 

5. Региональный исследовательский конкурс презентаций и эссе «Нет в России семьи такой где б не памятен был свой 

герой...» (областной Дом Дружбы Народов) - 21 участник и призѐр конкурса 

6. Всероссийский конкурс сочинений о своих прадедах, участниках ВОВ- 40 чел. (участники и призѐры) (отправлены в 

Москву) 
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27 

 

   



28 

 

 



29 
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3.2. 
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4.1 (копии отчетов) 
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5.1 

Копия отчета об участии в проекте «Большая перемена» 
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13.1 
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13.2 
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18.1 
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18.2 
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18.3 
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19.2 

Отчѐт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«Мы помним, мы гордимся!» 

  Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» организовала в всероссийскую акцию «МЫ ПОМНИМ. 

МЫ ГОРДИМСЯ!», посвящѐнную 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

Наша школа приняла активное участие в этой акции. 

№ Мероприятия по направлениям, номинации Дата проведения Количество 

участников 

1 Номинация «Интеллектуально-творческая игра»   

 Проведение командных военно-исторических игр и 

конкурсов с учащимися по разработкам педагогов вашей 

организации: 

 

- «Герои с нашего двора»  

(посвящена 75-ой годовщине Победы в ВОВ) 

-Конкурс рисунков и плакатов (начальная школа) 

-Акция «Награждение ветеранов ВОВ» 

 

-Открытое мероприятие, посвященное памяти 

Блокады Ленинграда 

-Акция «Связь поколений –история в письмах» 

 

-Стендовая композиция «Бессмертный полк» 

  

 

 

 

 

 

5.03.2020 

Февраль2020 

23.03.2020 

 

Февраль2020 

 

Февраль2020 

 

Апрель2020(дистанц.) 

 

 

 

 

 

180 чел. 

164 чел. 

 

80 чел. 

 

22 чел. 

 

10 чел. 

 

91 чел. 

 Участие в олимпиаде «Мы помним. Мы гордимся!» на 22.04.2020(дистанц.) 4 чел. 
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сайте https://new.future4you.ru 

 Участие в командной квест-игре в областном Доме 

Дружбы народов, посвященную ВОВ 

  

Март 2020 

 

 

 35 чел. 

2 «Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся» 

  

 Конкурс - проект стендов ««Война и моя семья» Ноябрь-апрель 2020 28 чел. 

 Региональный конкурс презентаций и эссе «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой...», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ и вкладу 

представителей разных народов в достижение Победы. 

Конкурс проводил областной Дом Дружбы народов. 

Февраль 2020 44 чел. 

 Школьная конференция 

 Городские Георгиевские чтения (1 место) 

Районная краеведческая олимпиада (2 призера) 

Городская краеведческая олимпиада (1 место) 

Февраль 2020 

Апрель2020 

Апрель2020 

12 чел. 

4 чел. 

6 чел. 

2 чел. 

 Городской семинар «Память холокоста» -участие Февраль 2020 1 чел. 

 Всероссийский конкурс рисунков «Мы - наследники Февраль 2020 26 чел. 
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Победы!» (призѐры)  

 Региональный конкурс исследовательский проектов им. 

Грота (1 место) 

Март 2020 2 чел. 

3 «Память через поколения» … актуальность 

школьных музеев 

  

  Экскурсии в школьной музейной комнате 

«Бухенвальдский набат» 

Декабрь-апрель 2020 98 чел. 

 Разработка коллекции стендов, из 4-х стендов и 

называется «1941-1945. Война глазами военных 

фото корреспондентов». 

 Март 2020 65 чел. 

 Проект «Ветеран живет рядом» (волонтеры школы) Март 2020 16 чел. 

4 Сочинение-исследование   

 Городской конкурс сочинений, посвященных Параду 7 

ноября 1942г. (призѐр) 

Ноябрь 2019 8 чел. 

5 Всероссийский фестиваль проектов «Были великие 

битвы.» (методические разработки педагогов) -

призѐры 

 

 

 

Март 2020  4 чел.- 

призеры 
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 Всероссийский конкурс педагогов-наставников 

«Горизонты созидания» (участие педагогов) 

Методические разработки учителей о ВОВ. 

(лауреаты 1 степени) 

 

Апрель 2020 (дист) 3 чел. 

  Областной открытый интернет-фестиваль для 

педагогических работников «Стендовая информация 

как ресурс популяризации идей добровольчества» 

(для педагогов) -2 и 3 место 

Апрель 2020 (дист) 3 чел. 

  Городской онлайн-фестиваль для молодых педагогов 

«Уроки молодых» "Методические аспекты 

успешного урока 2020" (ЦРО)-участие 

Апрель-май 2020 2 чел. 
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Фото    мероприятий 

1. «Герои с нашего двора» 

   
 

2. Экскурсии в школьной музейной комнате «Бухенвальдский набат» 

  

  
3. Конкурс инсценированной военной песни  
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Акция «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка» 
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Школьная конференция «Подвиги моего народа» 

  Выставка плакатов и рисунков 
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Конкурс стендов 
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19.3 Дипломы городских творческих конкурсов 
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58 

 

     
20.1 

 

Участие юнармейцев в акции «Вручение медалей ветеранам ВОВ» 
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Мероприятия волонтеров, акции 
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20.2 
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20.5 
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23.1 
Данные по состоянию на 26.06.2020 16:19:29 (копия с «АИС Кадры в образовании») 

Всего слушателей: 5 
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ID / Тема / Учебное 

заведение 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь И

то

го

: 

ID: 242. 

Тема: Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении. 

Тип: Вариативный. 

Учебное 

заведение: СИПКРО. 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

ID: 1458. 

Тема: Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

образовательной 

организации» Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации. 

Тип: Мун. задание. 

Учебное 

заведение: МБОУ ОДПО 

1 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
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ЦРО г.о. Самара. 

ID: 1712. 

Тема: Разработка 

комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по 

отечественной истории, 

на углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО . 

Тип: Вариативный. 

Учебное 

заведение: СИПКРО. 

0 
 

0 
 

1 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

ID: 2014. 

Тема: Кафедра 

поликультурного 

образования / 

Содержание и технологии 

преподавания курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» . 

Тип: Гос. задание. 

Учебное 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
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заведение: СИПКРО. 

 

 

23.3 

 
 

 

Участие в вебинарах учителей МБОУ Школы №141 по актуальным вопросам образования 2020 (апрель-май) 
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Портал «Мобильное электронное образование» по актуальным вопросам образования (metod.mob-edu.ru) 

Серия вебинаров «Вебинары в цифровом мире» 

№ п/п ФИО педагога Тема вебинара 

 

Преподаваемый 

предмет 

1 Будаева Н.Н. «Школа будущего в 

настоящем. Из опыта 

работы» 

Англ. яз. 

2 Мустафаев П.Т. 

Носкова О.В. 

Акирова Э.Ш. 

Дорожкина Е.В. 

Хабибуллин Р.Р. 

Биктимирова Р.Ш. 

Стрежнева Н.Г. 

Афанасьева О.Н. 

Печенова Н.А. 

Малова Н.А. 

МЭО: формируем 

будущее. Развитие 

навыков и 

компетенций ХХI века 

через решение 

межпредметных 

заданий МЭО. 

Матем. 

Нач. школа. 

Матем. 

Икт 

Нач. школа 

Икт 

Нач. школа 

Матем. 

география 

3 Носкова О.В. 

Афанасьева О.Н. 

Школа будущего - в 

настоящем. Из опыта 

работы. 

Нач. школа 

Нач. школа 

4 Акирова Э.Ш. 

Биктимирова Р.Ш. 

«Говорят и 

показывают дети» 

(организация 

внеурочной 

деятельности) 

Нач. школа 

Нач. школа 

5 Биктимирова Р.Ш. 1. «А давайте снимем Нач. школа 
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кино» 

 2. «Проектная 

деятельность в 

мультстудии» 

6 Биктимирова Р.Ш. 10 класс- это время 

подготовки к ЕГЭ 

Нач. школа 

7 Биктимирова Р.Ш. «Как подготовиться и 

удачно провести 

вебинар?» 

Нач. школа 

8 Саликова Л.Р. Лаборатория талантов 

педагога: НРЭО и 

МЭО 

биология 

9 Саликова Л.Р. МЭО - успех каждого 

ребенка. Работа со 

школами со 

стабильно низкими 

результатами.  

биология 

10 Пугина Н.В. 

Капусткина Е.В. 

Русский язык нужно 

знать или им владеть? 

(экспериментируем 

дома: от русского 

языка до химии) 

Химия 

Рус. яз. 

 

11 Бубнова И.А. 

 

Как организовать 

дистанционное 

обучение по истории 

и обществознанию и 

История и 

обществознание 
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не забыть про ЕГЭ? 

12 Труфанов Н.В. Как организовать 

дистанционное 

обучение по истории 

и обществознанию и 

не забыть про ЕГЭ? 

История и 

обществознание 

13 Хабибуллин Р.Р. Кубики или 

планшеты. Как 

создать интересное 

дистанционное 

занятие для 

дошкольников в 

МЭО? 

икт 

14 Хабибуллин Р.Р. Школа будущего – в 

настоящем. Из опыта 

работы. Серия 

«Открытый 

микрофон» 

икт 

 

 

 

24.1 
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24.2 
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24.3 
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  24.4 
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25.1 
Ссылка на список участников конкурса 

https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-

2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2 

https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sites.google.com/view/interaktivigrasamara/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2020/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2

