


ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный год
Количество обучающихся 
на начало учебного года

2018-2019 1025

2019-2020 1015

2020-2021 1060

2021-2022 1090



Учебный 
год

Количество 
профильных 

классов
Реализуемые профили обучения

2018-2019 6 1) социально-экономический

2) технологический

3) гуманитарный

4) естественно-научный

5) филологический

2019-2020 6

2020-2021 7

2021-2022 7

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ



краевые контрольные работы и 
диагностические процедуры 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ШКОЛЬНЫЙ  

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Промежуточная аттестация

УРОВНИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



№
п/п

предмет
Количество 
сдававших

Средний
балл

Самый высокий 
балл

1 Русский язык 80 63 96

3 Математика (п/у) 39 54 82

4 Физика 14 48 70

5 Химия 10 51 88

6 Информатика 19 58 90

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ

№
п/п

предмет
Количество 
сдававших

Средний
балл

Самый высокий 
балл

7 Биология 17 45 82

8 История 11 35 58

9 Английский язык 5 45 70

10 Литература 7 78 100

11 Обществознание 42 47 88

12 География 6 53 78



Предмет

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2018-19

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2019-20

Математика (профиль) 63,6/ 94 50/84

Математика (база) 4,2 -

Русский язык 71,2/ 98 68,7/94

Литература 46,5/ 70 73,5/94

Информатика 69,2/ 88 65/79

Биология 56,1/ 93 44,4/66

Химия 54,1/ 89 49,3/73

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2020-21

54/82

-

63/96

78/100

58/90

45/82

51/88



Предмет

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2018-19

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2019-20

Физика 53,6/ 88 49,6/66

История 50,4/ 84 53,1/90

Обществознание 54,1/ 87 52/83

Англ. язык 60,7/ 86 70,8/92

География - 53,5/54

Итого 57,9 57,3

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ

Ср. балл/ самый 

высокий балл

2020-21

48/70

35/58

47/88

45/70

53/78

52,5



Участие во ВОШ (школьный этап)

Процент участия – 98,9%

Процент участия – 98, 1 %

2020 - 2021 уч. год

2019-2020 уч. год

1020

745 731
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Всего обучающихся 4-11 класс участников

1025

756 747
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всего обучающихся 4-11 класс всего участников



Участие во ВОШ (школьный этап)

Показатели 2018-2019
уч. год

2019-2020
уч. год

2020-2021
уч.год

предметов 21 21 19

победителей 114 120 133

призеров 196 190 255

всего 310 310 388



Участие во ВОШ (муниципальный этап)

• Участников (4, 7 – 11 класс) – 293

• Победителей – 32

• Призеров - 74

Итого – 106 обучающихся



Участие 

в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников

20 участников по 9 предметам

Малых Иван ученик 10Г класса – призер по 

географии



Участие в перечневых олимпиадах

✓«Высшая проба» - 5 участников из них 2 участника 
регионального этапа – Малюкова Екатерина и 

Лежепекова Валерия;

✓1 финалистка федерального конкурса «История 
местного самоуправления» - Малюкова Екатерина 



Результаты участия в НПК

Муниципальный этап «Научно – практической 
конференции»

12 участников

8 призера

2 участника регионального этапа

Мельникова Софья 10 класс и

Хомич Алина 7 класс



Участие в литературных 
конкурсах

• «О Родине, о мире, о войне»:

2 участника, из них Тимохина Софья (ученица 10Б класса) стала призером среди

обучающихся 10-11 классов города.

• «Живая классика»:

3 участника от школы, Перепечко Влада (ученица 7А класса) стала призером в

своей возрастной категории, а Синькевич Виктория (ученица 10Б) стала

победителем муниципального этапа среди обучающихся 10- 11 классов.

• Конкурс чтецов поэтов – юбиляров 2021 год:

Першукова Марина, Хлынова Милана (ученицы 6 класса) – призеры; Сухов

Матвей и Веселова Руслана (ученики 9 класса) – призеры, а Кирсанова Алена

и Тимохина Софья (ученицы 10 класса) взяли и призовое и первое места.



В конкурсе «Ученик города 2021»

ПОБЕДИТЕЛЕМ стала 

Тимохина Софья, 10 класс



Премия главы города «Успех года»

• Тимохина Софья, обучающаяся

10Б класса в номинации

«Интеллектуальная одаренность»;

• Малых Иван, обучающийся 10Г

класса в номинации

«Интеллектуальная одаренность»;

• Джаниярова Кира, обучающаяся

8В класса в номинации

«Творческая одаренность»;

• Журавкова Полина, обучающаяся

11Б класса в номинации

«Спортивная одаренность».





Победителем четвертьфинала, участником полуфинала,
прошедшего в городе Новосибирске, стал ученик 9а класса
Верзилов Игнат.

Всероссийский конкурс
«Большая перемена»

Направление «Твори».

Лауреат номинации

«Приз зрительских
симпатий».



Запуск старшей школы (3-4.09)

Открытие центра «Точка Роста» 



Помоги пойти учиться

Ежегодно наша школа присоединяется к 
Всероссийской акции



«Антитеррористическая защищенность»

профилактическая беседа с обучающимися правового класса



3 сентября –
Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими 

15 лет назад в школе №1 города Беслана. 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
В РОССИИ

Трагедия потрясла весь мир, 
и мы не должны допустить 

её повторения! 
Памятные мероприятия, 
посвящённые этому Дню, 
прошли в начале сентября 

во всех школах нашей 
страны, так же и в нашей 

школе.



В РАМКАХ III ДЕКАДЫ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ БЕСЕДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПДД С 
ИНСПЕКТОРОМ ГИБДД  А.В.ПАВЛОВОЙ



АКЦИЯ
«Мой безопасный маршрут», направленная на повышение безопасности 

юных пешеходов

В РАМКАХ III ДЕКАДЫ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



2 сентября команда «Восток-1» МАОУ СОШ № 8  приняла участие в 
квесте посвященном военным действиям между СССР с Японией в 1930-х годах. 

Сохранение хрупкого нейтралитета периодически нарушалось со стороны Японии, 
поэтому на Дальневосточный фронт были стянуты все силы армии СССР.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 
""Дальневосточная победа"."



Акция РДШ «Экодежурство по стране» 

Обучающиеся 10-х классов играли в «Чистые игры»
Общее количество мусора, которые убрали в парке «Победы» - 46 кг!
Победители - команда 10 «В» класса



Творческий вечер для команд КВН 
«МЬЮЗИК ФАН 2.0. »

Наша команда КВН "Сами по себе" (Лагуточкина Эсмеральда 11Б, 
Шинкоренко Александра 11Б, Эрендова Алина 11Б,Журавлёва Анна 9А) 
приняли участие и завоевали победу в номинации "Великий голос"



Муниципальный конкурс социальных видеороликов 
"Мы за ЗОЖ"

1 место
В своем видеоролике ребята затронули одну из главных тем -

профилактика суицидального поведения, подросткового буллинга.



Акция "Поздравь учителя- ветерана! "

12 учителей, ветеранов педагогического труда получили адресные поздравления от 

учеников 8А класса(классный руководитель Вознесенская Евгения Александровна)



Международная профориентационная акция

«День ИТ-знаний -2020»



«Большой этнографический диктант 2020»

Более 120 участников 7-10 классов



Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" 

126 участников (1-4 классы)



«Основы здорового питания»

В рамках Национального проекта "Демография" наша школа участвует в
санитарно-просветительской акции "Основы здорового питания".
В программе приняло участие более 100 педагогов и обучающихся.



Акция «День неизвестного солдата»



Городской онлайн литературно-творческий конкурс 
"ЧИТАЕМ, РИСУЕМ и ПИШЕМ"



Мобильный технопарк Кванториум



Акция «День памяти Героев Отечества»



«День Героев Отечества»

9 декабря в День Героев

Отечества в МБУ МЦ «ИМА»

прошел урок мужества, по

итогам которого Юнармейцы

отряда "Витязь" Симанович

Анастасия и Пирожкова Софья

были награждены дипломами за

активное участие в

мероприятиях, посвящённых

празднованию 75-й годовщины

победы в Великой

Отечественной войне.



Отряд юнармейцев "Победа" 

В «День ракетных войск стратегического назначения и Дня воздушно-

космических сил» на базе МАОУ СОШ №8 города Шарыпово создан отряд 

юнармейцев "Победа" 



Акция по сбору отработанных батареек

Ребята из 7в класса собрали 1005 г батареек



#новогодниеокна #РДШ

Традиционно, под новый год, окна нашей школы становятся сказочно красивыми. 

Это большой труд и заслуга учителя математики Вознесенской Евгении 

Александровны.

Евгения Александровна со своими ребятами из 8а класса, а также их родителями 

потрудились на славу!



«Новогодний бумеранг добра»

В преддверии новогодних

праздников коллектив

школы решил порадовать

подопечных Комплексного

центра социального

обслуживания населения

сладкими подарками.



Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 



Сетевая акция

"Усатые бойцы блокадного Ленинграда"



«Меткий стрелок»

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки МР-512, среди 

команд военно-

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов. 

Победители

в командном зачете:

3 место - ВПК «Катюша» 

МАОУ СОШ №8;

в личном зачете:

3 место- Симанович

Анастасия.
2 место- Шурдуков Сергей

отряд «Витязь» МАОУ СОШ №8



««Зеленая планета» »

Экологический конкурс «Зеленая планета» по сбору вторичного сырья 

(пластик, ПЭТ бутылки) для дальнейшей переработки.

3 место среди общеобразовательных учреждений города



Социально -педагогический проект 

"Человек без семьи, что дерево без корней"

Грищенко Варвара 5Г-финалист



Муниципальный конкурс

"Технических идей и разработок"

1 место в номинации "Лего" занял ученик 4 б 

класса Панов Ярослав.

1 место в номинации "Космос моими глазами" 

занял ученик 4 в класса Николенко Иван.



конкурс "ПДД со вкусом"



День памяти А.С. Пушкина

Ученик 5г класса Оробейко Михаил 

вышел в финал конкурса чтецов, 

посвящённого Дню памяти А.С. 

Пушкина, в номинации лучшая 

монтажная работа.

Клейменова Анна прошла в финал конкурса 

чтецов, посвящённого Дню памяти А.С. 

Пушкина. 



Акция «Письмо солдату»



Акция «Посылка Солдату»



Конкурс ПДД "Я рисую на снегу"



акция "Сохраним птиц -сохраним леса"



Городской конкурс, посвященный празднованию 40-летия города 

Шарыпово "Хочу видеть родной город таким"

Протасов Даниил- 3место

Чинчукова Милана-2 место Бронников Иван-3 место

Ворошилова Мадлена-3 место



Интеллектуальные игры «Человек и стихия», «Аварии и катастрофы»

2 и 1 места

у команд МАОУ СОШ № 8



Городские игры–соревнования

Городская игра –

соревнование

«Мой микрорайон»

2 место(4в)

Городская игра –

соревнование

«Мой город»

3 место (6а)

Городская игра –

соревнование

«Карта безопасности»

2 место (2б)



Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ

Шумилов Владимир и Тюлегенов Максим вышли 

в гранд-финал г.Москва



Муниципальный конкурс рисунка «Искры памяти»

Нигай Мирра-1 место

Шевченко Виктория-2 место



Зональный театральный конкурс-фестиваль "Лицедеи-2021"

Синкевич Виктория(10Б) Лауреат 1 степени



Всероссийская юнармейская акция "Космическая открытка".



Первый Всероссийский космический диктант.



Международный фестиваль-конкурс «Мир талантов".

Нигай Мирра 7Б –лауреат 2 степени



Сетевая акция "Крымский манифест" 



Всероссийский диктант Победы



Шахматный турнир «Золотая ладья»

Обучающиеся 2011-2012 года 

рождения

1 место Виталий Шмаков

2 место Кирилл Варзер

3 место Екатерина Молодых-

Темерова

Обучающиеся 2006-2007 года 

рождения

1место Артем Онофрийчуй

2 место Роман Османов

3 место Данил Ляпин



Посвящение в активисты РДШ



Всероссийская акция #Окна_Победы



Международная акция «Сад памяти»



Всероссийская Акция "Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам" 

1 место

в номинации "Мой любимый вид спорта" 

Белостоцкая Валерия 4А



Городские соревнования  по баскетболу 3 х 3 среди 

общеобразовательных учреждений города Шарыпово в рамках 

«Президентских спортивных игр» среди обучающихся, девушки 2006-

2007 года рождения

2 место

команда МАОУ СОШ № 8 по 

баскетболу

Состав команды: Грибкова 

Дарья, Полякова Екатерина, 

Хомич Алина, Щербакова 

Ксения



Городские соревнования  по баскетболу 3 х 3 среди 

общеобразовательных учреждений города Шарыпово в рамках 

«Президентских спортивных игр» среди обучающихся, юноши 2006-2007 

года рождения

1 место

команда МАОУ СОШ № 8 по 

баскетболу

(состав: Астахов Владимир, 

Гончаров Андрей,

Онофрийчук Артем,

Крутков Сергей)



Городские соревнования  по волейболу среди общеобразовательных 

учреждений города Шарыпово в рамках «Президентских спортивных 

игр» среди обучающихся, девушки 2006-2007 года рождения

3 место

команда МАОУ СОШ № 8 по 

волейболу

Состав команды: Симанович 

Анастасия, Карайван 

Екатерина, Гилязева Диана, 

Грибкова Дарья, Полякова 

Екатерина,

Перепечко Влада, Хомич 

Алина



Городские соревнования  по волейболу среди общеобразовательных 

учреждений города Шарыпово в рамках «Президентских спортивных 

игр» среди обучающихся, юноши 2006-2007 года рождения

3 место

команда МАОУ СОШ № 8 по 

волейболу

Состав команды: Крутков 

Сергей, Гончаров Андрей, 

Иванов Никита, Еремеев 

Сергей, Сизиков Егор, 

Гнеденко Ярослав



Городские и зональные соревнования среди команд

общеобразовательных организаций Красноярского края по мини-

футболу  среди девушек  2005-2007 г.р.в рамках 

«Президентских спортивных игр»

1 место

команда МАОУ СОШ № 8 по мини-

футболу

(состав: Виноградова Кира, 

Клинникова  Софья,  Котова 

Анастасия , Малюкова Екатерина,  

Кочеткова Арина , Лобода Арина, 

Максимова Диана,  Нестеренко Вида, 

Низковских Ангелина, Храбрых 

Анастасия)



Краевой этап всероссийских спортивных игр "Президентские 

спортивные игры" среди общеобразовательных организаций 

Красноярского края по мини-футболу

2 место

команда МАОУ СОШ № 8 по 

мини-футболу

(состав: Виноградова Кира, 

Клинникова  Софья,  Котова 

Анастасия , Малюкова 

Екатерина,  Кочеткова Арина , 

Лобода Арина , Максимова 

Диана,  Нестеренко Вида , 

Низковских Ангелина , 

Храбрых Анастасия )



«Президентские соревнования»

среди общеобразовательных учреждений города Шарыпово 

5 классы-2 место

6 классы-1 место

7 классы-1 место

8 классы-1 место

9 классы-1 место

10 классы-1 место



«Шиповка юных»

«Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений в рамках 

«Президентских спортивных игр» среди юношей -1 место

«Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений в рамках 

«Президентских спортивных игр» среди девушек -1 место



ФУТБОЛ

Городские соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций Красноярского края по мини-футболу среди девушек 2005-

2007 гр. рамках «Президентских спортивных игр»

I место

Городские соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций Красноярского края по мини-футболу среди юношей 2005-

2007 гр. рамках «Президентских спортивных игр»

3 место

Зональные соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций Красноярского края по мини-футболу среди девушек 2005-

2007 гр. рамках «Президентских спортивных игр»

1 место

Финальные соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций Красноярского края по мини-футболу среди девушек 2005-

2007 гр. рамках «Президентских спортивных игр»

г.Красноярск

3 место

Финал СФО общероссийского проекта мини-футбол в школу среди 

девушек общеобразовательных учреждений.

г. Новосибирск

3 место 

Виноградова Кира, 

признана лучшим 

вратарём 



1 Дроботова А. С. Учитель 1 

2 Толокольникова И. С. Учитель 1

3 Аверьянова Р. З. Учитель 1

4 Тыц В. Э. ПДО 1 

5 Живица А. Д. Учитель Высшая

6 Зуева Н. А. Учитель Высшая

7 Конакова Н. Ю. Учитель Высшая

8 Леонтьева Н. В. Учитель Высшая

9 Пашкова М. А. Учитель Высшая

10 Полищук С. В. Учитель Высшая

11 Стоянов С. Д. ПДО Высшая

12 Худяков Ю. В. Учитель Высшая

13 Юдин Т. А. Учитель Высшая

14 Лазарева С. А. Учитель Высшая

15 Юферова Т. В. Учитель Высшая

16 Колтун Л. В. Учитель Высшая 

КОНКУРС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 2020-2021



Статистика по должности «учитель» 

19-20 20-21

Высшая категория 74% 72%

Первая категория 21% 21%

Нет категории 5% 7%

Повысили категорию

Худяков Ю.В.            - высшая

Дроботова А.С.         - первая



Заявка на аттестацию (2021-2022)
Агаркова А. Г. Малюкова Т. М.

Давыденко О. А. Протасова Е. М.
Еремеева Н. И. Спирк П. А.
Ершеева Г. В. Троегубова Л. Н.

Калашников М. А. Халекова Э. А.
Каштанова О. Л. Чурбанова А. С.

Криволуцкий О. А. Юдина Л. Г.
Лунева Н. П.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Наши педагоги прошли курсовую подготовку по приоритетным
направлениям: оказание первой помощи, реализация ФГОС, работа с детьми с
ОВЗ, работа с одаренными детьми, профилактика новой коронавирусной
инфекции и др. Также обязательными стали для нас программы повышения
квалификации, организованные по квотам ККИПК и ЦНППМ. Полный перечень
курсов представлен в документе «Персональный состав» на сайте школы.

На следующий год необходимыми для нас являются курсы по вопросам
работы с детьми с ОВЗ, по освоению дистанционных форм обучения, курсы
ККИПКиППРО, организованные для реализации гос.программы «Развитие
образования» в г.Шарыпово, курсы на базе Центра непрерывного повышения
проф.мастерства педагогических работников, а также курсы для всех сотрудников
по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды (в рамках
реализации нац.проекта «Образование»). Для этого составлен график поэтапного
повышения квалификации по данному направлению



Участие в работе семинаров разного уровня

ФИО работника Название мероприятия

Манькова А.В. Участие в работе региональных семинаров по вопросам работы 
краевой площадки по работе с ОДМалюкова Т.М.

Малюкова Т.М. Приняла участие в организации и проведении круглогодичной
школы интеллектуального роста для одаренных детей по
программе «Детективное агентство исторических исследований»
на базе Ачинского пед.колледжа»

Пашкова М.А. Участие в работе ГМС по вопросам экспертизы проектов для их
внесения в Региональный атлас лучших практик

Майорникова Т.Е. Участие в работе II Всероссийского форума Центров «Точка роста»:
«Вектор трансформации образования общеобразовательных
организаций сельских территорий и малых городов»

Дроботова А.С.

Югова А.Ю.

Калашников М.А.

ТютюнниковаЕ.А.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Колтун Л.В. Муниципальный конкурс

«Ступеньки мастерства»

Победитель

Качаева Н.П. Муниципальный конкурс

проектов классных

руководителей по вопросам

воспитания, номинация

«Детская общественная

организация (объединение) -

школа социального взросления»

Победитель

Загоровская 

Г.Л.

Муниципальный конкурс

проектов классных

руководителей по вопросам

воспитания, номинация

«Воспитательная деятельность

во внеурочное время»

2 место



ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Манькова А.В. Представила опыт работы на краевом семинаре по вопросам работы

краевой площадки по разработкам и исследованиям «Работа с

одаренными детьми»

Вознесенская 

Т.А.

Выступление на совещании заместителей директоров по теме

«Результаты ВПР в 2020г. и их использования педагогами с целью

поддерживающего оценивания»

Колтун Л.В. представила мастер-класс «Создание интерактивных заданий с

помощью сервиса WordWall» как участница муниципального конкурса

«Ступеньки мастерства»

Колтун Л.В. представила мастер-класс «Использование мини-историй для введения

трудных лексических единиц на уроках английского языка» как

участница муниципального конкурса «Ступеньки мастерства»

Малюкова Т.М. Представила доклад на всероссийской конференции учителей

иностранного языка (в г.Красноярске) по теме «Тайм-менеджмент или

как все успеть»

Малюкова Т.М. Провела мастер-класс «Работа в Zoom» в рамках городской

методической недели «Цифровая образовательная среда»



ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МайорниковаТ.Е. Представила опыт работы на краевом фестивале технологических идей

«Круглый стол "Вопросы развития общего и дополнительного образования

в Центрах "Точка роста"»

Верченко М.А. представила мастер-класс «Читаем тексты на уроках математики» в рамках 

работы МПР учителей начальных классов

Югова А.Ю. представила мастер-класс «3Dмоделирование модели на уроках 

технологии в Blender» в рамках работы МПР учителей технологии и 

искусства

Загоровская Г.Л. Представила опыт работы по теме «Приёмы работы на уроках русского

языка с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи» на городском ЕМД

«Представление педагогического опыта по организации инклюзивного

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»

Давыденко О.А.
Представила фрагмент занятия «Ластоногие и китообразные» на

Зональном VII Фестивале педагогических идей – 2021.

Десинова Н.А. Представила «Использование элементов методики «Открытый театр»

Р.Хейхау в групповой работе с обучающимися» на Зональном VII Фестивале

педагогических идей – 2021.



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

• четверо учителей участвуют в запуске нового
направления «Школа современного учителя»
(Вознесенская Т.А., Давыденко О.А., Крупнякова
Н.В., Полищук С.В.)

• один учитель прошел процедуру оценки
предметных и методических компетенций, по
результатам которой включен в региональный
методический актив региона (Пашкова М.А.)

• около двадцати человек реализуют план работы
школы в качестве краевой площадки по
разработкам и исследованиям по вопросам
работы с одаренными детьми



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

ЕЖЕГОДНО ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДОК, ПРОЕКТОВ

Трое наших педагогов назначены модераторами городских мастерских

профессионального роста: Суханова О.Н. – МПР учителей естественнонаучного

цикла, Качаева Н.П. – МПР учителей начальных классов, Малюкова Т.М. –

МПР учителей иностранного языка. Кроме этого, работали муниципальные

базовые (пилотные) площадки. Одной из них, по формированию цифровой

грамотности, руководила Малюкова Т.М.

С сентября 2020 года наша школа стала базовой площадкой ККИПК по

разработкам и исследованиям (Работа с одаренными детьми). Руководитель

этого направления Манькова А.В. описала опыт работы «Индивидуальная

образовательная программа как инструмент по выявлению, развитию и

сопровождению одаренных детей школы» для публикации в Региональном

Атласе Образовательных Практик Красноярского края. По результатам

краевой экспертизы данная практика получила продвинутый уровень.



РАСХОДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Ноутбук – 5 шт.
МФУ (принтер, сканер, копир) – 2 шт.
Кресло компьютерное -12 шт. для кабинета информатики
Стол-кафедра для выдачи книг с тумбой для библиотеки – 1 шт.
Стол компьютерный – 12 шт. для кабинета информатики
Стул ученический – 198 шт.
Шкаф-пенал вертикальный открытый – 6 шт.
Шкаф-пенал вертикальный закрытый – 3 шт.
Проектор Beng – 2 шт.
Доска обрезная (2 куб.м.) для уроков технологии (мальчики)
Медикаменты в ассортименте



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель работы : повышение качества образовательных результатов обучающихся и

реализация модели современной школы и цифровизации образования,

ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к

активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции,

обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессионального

самоопределения в будущем.

Для достижения поставленных целей запланированы задачи :

• совершенствовать систему управления школы в рамках требований

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

• обеспечить выполнение требований федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования) и

готовность перейти на новые;

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся;

• повышать инвестиционную привлекательности школы путем улучшения условий 

реализации ООП.


