
Реализация национального проекта «Образование»

в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 

2020/2021 учебный год



I. Региональный проект «Современная школа»
1. Доля обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные 
программы и расположенных на территории Самарской области, вовлечены  

в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 397 397 397

Реализация общеобразовательных Реализация программы по развитию
программ, в которых обеспечена функциональной грамотности у
возможность изучать предметную 

область «технология» 5-6 классы
обучающихся 5-9 классов

Обеспечение участия в мероприятиях

по профессиональной ориентации Участие в движении WORLDSKILLS
школьников через систему АИС

«Профвыбор»



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

0 0

план 1 полугодие 2 полугодие

МБ0У Школа № 100 г.о. Самара 1 1 1

Создание условий для работы 

психолого-логопедической службы

В штате:

1 педагог- психолог 

1 логопед



II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

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

образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 822 822 871

Количество обучающихся МОДО по направленностям обучения

Направленность
Количество учащихся

На бюджетной основе Платно По сертификату Не указано Всего

Социально-гуманитарная 284 252 _ _ 536
Физкультурно-спортивная 35 - _ _ 35
Художественная 300 - - _ 300

Итого 619 252 0 0 871

Состояние на 18.06.21 12:15:48

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования:
МБУ ДО ДШИ № 5 г .о. Самара, МБУ ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, ДХШ № 2.



4. Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн- 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ТТроектория», направленных на раннюю профориентацию, человек

(обучающиеся 2-11 кл.)

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 340 340 340

2020/2021 учебный год:

Выпуски «Шоу профессий», направленные на 

S Знакомство с профессией «Электросварщик» 145 человек (28.04.2021) 

s  Знакомство с профессией «Сварщик» 339 человек (29.03.2021)



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.)

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 54 54 54

Учащиеся МБОУ Школа № 100 г.о. Самара принимают участие Nt

в деятельности технопарков «Кванториум» СЕРТИФИКАТ
п а к г м д о и е г ,  что

Лба нин Александр Николаевич
дейспютельнп щшт*Мм) У мктме 

в И НЖ ЕНЕРНЫ Х КАНИКУЛАХ ONUNB 

в СП «Кшмгториув-бз регион» ГЙОУДО СО СОЦДКУГТ



7. Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 

с использованием дистанционных технологий, процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа N2 100 г.о. Самара 3 3 3

7.1. Создание условий для освоения дополнительных 
общеобразовательных программ детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

7.2. Организация работы психолого- педагогического 
консилиума (ТТГТК) с обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации



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

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 2 2
;

2

Прохождение педагогическими работниками повышения квалификации в рамках периодической 

аттестации в Цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», 

Современная цифровая образовательная среда в РФ

Участие в открытых- онлайн уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Уроки 
настоящего», «Урок цифры». Иных аналогичных проектах

Проведение обучающих семинаров по работе с современными информационно-образовательными 

средами УЧИ.РУ, РЭШ, Я.Класс, Яндекс.Учебник.

21 учитель прошел обучение на цифровых образовательных платформах

ДИ П ЛО М

диплом



IV. Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

17.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обративших за получением услуги в округе, проценты

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 65 65 65

МБОУ Школа №100 г.о. Самара
имени Героя Советского Союза И.Н. Конева

Главная Сидения Дистющишшое обучение О школе

Ученикам Родителям Прием s 1-ый класс Музеи Нозости

Функциональна» грамотность ГЪпэние Безопасность 

Национальный проект ̂ Образование» Контакты

Гдаекаа &взвяз«я*г*a ззорсвке

Безопаоность и здоровье

Безопасность

ЗДОрС5з €

Безопасный интернет 

Медицинская служба 

Психологическая. службе 

Профилактика наркомании

Психологическая служба

Педагог-пояшюг школы - Сульгина Едека Владимировна 

График работы: Среда, пятница с 13DD до 1730, кабинет 117

Основные напраапа

• Психологическое сопровождение учебной деятельности
• Психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося
• Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на новом уровне
• Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающегося
• Психологические сопровождение профессионального самоопределения, предпрофияьной подготовки, 

профильного обучения и построений образовательных маршрутов.

Формы работы:

• Психолошчесжая индивидуальная и групповая диагностика обучающихся
• Психологическая коррекций и развитие обучающихся
• Психологическое консультирование обучающихся родителей, педагогов
• Психологическое просвещение.

Советы психолога родигеййм Щ
Советы психолога рсдитеяш будущих первоклассников Щ
Книги для родителей |й

• Отдел отеки и попечительства Промышленного района Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара.
Адрес г. Самара, ул. Краснодонская, 2SA. Тел. 997-03-33, 997-02-36



IV. Региональный проект «Социальная активность»

18.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего образования, человек

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 298 287 298

1 кнмюдоюам"*-) (-одоэд..
170-4ёгто Сггчирскяй гуСкргтн

Детские общественные объединения в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара
РДШ -36 человек
Я- Патриот -186 человек
Юнармия -76 человек
Музей «Яблонька»
ЮИД

СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЕРТИФИКАТ

Подтор***тчто

М60У «Шквлз № 100 и«еш Г ероя Советские 
Сотаа И Н. Конева- г д  Самара

гип»

т у н т ш ш  
т т & ш

НА Г  Р А Ж  Д А  Е Т С  Я

к о м а н д а ,> ir v  , f (r> С а м а р а

в .  • ж§|*а II место

в районном нпанс конкурса - фестиваля 
Ю ИД  « Беяншснае колеса»

Т<&XV*

8)1П*П4ШЖ «ЯМййНзМЙСК

ДИПЛОМ
НАПЧЖДАЕТСЯ 

Актив музея истории 
посёлка Яблонька 

МБОУ Школ» >! 100 г.о. Самара
.. . ft****, im  ;

*а III несга



19. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 576 287 576



20. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных 

и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность (с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и 

др.), чел.

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 227 227 285

"Юный з ш о г ” 
"Я- патриот"

муниципальное оюджетнсе 
общеобразовательное крещ ение 

*Ше ш  .1100 имени Героя 
Советского Союза И.Н. Конева" 

городского округа Самара
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62
124

Патриот

Диплом
№ Ж ‘Ш  Щ№
*»«.- 1*млUPX&t* яАз̂ щ

I
тшт

*i&r ■ <гтт

1ттитевь(%же?0} ::

ioea i___ :...-.ii£...,___

СЕРТИФИКАТ ----- .. -----

Награждается
волонтерский отряд 

«Милосердие»
(руководители: Зуева Етена Викторовна. Холостых Оксане Николаевна)

МБОУ Школа Л* 100 г.о. Самара 

за участие в городском конкурсе 
на лучший волонтерский проект «Я-  волонтер»

Директор
м ь >  ДОДЮ Ц
г.о. С iM tpi
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ш ученжые « тп,ш.'*чнхтш нроекок

«Green Book»
imr-txjA£Tar

Бермша Ксения,
обучмогаадс* 9В класса 

М БОУ Ш кола 100 г.о. Самара

https://s


VI. Региональный проект «Учитель будущего»

23. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 2 2 285

24. Доля педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, 

процент

план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 2 2 2

25. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент
план 1 полугодие 2 полугодие

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 100 100 100


