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Отчет 
о результатах самообследования за 2020 год 

В 2010 году во всех регионах Российской Федерации началась 
реализация одного из мероприятий приоритетного национального проекта 
"Образование" - "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов", 
основной задачей которого было улучшить качество образования детей-
инвалидов, которые в силу своих физиологических особенностей не могут 
посещать школу и обучаются на дому. 

В 2010 году на территории Красноярского края был создан Центр 
дистанционного образования детей-инвалидов как филиал краевого 
государственного бюджетного оздоровительного образовательного 
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Железногорская санаторная школа-интернат», основной целью 
деятельности которого являлось создание условий для обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий детей-
инвалидов, которым рекомендовано обучение на дому по 
общеобразовательной программе. Территориально Центр дистанционного 
образования располагается в г. Красноярске. В 2014 г. по решению 
Правительства Красноярского края Центр реорганизован в самостоятельное 
юридическое лицо - краевое бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа дистанционного образования». 

Школа дистанционного образования действует на основании устава, 
утвержденного приказом министерства образования Красноярского края № 
100-11-03 от 26 февраля 2016 года. В устав учреждения внесены изменения: 

- утвержденные приказом № 158-11-03 от 27.01.2017 
- утвержденные приказом 330-11-03 от 13.11.2017 
- утвержденные приказом 194-11-03 от 30.01.2018 
- утвержденные приказом 301-11-03 от 23.07.2018 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель (директор) Бортновская Надежда Викторовна, которая 
назначена на должность приказом министерства образования и науки  
Красноярского края № 339/1-к от 23.05.2014 года. 

Часть полномочий делегирована заместителям директора 
соответствующими локальными нормативными актами: 

Харитонова Ольга Васильевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, которая курирует образовательный процесс на 
уровне начального общего образования. 

Харитонова Анастасия Владимировна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, которая курирует образовательный процесс 



на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Головина Анастасия Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, которая курирует дополнительное образование и 
внеурочную деятельность. 

Юрьева Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, которая курирует деятельность классных 
руководителей и внеурочную деятельность 

Ракшов Сергей Владимирович, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе. 

В школе созданы и функционируют методические объединения 
педагогических работников по следующим направлениям: 

- учителей начальных классов; 
- учителей химии, биологии, ОБЖ; 
- учителей физики; 
- учителей географии; 
- учителей иностранных языков; 
- учителей русского языка, литературы; 
- учителей истории, обществознания 
- учителей информатика, технология; 
- учителей математики; 
- учителей изобразительного искусства, музыки, педагогов 

дополнительного образования; 
- психолого-педагогического сопровождения. 

 
 Коллегиальными органами управления являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- методический совет. 
Полномочия органов коллегиального управления отражены в уставе 

Школы дистанционного образования. 
Школа дистанционного образования расположена по адресу г. 

Красноярск, ул. Академика Павлова, 56 в здании краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноярская общеобразовательная школа №3». Помещения переданы 
Школе дистанционного образования на основе договора безвозмездного 
пользования. 

Для реализации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий Школой дистанционного 
образования приобретено и числится на балансе учреждения: 

 
 
 

№ Наименование материально-технических средств Ед.И 
зм. 

Кол-во 



1.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 
ввода, управление и зрительного восприятия с экрана. 

шт. 45 

2.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования (для обучающихся с мышечной 
атрофией (миопатией)) 

шт 15 

3.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования (для обучающихся с отсутствием 
верхних конечностей) 

шт. 13 

4.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 
ввода, управления и зрительного восприятия с экрана. 

шт 46 

5.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования, ограничения которого позволяют 
использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, 
управления и зрительного восприятия с экрана 

шт 67 

6.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования для слабовидящих 

шт. 4 

7.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования (для обучающихся с отсутствием 
верхних конечностей) 

шт. 18 

8.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для обучающихся с мышечной 
атрофией (миопатией)). 

шт. 16 

9.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для обучающихся с отсутствием 
верхних конечностей). 

шт 14 

10.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для слабовидящих обучающихся) 

шт. 1 

11.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты клавиатурного 
ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

шт 45 

12.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для слабовидящих обучающихся) 

шт. 3 

13.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для обучающихся с мышечной 
атрофией (миопатией)) 

шт 24 

14.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
основного общего образования (для обучающихся с отсутствием 
верхних конечностей) 

шт. 13 

15.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
среднего (полного) общего образования, ограничения здоровья 
которого позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана 

шт 32 

16.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
среднего (полного) общего образования (для обучающихся с 
мышечной атрофией (миопатией)) 

шт. 13 

17.  Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 
среднего (полного) общего образования (для обучающихся с 
отсутствием верхних конечностей) 

шт 1 

18.  Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 
учреждения начального общего образования. 

шт. 37 



19.  Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 
учреждения основного общего образования. 

шт 39 

20.  Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 
учреждения начального общего образования 

шт. 119 

21.  Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 
учреждения основного общего образования 

шт 85 

22.  Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 
учреждения среднего (полного) общего образования 

шт. 46 

23.  Базовое рабочее мечто обучающегося образовательного учреждения 
начального общего образования (для обучающихся с мышечной 
атрофией (миопатией)) 

шт 29 

24.  Графический планшет WACOM Intuos Pro Large Paper шт.  8 
25.  Брошюратор pulsar 300 шт. 1 
26.  Детский игровой терминал шт. 1 
27.  Дисплей, 55 дюймов LH55DMEPLGC/CI шт. 1 
28.  Интерактивная доска 100 шт. 1 
29.  Клавиатура с кнопками беспроводная шт. 3 
30.  Клавиатура midi-audio шт 37 
31.  Комплект оборудования для центра шт 1 
32.  Комплект ПАК ПТО тип 1       шт.  35 
33.  Комплект ПАК ПТО тип 10 шт. 8 
34.  КОМПЬЮТЕР напольный с сенсорным экраном шт. 1 
35.  Компьютер Apple IMAC 27 моноблок/27 шт. 8 
36.  Компьютер Aquarius шт. 20 
37.     Конструктор LEGO №45544 Базовый набор MINDSTORMS 

 
шт.  15 

38.  Ламинатор cosmic А3 шт. 1 
39.  Мобильная стойка для плазменных или ЖК телевизоров с полкой 

Allegri GPP-400 
шт 1 

40.  Мобильная стойка для телевизора ГАЛ plasmapole шт. 1 
41.  Мобильный гусеничный лестничный подъемник шт 1 

42.  Мобильный комплект для обучения шт 1 
43.  Монитор LCD 19* шт. 1 
44.  Моноблок Acer шт. 2 
45.  Настенное крепление для дисплея WMN4675MD/EN шт. 1 
46.  Ноутбук Acer Aspire       шт. 10 
47.  Ноутбук ASUS X551 CA 15,6 Сумка Sumdex PON-118BK  

     
шт. 10 

48.  Ноутбук ASUS шт 11 
49.  Ноутбук ASUS k52jb шт. 1 

50.  Ноутбук HP шт.  6 
51.  Образовательно набор психолога шт 1 
52.  Образовательно-игровой комплекс шт. 1 
53.  Планшет SM-T555NZKASER шт 6 
54.  Планшетный компьютер шт 22 
55.  Портативн. Ручной видео-увелич RUBY HD  шт. 1 
56.  Проектор acer p5390w шт 1 
57.  Проектор optoma w305st шт. 1 
58.  Рабочая станция IMAC шт. 4 



59.  Рабочая станция Mac mini шт 3 
60.  Сенсорная насадка для дисплея,55 дюймов CY-TD55LDAH/CI шт. 1 
61.  Стационарный электронный Видео-увеличит. TOPAZ 20 шт 1 
62.  Стол для тактильной игры шт. 2 
63.  Сшиватель М168 шт. 1 
64.  Телевизор samsung UE46D5520 шт. 1 
65.  Тележка для ноутбуков Schoolbox шт. 1 
66.     Фотоаппарат Canon 

 
шт. 3 

67.  Цифровая фотокамера D3100 Nikon шт 2 
68.  Цифровой копир Canon ir-2318 шт 1 

69.  Читающая машина SARA CE шт 1 
70.  Экран sсreenmedia шт. 1 
71.  G-425-K Power Pro силовой центр со свободными весами шт. 1 
72.  Golfstream Тренажер гребной, гидравлический шт. 1 
73.  Ip-atc panasonic kx-ncp500ru шт 1 
74.  Linia Беговая дорожка электрическая шт. 1 
75.  Projector acer QNX1108 шт. 3 
76.  Vita Велотренажер магнитный шт. 1 

 
 
 
Анализ контингента обучающихся 
 

№ п/п Показатели Количество 
1 Общая численность 254 
2 Численность учащихся детей инвалидов 254 
3 Общая численность по нозологиям детей- инвалидов 254 
3.1 Онкология 46 
3.2 ДЦП 112 
3.3 Болезни глаз 2 
3.4 Психические расстройства 7 
3.5 Заболевание сердца 8 
3.6 Заболевание почек 5 
3.7 Болезни эндокринной системы 5 
3.8 Болезни крови 2 
3.9 Нервной системы 13 
3.10 Болезни слухового аппарата 2 
3.11 Болезни органов дыхания 9 
3.12 Опорно-двигательный аппарат 32 
3.13 Другое 11 
4 Численность учащихся начального общего 

образования 
58 

5 Численность учащихся основного общего 
образования 

126 

6 Численность учащихся среднего общего образования 70 
7 Численность учащихся обучающихся на домашнем 

обучение с применением дистанционных технологии 
254 

8 Численность учащихся находящихся на полном 
государственном обеспечении 

2 



9 Численность детей находящихся под опекой 9 
10 Проживающих в сельской местности 81 
11 Проживающих в городской местности 173 
12 Многодетных семей 15 
13 Неполных семей 56 
14 Полные семьи 183 

 
В течение 2020 года в Школе дистанционного образования 

реализуются следующие образовательные программы: 
- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования» на 2014-2019 
годы 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно--
двигательного аппарата (вариант 6.2) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для слабовидящих обучающихся 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с задержкой психического 
развития 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для обучающихся, имеющих психофизические 
особенности 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для слабослышащих обучающихся 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования для детей с РАС 

- Основная образовательная программа основного общего образования 
- адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

- адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования для обучающихся, имеющих психофизические 



особенности 
- основная образовательная программа среднего общего образования 

 

Учебный год в Школе дистанционного образования составляет 34 
учебных недели во 2-11 классах, 33 учебных недели в 1 классах, делится в 
1-9 классах по четвертям (4 четверти в течение учебного года), в 10-11 
классах по полугодиям (2 полугодия в течение учебного года). 

Учебный план разрабатывается на основе Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденный приказом министерства образования 
Красноярского края. При этом учебная нагрузка по параллелям составляет: 

1 класс - 12 часов 
2-4 класс - 13 часов 
5 класс - 15 часов 

           6 -7 класс - 17 часов 
8 класс - 19 часов 
9 класс - 21 часа 
10-11 класс - 22 часа 
Помимо часов, отводимых для изучения общеобразовательных 

предметов, для каждого учащегося предусмотрено в учебном плане 1 час 
дополнительного образования. 

Всего педагогических работников – 327 человек. 
Педагогических  работников, занимающих должность по основному 

месту работы  - 229 человек,  из них  учителей  - 198 человек.  
Всего учителей с высшей квалификационной категорией  -  43 человека 

(22 %), с первой квалификационной категорией  - 74 человека (37 %), 
соответствуют должности 81 человек (41%).  Итого имеют 
квалификационную категорию  117 учителей (59 %). 



 
В 2020  году прошли аттестацию  13 человек: 
- Высшая квалификационная категория  - 5 человек 
- Первая квалификационная категория  - 8 человек 
- На соответствие  - 31 человек. 
Из числа педагогических работников молодых специалистов в возрасте 

до 25 лет  - 3  человека (1,31 %) ,  от 25 до 35 лет  - 76  человек (33,19 %),  35 
лет и старше  - 150 человек (65,51 %), в том числе пенсионного возраста  - 9 
человек (3,93 %).  34.5 % составляют педагоги в возрасте до 35 лет.  

Педагогических работников, занимающих должность в порядке 
совместительства – 87 человек, из них учителей – 73 человека, с высшей 
квалификационной категорией  - 30 человек (41,1%), с первой 
квалификационной категорией  - 20 человек (27,4 %). Итого имеют 
квалификационную категорию 50 человек  (68,5 %)  



 
Из числа педагогических работников, работающих по 

совместительству, молодых специалистов в возрасте до 25 лет  - 0 человек 
(0%) ,  от 25 до 35 лет  - 13  человек (15 %),  35 лет и старше  - 74 человека 
(85%), в том числе пенсионного возраста  - 4  человека (4,6 %). 15 % 
составляют педагоги в возрасте до 35 лет. 

В Школу дистанционного образования приняты на работу молодые 
специалисты: учителя английского языка, физики, информатики, истории и 
обществознания,  русского языка и литературы, начальных классов, учитель-
логопед,  учитель-дефектолог, педагоги дополнительного образования, 
педагог-психолог 

Бортновская Надежда Викторовна, директор школы, 

- имеет почетную грамоту  за значительные успехи в организации и 
совершенствовании  учебного и воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 
большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников и многолетний плодотворный труд (2012 год); 

-   является участником  Резерва управленческих кадров Красноярского 
края VI выпуск Школы управленческого резерва Красноярск с 2014 года; 

- имеет  почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» за заслуги в области образования; 

- награждена благодарственным письмом Губернатора Красноярского 
края за вклад в развитие системы образования в Красноярском крае 
(2018год). 



- награждена благодарностью за вклад в развитие движения 
«Абилимпикс», помощь, организацию и проведение IV Регионального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (2020 год) 

Для повышения профессионального мастерства педагогов были 
выбраны различные формы: семинары, методическая учеба, методические 
совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы. 

Из числа педагогических работников  имеют звание: 
• «Заслуженный работник образования» - (Зайцева Н.Н.) 
• «Заслуженный педагог Красноярского края» - (Горошкина Т.В., 

Боковикова Т.А.) 
• «Кандидат педагогических наук» - (Ермолович Е.В.) 
• «Кандидат химических наук»  - (Фоминых О.И.) 
• «Почетный работник  общего образования Российской Федерации» - 

(Дудина В.В.,  Коловская В.А., Омелько Н.Е., Ковалева О.А.) 

Педагог-психолог Школы дистанционного образования, Стюгина 
Анастасия Андреевна, награждена дипломом  лауреата регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России – 2020» (диплом министерства образования Красноярского края, 2020 
год). 

Учитель Школы дистанционного образования, Шестяева Лариса 
Викторовна, являющаяся   научным руководителем ученицы Школы 
дистанционного образования,  награждена дипломом за подготовку лауреата 
XLV  Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – 
наука, творчество, духовность» (2019-2020 уч. г.) по направлению 
«Лингвистика и литературоведение». (Диплом  Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция», 2020год). 

Учитель Школы дистанционного образования, Микрюкова Ксения 
Александровна, награждена благодарностью за вклад в развитие движения 
«Абилимпикс», помощь, организацию и проведение IV Регионального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (2020 год) 

Важное значение имеет эффективность системы повышения 
квалификации в свете освоения Профессионального стандарта педагога, 
требованиями эффективного контракта с педагогическими работниками, 
требованиями введения и реализации ФГОС. Поэтому остается важным 



вопрос повышения квалификации, педагогического мастерства и подготовки 
педагогов к реализации Профессионального стандарта. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2020 
году осуществлялась в соответствии с планом образовательных услуг 
ККИПК и ППРО, сформированном на качественном анализе потребности 
педагогических и руководящих работников школы в курсовой подготовке и 
современных требований, предъявляемых к учителю. 

В 2020  году прошли обучение на курсах повышения квалификации 153 
человека. Слушатели данных курсов обучались  в учреждениях как очно, так 
и дистанционно, по таким программам:  

КГАОУ ДПО Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования. г.Красноярск.  
- «Способы организации учебно-проектной деятельности как механизм 
формирования метапредметных образовательных результатов»; 
- «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций»; 
- «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»; 
- «Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с расстройством 
аутистического спектра»; 
- «Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языку»; 
- «Естественно-научная грамотность как метапредметный результат изучения 
физики, химии, биологии, географии в основной школе»; 
- Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для 
участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»; 
- «Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ГВЭ для 
детей с ОВЗ»; 
- «Обучение руководителей ППЭ для проведения  ГИА-9 в форме ГВЭ, для 
участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»; 
- «ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий»; 
- «Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык»»; 
- «ФГОС НОО: проектная деятельность школьников в мультимедийной среде 
ПервоЛого»; 
- «Формирование читательской грамотности на уроках математики»; 
- «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения 
интеллектуально одаренных детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов»; 
- «Реализация технологии развития критического мышления в урочной 
деятельности»; 
- «Обучение информатики в старшей школе в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО»; 



- «Урок нового поколения с применением онлайн-инструментов и 
дистанционных образовательных технологий»; 
- «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью»; 
- «Реализация принципов геймификации на уроках английского языка»; 
- «Особенности организации предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей»; 
- «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников 
в рамках требований ФГОС»; 
- «Социальные сети как средство отражения профессиональной деятельности 
педагога»; 
- «Организация дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
- «Разработка адаптированных образовательных программ на основе 
примерных АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 
дополнительного профессионального образования «Экстерн» г. Санкт-
Петербург: 

- «Учитель цифровой школы: электронные образовательные ресурсы на 
уроках английского языка»; 

ФГБОУВО «Российской государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена»: 

- «Дистанционные образовательные технологии в преподавании 
робототехники (на примере оборудования РОББО)» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск. 

- «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС» 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск: 
- «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»; 
- «Применение интерактивных образовательных платформ на примере 

платформы Moodle ". 
- «Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС» 



АНОДПО «Национальный исследовательский институт 
дополнительного образования и профессионального обучения» г. 
Москва: 

- «Обучение и воспитание детей с детским церебральным параличем 
(ДЦП) и другими НОДА в условиях реализации ФГОС»; 

- «Формирование мотивации учебной деятельности младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья»; 

ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» г. Красноярск: 

- «Медиация. Управление конфликтами». 

ФГБНУ "Институт кореекционной педагогики Российской 
академии образования" г. Москва.  

- «Цифровое образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Более 57 % сотрудников Школы дистанционного образования были 
проучены на курсах повышения квалификации в 2020 году.  Анализ данных 
позволяет сделать вывод, что была предоставлена возможность всем 
педагогическим работникам пройти обучение на курсах повышения 
квалификации. Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, 
используют полученные знания в своей деятельности, выступают с 
сообщениями о курсах на методических объединениях, работают в 
творческих группах, принимают участие в педагогических советах, 
конференциях. 

Для эффективной социальной и профессиональной адаптации молодых 
педагогов, их профессионального развития проведена организационно-
управленческая работа по созданию условий для формирования системы 
менторского сопровождения (наставничества) молодых педагогов, и вновь 
прибывших педагогов. Что сделано для решения данной задачи? 

- Пройдены курсы повышения квалификации; 

- Проведена работа по выдвижению кандидатур педагогов-наставников 
и закреплению за ними молодых специалистов; 

- В каждом МО разработан проект плана работы педагога-наставника с 
молодыми специалистами на 2020-2021 учебный год. 
  
 
 
 
 



Динамика качества успеваемости 
по уровню начального общего образования 

 
 
4.1. Динамика качества обученности  

Показателями качества образования в Школе дистанционного 
образования являются результаты обучения по итогам учебного года. 

 

 
 
4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 уч. год 

 

кол-во на 
начало 

года 
кол-во на 

конец года "5" "4" "3" "2" н/а с 1 "3" 
% 

усп % кач 
1 кл 7 7         
2 кл 15 15 - 8 4 3  - 80 53 
3 кл 16 16 - 8 7 1  - 94 50 
4 кл 11 11 - 6 2 3  - 72,7 54,5 
1-4 49 49 - 22 13 7  - 82,2 42,5 

 
В 2019-2020 учебном году успеваемость на уровне начального общего 

образования – 82,2%, качество – 42,5%. 
Переведены в следующий класс 42 обучающийся, пролонгированы 

программы – 7 обучающимся. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 4 класс 
 Математика Русский язык Окружающий 

мир 
Успеваемость 95% 80% 100% 
Качество 80% 65% 80% 

 
При выполнении выпускниками 4-х классов в конце учебного года 

Всероссийских проверочных работ не справились с работой: 
• математика – 1 обуч-ся;  

• русский язык – 3 обуч-ся; 

Максимальный балл набрали: 
• математика – 1 обуч-ся 

Таблица соответствия отметок по математике за выполненную работу и 
отметок по журналу 

 Кол-во обуч ся % 
Понизили 2 10 
Подтвердили 6 30 
Повысили 12 60 
Всего: 20 100 

 
Таблица соответствия отметок по русскому языку за выполненную 

работу и отметок по журналу 
 Кол-во обуч ся % 

Понизили 4 20 
Подтвердили 11 55 
Повысили 5 25 
Всего: 20 100 
Таблица соответствия отметок по окружающему миру за выполненную 

работу и отметок по журналу 
 Кол-во обуч ся % 

Понизили 0 0 
Подтвердили 11 55 
Повысили 9 45 
Всего: 20 100 

 
Обучающиеся 4-х классов целом справились с ВПР и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 
следует обратить внимание на отработку некоторых заданий по русскому 
языку. 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования  
педагогами реализуется программа внеурочной деятельности. 



Динамика качества и успеваемости 
по уровню среднего общего и основного общего образования 

 

 На конец 2019-2020 учебного года в Школе обучалось 273 человека. Из 

них: 

на уровне НОО – 1-4 классы – 50 человек 

на уровне ООО - 5-9 классы – 157 человек; 

на уровне СОО - 10-11 классы – 66 человек. 

 На конец 2020 года (конец второй четверти 2020-2021 учебного года) 

контингент Школы имел следующий состав: 

на уровне НОО – 1-4 классы – 53 человека; 

на уровне ООО - 5-9 классы – 122 человека; 

на уровне СОО - 10-11 классы – 70 человек. 

 Таким образом, количественно контингент уменьшился с 273 

обучающихся до 245. Уменьшение количества обучающихся произошло на 

уровне основного общего образования на 22,3%. 

 Окончили 2019 – 2020 учебный год: 

на «5» - 4 учащихся основной школы и 3 учащихся старшей школы; 

на «4» и «5» - 27 учащихся основной школы и 9 учащихся старшей школы; 

с одной «3» - 13 учащихся основной школы и 5 учащихся старшей школы. 

 Оставлены на повторный год обучения с согласия родителей (законных 

представителей): 

- 4 учащихся 5 класса из-за неуспеваемости и неудовлетворительных 

результатов при прохождении промежуточной аттестации по предмету 

математика;  

- 1 учащийся 6 класса из-за неуспеваемости и неудовлетворительных 

результатов при прохождении промежуточной аттестации по предмету 

математика; 



- 4 учащихся 8 класса: из-за неуспеваемости и неудовлетворительных 

результатов при прохождении промежуточной аттестации по предметам: 

иностранный язык, химия и математика; 

- 3 учащихся 9 класса: 1) из-за неуспеваемости и неудовлетворительных 

результатов при прохождении промежуточной аттестации по предмету 

геометрия; 2) по причине длительной болезни, вследствие чего не была 

пройдена промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

 По итогам 2019-2020 учебного года условно переведены в следующий 

класс 3 обучающихся средней школы. Для данной категории обучающихся 

проведена процедура повторной промежуточной аттестации в августе 2020 

года. По итогам проведения повторной промежуточной аттестации все 3 

обучающихся получили удовлетворительные результаты и переведены в 

следующий класс. 

 Качество обученности по итогам 2019-2020 учебного года по основной 

школе составило 19,9%, по старшей – 17,9%; Успеваемость составила – 

92,9% и 98.5% соответственно. 
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Из представленных данных видно, что наиболее низкий показатель 

успеваемости в параллели 5-х классов (81,8%). Сравнительно низкий 

показатель качества обученности отмечен по итогам года у учащихся 10 

классов – всего 8,6%. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

В 2019-2020 учебном году из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки на территории Российской Федерации в качестве результатов 

государственной итоговой аттестации были признаны результаты 

промежуточной аттестации. Так 43 из 45 выпускников 9 класса были выданы 

аттестаты об основном общем образовании на основании наличия получения 

зачета по Итоговому собеседованию и положительных результатов 

промежуточной аттестации. Трое выпускников были оставлены на 

повторный год обучения с согласия родителей (законных представителей), 

т.к. не добились положительных результатов промежуточной аттестации.  

 

Государственная итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 



Государственная итоговая аттестация на уровне СОО в 2019-2020 

учебном году также претерпела изменения из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. Так обязательная итоговая аттестация в 

форме ГВЭ или ЕГЭ была заменена результатами промежуточной 

аттестации. Государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена проходили выпускники, поступающие в учебные 

заведения высшего образования. 

Так 11 выпускников проходили ГИА в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ): 

Результаты 

итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ 

за 2019-2020 учебный год 
Предмет Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл за 

экзамен 

по школе 

Средний 

балл по 

краю 

Кол-во 

участников 

превысивших 

минимальный 

порог баллов 

Кол-во 

участников с 

результатами 

выше средних 

по краю 

Русский язык 11 70,9 69,2 11 6 (Елфимова 

М. – 73, 

Каткова Я. – 

76, 

Малгатаева В. 

– 70, 

Манцерова А. 

– 87, Попов 

М. – 87, 

Тыганов А. – 

82) 

Английский 

язык 

3 67,3 71,3 3 1 (Попов М. – 

91) 

Математика 

профиль 

3 58,3 52,9 3 1 (Попов М. – 

80) 

Биология 4 45,8 51,5 4 - 



Информатика и 

ИКТ 

2 56 59,9 1 - 

История 3 62 54,8 2 2 (Манцерова 

А. – 71, 

Тыганов А. – 

77) 

Обществознание 6 51 54,3 6 - 

 

По итогам прохождения промежуточной аттестации один из 

выпускников уровня среднего общего образования не получил аттестаты о 

среднем общем образовании, а только документ об обучении (справка). 

По результатам обучения на уровне среднего общего образования, 

результатам промежуточной аттестации, ГИА 4-м выпускникам был выдан 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Выпускники Школы дистанционного образования, успешно 

прошедшие процедуру государственной итоговой аттестации, в 2020 году 

продолжили обучение в учреждениях СПО: 

1 - КГБПОУ "Минусинский Колледж Культуры и Искусства". 
1 - Красноярский Колледж искусств 
1 - КГБПОУ Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса 
1 - Кооперативный техникум экономики, коммерции и права 
1 - Финансовый университет, филиал, колледж 
1 - Красноярский колледж социальных технологий 
1 - Железногорский техникум информации сервиса и технологии 
1 - Канский политехнический техникум 
1 - Новокузнецкий колледж 
1 - Радиотехнический техникум 
1 - Педагогический колледж 

и ВПО:  
1 - СибГУ им. академика М. Ф. Решетнева 
1 - Томский пед.институт 
1 - Институт архитектуры и дизайна 
4 - СФУ 

По результатам проведенных оценочных процедур в Школе дистанционного 

образования (ГИА, ВПР, ККР, промежуточная аттестация) был проведен анализ 

объективности оценочной политики школы и качества образования. Итогом 



проведенного анализа стала разработка и внесение изменений в локальные акты 

школы с целью повышения качества образования и объективности оценивания. Так к 

началу 2020-2021 учебного года были доразработаны, согласованы и приняты 

следующие положения: 

1) Положение о системе оценок предметных результатов обучающихся 

основного общего и среднего общего образования в краевом бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования»; 

2) Положение о средневзвешенной оценке образовательных результатов 

обучающихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

дистанционного образования». 

Также были внесены изменения в положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 

образования», где был пересмотрен ряд пунктов, касающихся порядка проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. 

 

Работа со школами, имеющими длительные педагогические вакансии 

В 2019-2020 учебном году Школой дистанционного образования в 

рамках сетевого взаимодействия велась работа в 49 школах 17 районов 

Красноярского края по 17 предметам. 
Количество часов 

 
 

 Школа 
Предметы, по 
которым имелись 
вакансии 

Количест
во часов 
в неделю 

Количество 
обучающихся 
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20 17
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35 38 6 10 5
76

13 17 32 10 10 10



Абанский район 

 

МКОУ 
«Новоуспенская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

15 55 

Второй иностранный 
(немецкий) 

0,5 

МКОУ 
«Апаноключинская 
ООШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

21 35 

Второй иностранный 
(немецкий) 

0,5 

МКОУ 
«Залипьевская 
ООШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

21 27 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

МКОУ 
«Вознесенская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

21 22 

МКОУ Покатеевская 
СОШ 

Русский язык 7 14 
Литература 8 

МКОУ 
Самойловская СОШ 

Иностранный язык 
(английский) 

27 58 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

Ачинский район 

 

МКОУ "Тарутинская 
СОШ" 

Иностранный язык 
(английский) 

18 59 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

Математика 10 
Физика 4 
Химия 8 

МКОУ 
«Ястребовская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

18 27 

Химия 8 
Балахтинский район 

 

МБОУ «Грузенская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

21 29 

МБОУ 
Петропавловская 
СОШ 

Иностранный язык 
(английский) 

4 3 

МБОУ Приморская 
СОШ 

Второй иностранный 
(немецкий) 

4 38 

МБОУ Огурская 
СОШ 

Иностранный язык 
(английский) 

28 98 

Богучанский район 

 

МКОУ Ангарская 
школа 

Иностранный язык 
(английский) 

21 98 

МКОУ 
"Нижнетерянская 
СОШ" 

Иностранный язык 
(английский) 

27 53 

Физика 11 
Астрономия 1 

МКОУ 
«Артюгинская СОШ 
№8» 

Информатика и ИКТ 4 26 
Физика 4 



МКОУ Осиновская 
школа 

Иностранный язык 
(английский) 

9 46 

МКОУ Новохайская 
школа 

Иностранный язык 
(английский) 

27 106 

МКОУ Хребтовская 
школа 

Иностранный язык 
(английский) 

18 73 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

МКОУ Кежекская 
школа 

Русский язык 10 6 
Литература 7 
Химия 4 

Большеулуйский район 

 

МКОУ 
«Новоникольская 
ООШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

21 32 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

МКОУ «Сучковская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

27 83 

Идринский район 

 

МКОУ 
"Большехабыкская 
СОШ" 

Физика 111 27 
Второй иностранный 
(английский) 

1 

Астрономия 1 
МКОУ "Романовская 
СОШ" 

География 7 16 
Иностранный язык 
(английский) 

1 

Иланский район 

 

МБОУ 
«Новониколаевская 
СОШ №9» 

Иностранный язык 
(английский) 

30 149 

Второй иностранный 
(немецкий) 

2 

МБОУ 
«Новогородская 
СОШ № 3» 

Английский язык 21 51 
Химия 6 

МБОУ Соколовская 
СОШ №4 

Иностранный язык 
(английский) 

21 43 

Второй иностранный 
(немецкий) 

3 

МБОУ 
«Прокопьевская 
ООШ № 18» 

Иностранный язык 
(английский) 

12 8 

Козульский район 

 

МКОУ 
"Балахтонская 
СОШ" 

Биология 8 64 
Иностранный язык 
(английский) 

7 

Химия 6 
МКОУ 
«Косачинская 
ООШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

9 20 

Иностранный язык 
(немецкий) 

6,5 

Музыка 5 
ИЗО 2 

МКОУ «Шадринская Математика 14 45 



СОШ» Иностранный язык 
(английский) 

3 

Алгебра 9 
Геометрия 6 
Физика 9 

МБОУ 
«Чернореченская 
средняя 
общеобразовательна
я школа № 2 им. 
Героя Советского 
Союза В.Д. 
Солонченко» 

Физика 11 66 
Астрономия 1 

МКОУ «Кемчугская 
СОШ» 

Математика 10 62 
Иностранный язык 
(английский) 

12 

Кежемский район 

 

МКОУ 
«Недокурская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

22 19 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

МКОУ «Яркинская 
НОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

6 11 

МКОУ 
«Заледеевская 
СОШ» 

Иностранный язык 
(английский) 

8 106 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

Краснотуранский район 

 

МКОУ "Беллыкская 
СОШ" 

Обществознание 8 43 
Второй иностранный 
(английский) 

1 

МБОУ «Салбинская 
СОШ» 

Второй иностранный 
(английский) 

2 5 

Нижнеингашский район 

 
 

МБОУ "Стретенская 
СОШ" 

Иностранный язык 
(английский) 

27 31 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

Химия 7 
МБОУ «Соколовская 
средняя школа» 

Иностранный язык 
(английский) 

27 42 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

Биология 9 
Рыбинский район 

 

МБОУ 
«Переясловская 
ООШ №19» 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 11 

Малокамалинская 
ООШ №5 

Иностранный язык 
(английский) 

21 36 

Северо-Енисейский район 

 МБОУ 
«Вельминская 

Русский язык 3 5 
Литература 2 



основная школа №9» Информатика и ИКТ 4 
Сухобузимский район 

 

Больше-Балчугская 
ООШ 
 

ИЗО 6 9 
Музыка 5 
История 4 
Обществознание 2 
География 6 
Физика 4 
Информатика и ИКТ 2 

Уярский район 

 

МБОУ "Авдинская 
СОШ" 
 

Иностранный язык 
(английский) 

24 39 

Второй иностранный 
(немецкий) 

1 

МБОУ "Сухонойская 
СОШ" 

Физика 11 29 
Второй иностранный 
(немецкий) 

2 

Астрономия 1 
Шушенский район 

 

МБОУ "Московская 
СОШ" 

Иностранный язык 
(английский) 

18 118 

Второй иностранный 
(немецкий) 

2 

МБОУ 
Субботинская СОШ 

Иностранный язык 
(английский) 

18 82 

Второй иностранный 
(немецкий) 

2 

МАОУ 
"Казанцевская 
СОШ" 

История 2 103 
Физика 11 
Астрономия 1 

 

 С сентября 2020 года количество школ увеличилось до 51. Количество 
обучающихся, для которых созданы условия для реализации 
образовательных программ в сетевой форме, в среднегодовом выражении 
составило 599 на уровне НОО, 1577 на уровне ООО и 277 на уровне СОО, 
что примерно на 10,7%  больше, чем в 2019 году. 
 

Работа в краевом государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения детский ревматологический санаторий «березка» 

В 2020 году Школой было продолжено обучение детей, находящихся 
на реабилитации в КГБУЗ ДРС «Березка». За 2020 год образовательный 
процесс был организован для 612 детей, находящихся на реабилитации, 
что на 37% меньше, чем в 2019 году: НОО – 295; ООО – 291; СОО – 26. 
Снижение количества детей обусловлено отсутствием заездов из-за 
сложной эпид.обстановки. 

 

Работа в краевом детском противотуберкулезном санатории 



«Салют» 

Школой дистанционного образования организовано обучение детей, 
находящихся на реабилитации в детском противотуберкулезном санатории 
«Салют» города Бородино. За 2020 год прошли обучение 56 обучающихся, 
что на 30% меньше, чем в 2019 году: НОО – 27; ООО – 29; СОО – 1. 

 

Участие образовательной организации в профессионально 
ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 
 
В течение 2020 года коллектив  «Школы дистанционного образования» 

принял участие не только в мероприятиях школьного уровня, но и краевого, 
регионального, всероссийского и международного уровней: 

 
№ 
п/
п 

Название мероприятия Уровень 
(региональный, 
федеральный, 
международный) 

Участники Результат 

1 Краевой конкурс проектов 
«Красноярье — моя любовь и 
гордость» 

краевой Обухова Ю.С.  
Елисеева О.В. 
Головина А.А. 
Шурупова О.Г. 
Романова  Е.Б. 

Благодарственн
ое письмо 

2 Участие в туристической полосе 
препятствий на VII 
муниципальном туристском слете 
педагогов и обучающихся 
образовательных организаций 
города Канска 

муниципальн
ый 

Порватова А.А. Грамота — 2 
место 

3 Участие в муниципальном 
конкурсе проектов молодых 
педагогов в системе образования 
"Молодой учитель - новой школе" 

муниципальн
ый 

 Похвальная 
грамота 

4 Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
среди инструкторов по 
физическому воспитанию 
дошкольных образовательных 
организаций "Мое лучшее 
занятие" 

муниципальн
ый 

 Грамота — 3 
место 

5  Публикация статьи «Советы по 
работе с цифровыми ресурсами»  

краевой Морозов В.В. Публикация 
статьи на сайте 
https://dl.kipk.ru/
course/view.php?
id=150#section-5 
 

6 Краевая акция "Письмо солдату"  
(Дом офицеров г. Красноярска) 
 

краевой Обухова Ю.С. 
Пристяжник 
Е.В. 
Новожилова 

Благодарственн
ое письмо за 
участие, 
отзывчивость и 



Т.А. 
Кочутина Л.Г. 
 

активную 
гражданскую 
позицию 

7 Участие в краевом форуме 
экологических проектов  
 

краевой Порватова А.А. 
 

Благодарственн
ое письмо за 
участие в 
педагогическом 
экологическом 
проекте по 
направлению 
"Мой эко-град": 
"Территория 
детства" 

8 Участие в учебно-тренировочном 
семинаре в рамках фестиваля 
"Фитнес - марафон" команд 
работников образования в 
Красноярского края "Мы 
здоровы! Нам здорово!" 

краевой  Сертификат 

9  Краевой форум "Реализация 
концепции школьного обучения в 
сельских муниципальных районов 
Красноярского края " 

краевой  Сертификат 

10 
Форум управленческих практик 
«Возможности и ограничения 
цифровой среды и 
дистанционного обучения в 
школе» 

краевой Бортновская 
Н.В. 

Выступление 

11 Всероссийская дистанционная 
конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
информатики и информационных 
технологий в образовании» 

всероссийски
й 

Сертификат 

12 Научный форум "Катановские 
чтения", выступление с темой 
"Цифровое образование" 

региональный Аристархова 
О.Ю. 
Борисенкова 
Н.В.  

Сертификат 

13 Региональный чемпионат 
"Абилимпикс" ( участвовала в 
качестве эксперта) 

региональный Андрианова 
Т.М. 

Евтягина В.И. 

Микрюкова 
К.А. 

Калинина Е.В. 

Паславская 
Е.М. 

Бортновская 
Н.В. 

Харитонова 

сертификат 
эксперта 



А.В. 

14 Краевой проект "История Победы 
в именах" (координатор проекта 
по южной группе районов ) 

региональный Кожевникова 
Е.Е. 

Благодарность 
 

15 Мастер -класс "Актёрское 
мастерство в профессии педагога"  

региональный Мысягина Л.В. Сертификат 

16 Мероприятие Я с судьбой своей 
на ты..." (Краевой "Дом 
работников просвещения") 

региональный Сертификат 

17 V Региональная дистанционная 
Школа "Учитель года 
Красноярского края" 

региональный Омелько Н.Е. Диплом  

18 Конкурс профессионального 
мастерства «Педагог-психолог 
года –2020»  

региональный Стюгина А.А. Лауреат 
конкурса 

19 Краевой фестиваль лучших 
инклюзивных практик:  
сотрудничество с семьёй 

региональный Юрьева Ю.С. Благодарственн
ое письмо 

20 Фестиваль "Расцвела салютами 
Победа!"  

региональный Борисенкова 
Н.В. 
Елисеева О.В. 

 Диплом 
участника 

21 Большой этнографический 
диктант 

региональный Карелина А.А. 
Малинина Е.В. 
Новожилова 
Т.А. 
Синичкина 
Н.А. 
Черенкова И.В. 
Дианова О.В.  
Дашкова Е.В. 
Аристархова 
О.Ю. 
Андреева Н.Н. 

Сертификат 

22 Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Теория и практика 
дистанционного обучения 
учащихся и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья» г.Кемерово  

всероссийски
й 

Аристархова 
Оксана 
Юрьевна 

Публикация в 
сборнике 
 

23 10-ый Всероссийский 
педагогический конкурс "Вектор 
развития" г. Москва.  

всероссийски
й 

Белоусова Г.П. сертификат 

24 VIII Международный научно-
образовательный форум 
"Человек, семья и общество: 
история и перспективы развития" 

международн
ый 

сертификат 

25 Он-лайн тестирование на 
тему:"Интерактивный рабочий 
лист как средство организации 
самостоятельной учебной 

международн
ый 

Елисеева О.В. Диплом 1 
степени 



деятельности". 
26 Он-лайн тестирование на 

тему:"Обзор сервисов для 
создания интерактивного видео". 

международн
ый 

Диплом 1 
степени 

27 Международная онлайн-
конференция "Цифровые 
инструменты в работе учителя". 

международн
ый 

сертификат 

28 Всероссийский конкурс 
"Горизонты педагогики"Блиц-
олимпиада "Социализация детей с 
ОВЗ" 

всероссийски
й 

Ковалева О.А. Диплом  
(2 место) 

29 Всероссийское профессиональное 
тестирование для педагогов 
«ИКТ-компетенции педагога в 
соответствии с 
профессиональным стандартом» 

всероссийски
й 

Диплом  
 1 место 

30 Сетевое издание "Педагогические 
инновации", конкурсная работа 
"Использование причинно-
следственных связей на уроках 
географии для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья". 

всероссийски
й 

Маскалюк Р.М. Диплом - 1 
место  
 

31 Всероссийский правовой 
(юридический) диктант (III) 

всероссийски
й 

Сертификат 
участия 

32 Всероссийский сетевой конкурс 
"Программы, способствующие 
развитию детей и молодежи во 
внеурочное время" Номинация 
"ДОП (для детей 14-17 лет) 

всероссийски
й 

Павлова И.А. Диплом 
победителя 

33 Всероссийская нучно-
практическая  конференция 
"Развитие личностного 
потенциала как ценность 
современного общества" 

всероссийски
й 

Аристархова 
О.Ю. 

Сертификат 

34 Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов "Мой лучший урок" 

всероссийски
й 

Порватова А.А. Диплом - 3 
место 

35 Всероссийское тестирование 
"Профессиональная 
компетентность педагога" (Тотал 
Тест май 2020). 

всероссийски
й 

Диплом 
победителя 

36 Участие в акции "Бессмертный 
полк", посвященной 75- летию 
Победы в ВОВ при 
инновационном образовательном 
центре "Мой университет" и 
"Газете педагогов" 

всероссийски
й 

Борисенкова 
Н.В.  

Свидетельство 

37 Конкурс для педагогов IT-activiti 
(проводил МАОУ ДПО "Центр 
информационных технологий" г. 
Тольятти) 

всероссийски
й 

Сертификат 
участника 



38 Участие во всероссийском 
конкурсе "Разработка урока в 
соответствии с 
ФГОС".Всероссийское 
издательство "Слово педагога". 
Март 2020 Публикация 
авторского материала «Биология 
на защите отечества» на сайте 
"Копилка уроков" (03.02.20) 

всероссийски
й 

Притыкина 
О.В. 
 

Диплом 1 
степени  и 
Свидетельство 
 

39 Педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» 

всероссийски
й 

Гавриченко 
М.В. 

Диплом 

40 «За профессионализм и 
качественную подготовку 
победителя III Всероссийского 
творческого конкурса для детей с 
ОВЗ» «Мир фантазий»  

всероссийски
й 

Диплом 

41 Всероссийская XIII научно-
практическая конференция 
"Химическая наука и образование 
Красноярья"  

всероссийски
й 

Кудрявцева 
Н.В.  

Сертификат 

42 Всероссийская олимпиада 
"Педагогический кубок"  

всероссийски
й 

Диплом 
победителя в 
номинации 
«Цифровые 
технологии как 
важное условие 
повышения 
эффективности 
процесса 
обучения» 
№ 2143457 от 
30.04.2020 г. 

43 Всероссийский урок "Открываем 
Арктику вместе", апрель 2020г. 
 

всероссийски
й 

участие 

44 Всероссийский творческий 
конкурс ко Дню Победы: «Эта 
великая победа - 9 мая 1945 
года». Работа по математике: 
Красноярский край в годы 
Великой Отечественной войны (в 
математических задачах) 
(05.05.2020 г.);  

всероссийски
й 

Черенкова И.В. Диплом — 1 
место 

45 Подготовка учеников, ставших 
призёрами Международной 
онлайн-олимпиады "Фоксфорд" 

международн
ый 

Арбузова А. В. Благодарстве
нное письмо 

46 Участие в Интенсив «Я Учитель» 
2.0 по направлению Цифровые 
компетенции 

всероссийски
й 

Сертификат  

47 Участие в в всероссийской акции всероссийски Сертификат. 

https://drive.google.com/file/d/17lUbBUv8lw6Oz5RVsBbfC-2xTelgecDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lUbBUv8lw6Oz5RVsBbfC-2xTelgecDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdXMyMk2mF7bA-LOp8abVEHYl-9Zofso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VGv49pOQ4dZwySVrrdr3nGyRQZ1AJsAy/view?usp=sharing


"Цифровой диктант". й 

48 Всероссийская онлайн-
конференция "Английский язык 
как пространство роста" 

всероссийски
й 

Климова С.А. Сертификат 

50 XI Международные ( XXV 
Всероссийские) филологические 
чтения памяти профессора 
Р.Т.Гриб "Человек и язык в 
коммуникативном пространстве", 
выступление 

международн
ый 

Мысягина Л.В. Сертификат  

51 Олимпиада «Личностно-
ориентированный подход как 
важное условие эффективности 
процесса обучения» 

федеральный Черенкова И.В. Диплом 1 место 

52 Международная научно-
практическая конференция 
"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ" 

международн
ый 

Шук О.С. Диплом I место 
в секции 
"Исторические 
науки" 

53 Всероссийская культурно-
просветительская акция 
"Культурный марафон-2020" 
(онлайн-тестирование) 

федеральный Шурупова О.Г. Грамота 

 
Выводы: Педагоги принимают активное участие в образовательной 

деятельности школы,   обобщают опыт своей работы на краевом, 
региональном, всероссийском, международном уровнях. 

 
Воспитательная система образовательного учреждения 
Организация процесса воспитательной деятельности школы 

предусматривает взаимодействие школы, семей обучающихся. Процесс 
воспитания включает урочную, внеурочную и внешкольную деятельность: 
общешкольные мероприятия, систему дополнительного образования, 
экскурсии, конкурсы, проектную деятельность. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 
воспитания в школе – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 



1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
Воспитательную работу школа ведет по пяти основным 

направлениям работы, согласно ФГОС: 
 



Духовно-нравственное воспитание.  
 
Школа прививает детям духовные и нравственные ценности, чтит свои 

традиции. Большую роль в этом играют традиционные общешкольные 
праздники «День Знаний», «Осенняя ярмарка», «День Матери», «Новогодние 
праздники», «День защитника Отечества»,  «8 марта», «День Победы», 
«Последний звонок» и другие. 

В 2020 году наша страна отмечала 75-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне. В связи с этим  в школе прошел ряд 
мероприятий:  

• 21 -  27 января 2020 г.  на школьном ресурсе Moodle прошла 
дистанционная школьная викторина «Дороги войны», в которой 
приняли участие учащиеся 5-11 классов (51 человек); 

• 27.02. 2020 г. по 06.03.2020 г. был проведен школьный конкурс 
презентаций по музыке и изобразительному искусству, 
посвященный Году Памяти и Славы – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (19 учащихся);  

• создание видеоконцерта, посвященного  Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, который был размещен на сайте школы и в 
последствии обсуждался на классных часах; 

• акция «Бессмертный полк» 
(https://krascdo.com.ru/phocadownload/news/%D0%91%D0%B5%D
1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%
8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%202020.pdf); 
 
Мероприятие «День знаний» прошло в дистанционном формате. 

Настоящим подарком для всех стало выступление учащихся 10-11-ых 
классов, которые подготовили с классным руководителем интересную сценку 
«Как современные школьники готовятся к урокам». А так же учащиеся 
вспомнили, что 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, просмотрели видеоролик на военную тематику, активно отвечали 
на вопросы викторины по просмотренному, поздравили друг друга с 
началом учебного года. 

 1 сентября 2020 г. для учащихся школы был проведен классныи  
час «Урок России» . Это мероприятие уже стало доброи  традициеи  нашеи  
школы.  Ребята готовили к классному часу стихотворения о России, 
своеи  малои  Родине, презентации и выступления. На классных часах 
ребята 5-9-ых классов рассказывали об истории и 
достопримечательностях своих се л и городов, а ученики 10-11-ых 
классов участвовали в дискуссиях, определяли, чем они планируют 
заняться после окончания школы, чтобы принести пользу нашеи  стране.  

В октябре 2020 г. состоялось традиционное осеннее мероприятие 
«Осенний калейдоскоп». Мероприятие проходило в дистанционном режиме. 
На празднике выступил фольклорный ансамбль «Верба» из ЦДТ№3 



Кировского района г.Красноярска, который подарил собравшимся сказочное 
театрализованное выступление. С 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. учащиеся 
нашей школы (с 1 по 11 класс) приняли участие в творческом флешмобе и 
поделились своими сюжетами садово-огородной жизни.  

В связи с празднованием в 2020 году 290-летия со дня рождения 
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, в нашей школе в период 
с 25.02.2020 по 29.03.2020 для учащихся 9-11-ых классов прошли классные 
часы, во время которых был организован тематический показ фильмов нового 
проекта телеканала «Звезда». Ребята с классными руководителями 
посмотрели фильмы: «Суворов. Штурм Измаила», «Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя», «Александр Суворов», «Суворов». 

Мероприятие для учащихся «День памяти юного героя-антифашиста» 
состоялось 11.02.2020 г. (г. Курагино). Учащиеся приготовили сообщение о 
детях-героях Великой Отечественной войны. Познакомились с юными 
героями-антифашистами. 

В октябре 2020 г.  В школе прошло мероприятие «День памяти жертв 
политических репрессий». Для знакомства с этой темой  учащимся было 
предложено познакомиться с видеороликом и пройти тест на школьном 
ресурсе Moodle.  

С 07.02.2020 по 25.02.2020 для учащихся школы проходили классные 
часы «Урок мужества», посвященные всероссийской общественной 
инициативе «Горячее сердце»!  Учащиеся познакомились с примерами 
героизма, мужества и неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи 
людям. 

В октябре — ноябре 2020 г. среди учащихся 5 -11 классов в Школе 
были проведены тематические классные часы, посвященные 500 — летию 
возведения Тульского кремля и исторической роли Большой засечной черты. 
На классных часах учащиеся узнали историю возникновения г. Тулы. 
Педагоги Школы подготовили для учащихся материалы, в которых были 
освещены уникальность, структура и функционирование Большой засечной 
черты, особенности русского оборонного зодчества ХVI века, 
внешнеполитическая обстановка России в начале ХVI века. 

С 09 по 20 ноября 2020 года была проведена  декада истории «День 
народного единства».  Декада была посвящена истории праздника и великим 
примерам подвигов нашего героического прошлого.   

Мероприятия, посвященные праздникам «8 Марта» и «23 февраля» 
проходили дистанционно в форме классных часов. 

17. 02. 2020 г.  в г. Минусинске состоялся праздник по сказкам Пушкина 
для  учащихся 1-8 классов.  Викторины сменялись конкурсами. Ученики 
рисовали дуб, клеили цепь к нему, выбирали героев для сказок. 

В декабре 2020 г. для учащихся 1-11-ых классов  Школы были 
проведены Уроки доброты, приуроченные к Международному дню 
инвалидов, на которых ребятам рассказали о том, что такое добро, дружба, о 
добром отношении к людям. 

https://cloud.mail.ru/stock/mxKyFjYXM6aALC2CUsnyKWHG#_blank


Накануне 10-летия нашей  школы, 31.01.2020  состоялась поездка 
учеников, родителей и учителей в Красноярский дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, где актёры ученического театра 
показали чудесную сказку "12 месяцев". После спектакля ребята подарили 
зрителям цветы, изготовленные своими руками. 
  

Общеинтеллектуальное направление 
 
Ежегодно учащиеся нашей школы становятся участниками и 

победителями различных городских, краевых, всероссийский и 
международных конкурсов. 

Традиционно учащиеся школы  приняли участие в предметных 
олимпиадах международного уровня (Международный конкурс-игра по 
языкознанию «Русский медвежонок», Всероссийский конкурс «КИТ», 
Международный конкурс – игра по ОБЖ «Муравей», Международный 
конкурс – игра по «Астра», Международный игровой конкурс «Золотое 
руно», Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа», 
Международный игровой конкурс «British bulldog» ), где заняли призовые 
места и вошли в десятку по региону. 

Учащиеся нашей школы участвовали в краевом  конкурсе проектов 
«Красноярье – моя любовь и гордость!», где заняли призовые места (Фролов 
Иван, 10 класс - 1 место в номинации «Видео», Глушков Валерий, 10 класс — 
1 место в номинации «Презентация», Музычков Глеб - 3 место в номинации 
«Видео») . 

08.02.2020 г. учащиеся школы стали свидетелями «Химического шоу». 
Ребята увидели яркую программу и необычные эксперименты: создание 
вулкана, выращивание подводного полимерного сада, изменение цвета 
предметов, проявление зашифрованных надписей, получение дыма. Шоу 
проводили специалисты агентства “Чип и Дейл”. В восторге от мероприятия 
были не только ученики, но и родители с педагогами. 

04.02.2020 в г. Курагино для учащихся состоялось мероприятие 
«Интеллектуальные заморочки», на котором были проведены конкурсы:  
литературный, логический, математический, по окружающему миру, а так же 
конкурс на смекалку.  

В 2020 г. учащиеся школы приняли участие в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня:  

международный конкурс исследовательских проектов «Вклад в науку 
2020»  (1 место: Петкевич Богдан (7 класс); 

 международная олимпиада «Эрудит III» 1 место: Сараев Семеон (1 
класс)2 место: Букин Иван (2 класс); 

международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда", Сезон XV (Бушукин 
Вадим- Диплом II степени, Глушков Валерий- Диплом III степени); 

международная олимпиада по английскому языку. Осенний сезон. ЦРТ 
"Мега-Талант" (Байкова Анна- Диплом III степени); 



VI Международный конкурс «Старт» (Солдатов Егор- 1 место, Катала 
Ярослав- 2 место); 

всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ (Елисеев 
Сергей, 9 класс - Диплом 1 место); 

международная дистанционная олимпиада по русскому языку 
"Совунья" (Кинякина Кира, 6 класс, Диплом II степени); 

российский научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» 
(Попов Марк (11 класс)- 4 место в регионе); 

всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ 
"Обретенное поколение - наука, творчество, духовность" (Ветровская Юлия, 
9 класс — лауреат); 

IV Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ "Грани 
науки" — 2020 (Бушукин Вадим, 8 класс - Диплом, 3 место); 

Международный конкурс исследовательских проектов "Вклад в науку 
2020" (Бушукин Вадим, 8 класс -Диплом, 2 место ); 

V Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» по математике 
(Ручьев Александр, 7класс — 3 место; Байкова Анна, 8 класс, - 2 место; 
Шкрябина Ольга, 10 класс — 2 место; Лифарева Алина, 11класс — 1 место). 

С 21.01.2020 по 03.02.2020 года состоялся Международный конкурс по 
русскому языку «Кириллица». В конкурсе приняли участие 57 учеников 
нашей школы. 

С 10 по 21 февраля 2020 г. состоялась школьная олимпиада по 
окружающем миру на тему «Знаток окружающего мира» для обучающихся 1-
4 классов (22 участника). 

В рамках декады биологии, химии, ОБЖ, физической культуры были 
проведены олимпиады и квиз по предметам.  С 3 по 15 февраля 2020 г. 
прошла школьная олимпиада по биологии на тему «Биология на службе 
Отечества» для учащихся 5-11 классов (34 участников). С 3 по 15 февраля 
2020 г. состоялась школьная олимпиада по химии на тему «Химия на службе 
Отечества» для учащихся 8-11-х классов (26 участников). Состоялся квиз по 
биологии, химии, ОБЖ, физической культуре (IQ соревнование), в котором 
поучаствовало 11 учащихся 8 -11 классов. 

В феврале 2020 г. состоялась олимпиада по музыке и изобразительному 
искусству «Юный искусствовед» (для учащихся 2-8 классов). 

10 марта по 21 марта в рамках декады Математики были проведены 
следующие мероприятия для учащихся: викторины, олимпиада, 
математические игры и многое другое. 

С 23 марта 2020 года в Школе дистанционного образования прошла 
декада иностранного языка, для учащихся были проведены  различные 
конкурсы и викторины (Школьный конкурс по английскому языку "Let's 
cook", Школьная викторина по английскому языку "I know English!", 
Школьный фестиваль "English Songs and Poems Contest" ). 



Четвертый год в нашей школе среди ребят 1-4 классов проходит 
школьный конкурс проектов. Учащиеся сами выбирают, интересующие их 
темы и создают презентации с памятками, видеоэкскурсии, исследования и 
проекты. Это развивает интерес учащихся начальной школы к поисковой 
деятельности, формирует начальные навыки самостоятельной учебной 
деятельности, социализирует учащихся через обретение личностного опыта 
человеческих связей и отношений. В школьном конкурсе проектов приняли 
участие 8 учащихся. 

Традиционным стало проведение школьной  научно-практической 
конференции для учащихся  5-7 классов «Мир вокруг нас». Количество 
учащихся, принявших участие в конференции — 17. 

С 27 января по 1 февраля 2020 прошла общешкольная олимпиада по 
технологии, в которой приняли участие 62 учащихся 5- 8 классов. 

C 16 по 21 ноября 2020 года состоялось школьное предметное 
мероприятие «Неделя ИКТ». В рамках Недели ИКТ проходили конкурсы: 
«Гаджет» для 1-4 классов, «Вопрос дня» для  1-11 классов,  «Занимательная 
информатика» для  5-11 классов. Учащиеся нашей школы выполняли 
красочные поделки, отвечали на вопросы, связанные с Великой 
Отечественной войной и, конечно же, с информатикой. 

 

Со 2 по 11 декабря 2020 года состоялась декада филологии «Зима – 
время чудес», где были предложены очень интересные формы работ: 

• Конкурс творческих работ «Как-то раз под Новый год…» - Напишите 
сказку, рассказ, стихотворение собственного сочинения. Условие одно: 
события происходят в канун Нового года.  

• «Зимнее очарование» - конкурс зимних фотографий. Условие: название 
фотографии – это строчка из любого литературного произведения;  

• Конкурс чтецов «Волшебное слово зимы» - стихотворные и 
прозаические произведения о зиме (видеоролик);  

• Конкурс иллюстраций к художественным произведениям о зиме 
«Зимняя сказка»;  

• Викторина по литературе «Хороша ты, Зимушка-зима». Задания 
представлены по группам: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы;  

• Викторина по русскому языку «Грамотеи». Задания представлены по 
группам: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы;;  

• Создание буктрейлера по произведениям о зиме. 

Юбилей атомной промышленности не прошёл мимо нашей школы. 
Данное мероприятие было организовано в формате «Атомных» классных 



часов, на которых учащиеся 5-7 классов узнали больше об атомной науке, её 
истории, достижениях и открытиях, о том, как выросла отрасль, какие 
знания, направления, компетенции были развиты атомщиками за 75 лет. 

Социальное направление 
 
В школе детьми и педагогами реализуется школьная газета «Открытый 

мир». Газета размещается на официальном сайте школы. 
Учащиеся объединяются со всех уголков Красноярского  края (школа) 

в едином творческом пространстве. Им предоставлена возможность 
публиковать творческие работы (стихи, рассказы), репортажи об интересных 
мероприятиях, событиях, достижениях своей семьи, класса, школы. 
Учащиеся рассказывают о себе и узнают о сверстниках из других районов, 
подружиться с ними, найти друзей по интересам. 

Каждый  номер газеты «Открытый мир» уникален. Он имеет свой, 
отражающий тему номера, дизайн, различные рубрики. Обязательно для 
более подробного знакомства читателей выставляется фотография автора 
любого материала. 

В рамках программы воспитания школы и плана внеурочной 
деятельности  для ребят были организованы мероприятия «День знаний», 
«Осенняя ярмарка»,  «Новый год»,    где учащиеся выступали и участвовали 
в школьных театральных постановках вместе с учителями.   Ребята сами 
подготовили концерт ко Дню Победы, а так же подготовили подарки и 
поздравления для одноклассников ко Дню защитника отечества и 
Международному женскому дню, которые были проведены в форме 
дистанционных классных часов. 

В сентябре 2020 г.  в рамках «Месячника безопасности детей» для 
учащихся Школы дистанционного образования и их родителей были 
проведены мероприятия, профилактические беседы, открытые уроки и 
инструктажи по безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, 
ПДД, правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, о безопасном 
поведении на осенних, летних, весенних и зимних каникулах. Были 
проведены инструктажи о безопасности поведения на Новогодних 
праздниках. На сайте школы размещен уголок по ГО и информация о мерах 
безопасности для школьников в период наступления весны. Для учащихся 1 
класса было проведено мероприятие «Посвящение в пешеходы». 

23.09.2020 состоялось   открытое дистанционное мероприятие «Урок 
по безопасности жизнедеятельности». Открытый урок по безопасности 
жизнедеятельности для учащихся школы начал гость, сотрудник Центра 
противопожарной пропаганды и общественных связей МЧС России по 
Красноярскому краю. Ребятам напомнили об основных причинах пожаров и 
познакомили со статистикой пожаров в нашем крае. Завершился Урок 
выступлением учителя ОБЖ, Виноградовым Г.В. Учащиеся посмотрели 
видеоролик о правилах дорожного движения, поучаствовали в интересной 
викторине.  



В октябре в школе прошли классные часы для учащихся 1-11-ых 
классов, посвящённые правилам дорожного движения (174 учащихся). 

1.05.2020-31.05.2020 были проведены тематические занятия по 
вопросам урокам о безопасном отдыхе детей в период летних каникул, 
правила поведения в природной среде, в том числе на водных объектах. 
Задачи мероприятия: познакомить учащихся с правилами поведения во время 
летних каникул; совершенствовать навыки безопасного поведения на водных 
объектах; продолжить ознакомление с правилами оказаниями первой 
помощи при утоплении. В мероприятиях поучаствовали 186 учащихся. 

03.03.2020 г. -19.03.2020 г. для учащихся 1-11 классов состоялась  
викторина «Правила дорожного движения», которая проводилась в рамках 
«Декады дорожной безопасности детей» в 2020 г. (15 учащихся). 

С 01.09.2020 г. по 21.09.2020 г. для учащихся 5-11 классов состоялась 
викторина «Чрезвычайные ситуации. Правила поведения в условиях ЧС» (8 
учащихся). 

В период с сентября по декабрь более 100 учащихся нашей школы 
приняли участие во Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети 
Интернет». Учащиеся, совместно с учителями повторили основные правила 
безопасного поведения в сети Интернет, закрепив свои знания успешным 
выполнением Всероссийской контрольной работы по информационной 
безопасности. 

В 2020 г. для родителей учащихся школы были проведены  
родительские собрания. На родительском собрании родителям  были 
освещены следующие темы:  планы воспитательной работы школы, 
Программа воспитания, работа профориентационной группы, «Безопасность 
в интернете», «Буллинг»,  «Профилактические меры короновируса».  

Общекультурное направление 
В школе  состоялся общешкольный фестиваль талантов «Ассорти 

талантов» , где ребята показывали свои творческие способности и умения. 
Результаты этих мероприятий были размещены на сайте школы. 

Учащиеся школы посещали театры и музеи г. Красноярск и 
Красноярского края: 

• 12.01.2020 для учащихся школы состоялась экскурсия «Вдумчивый 
читатель» (г. Лесосибирск). Совершая экскурсию по обновленным 
залам Центральной городской библиотеки им. А.П.Чехова, ребята 
узнали, где можно поработать на компьютере, где разместиться с 
книгой в удобном кресле, где найти литературу по естественным 
наукам, истории и экономике, а где можно просто заняться 
творчеством. Современный дизайн, техническое оснащение и 
доступные комфортные условия для особых читателей произвели на 
наших гостей огромное впечатление. 
Второй год подряд библиотека успешно реализует для учащихся 
Школы дистанционного образования программу факультатива 
"Вдумчивый читатель"; 



• В Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова  
в феврале для учащихся "Школы дистанционного образования" прошла 
познавательно-игровая программа "Городу посвящается!" к 45-летию г. 
Лесосибирска; 

•  Экскурсия на  выставку творческого объединения «Колорит» (г. 
Минусинск). 
Мероприятие состоялось 25.09.2020. 
В декабре 2020 г.  для учащихся всех  классов прошли школьные 

новогодние мероприятия.  Мероприятия проходили в дистанционном режиме. 
Для учащихся, находящихся на длительном лечении в онкологическом 
отделении Краевой детской больницы было также  организованно  
дистанционное новогоднее мероприятие. Прошел традиционный конкурс 
«Новогоднее чудо», учащиеся присылали работы в номинациях 
«Мультимедиа» и «Декоративно – прикладное искусство», ребята вновь 
показали свои высокие творческие способности.  

 
Спортивно-оздоровительное направление 
Укрепление здоровья детей успешно осуществляется через систему 

дополнительного образования, дети посещают школьные курсы 
дополнительного образования по данному направлению («Мой здоровый 
образ жизни», «Шахматы»).  

В период с 17.02.2020 г. по 16.03.2020 г. состоялся 5 школьный 
шахматный турнир «Золотая ладья», где учащиеся проявили свой талант в 
сложнейшей игре ( Музычков Глеб (4 класс) — Диплом I степени; 
Солдатова Ангелина (9 класс) - Диплом I степени; Нетрусов Евгений (9 
класс) - Диплом II степени; Димитрович Алексей (9 класс) - Диплом II 
степени.) 

24. 02.2020 г. состоялись краевые соревнования по спорту лиц с 
поражением ОДА (Дисциплина "Бочча") . В соревнованиях участвовал 
ученик нашей школы из г. Лесосибирска Александр Ручьёв и занял 1 место. 

Состоялось мероприятие «День здоровья». Для учащихся состоялась 
беседа с  использованием презентации «В здоровом теле – здоровый дух!»,  
поговорили о ценности здоровья, о том, что вредно и что полезно для 
здоровья. Подвели итоги анкеты «Моё отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни», на вопросы которой учащиеся отвечали перед проведением 
мероприятия. Был проведен классный час «ЗОЖ в период карантина». 
 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся 

Приоритетными направлениями в работе по профилактике 
асоциального поведения воспитанников определены следующие:  

 
• формирование культуры поведения (познавательные занятия, беседы, 

тренинги); 



• пропаганда здорового образа жизни (познавательные занятия, беседы, 
спортивные мероприятия); 

• формирование основ правового воспитания (познавательные занятия, 
беседы); 

• организация активной досуговой деятельности детей ( мероприятия, 
экскурсии, концерты,  развлечения, семейные досуговые мероприятия); 

• работа по выявлению воспитанников и семей, находящихся в 
социально-опасном положении ( беседы с родителями, 
профилактическая работа с семьями состоящими на контроле);  

• профилактика наркомании и токсикомании (взаимодействие с семьями 
воспитанников, проведение бесед о вреде курения, тематические 
родительские собрания).  
Работа по данным направлениям     помогает учащимся   школы 

достичь следующих результатов: формирование у учащихся положительного 
отношения к миру, положительного отношения к разным видам труда, 
другим людям и самим себе, обладание чувством собственного достоинства; 
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Охват учащихся дополнительным образованием 
Школьной воспитательной системе соответствуют 42 курса 

дополнительного образования.  Курсы представлены по всем 5 направлениям 
внеурочной деятельности школы.  Школьным дополнительным образованием 
охвачено 229 учащихся, что составляет 95% от общего числа учащихся . 
Большой выбор курсов, материально – техническая, методическая школьная 
база, доступное (бесплатное) образование, удобное для детей расписание 
занятий – все это обеспечивает удовлетворенность социально-значимых 
потребностей учащихся в творчестве, искусстве. Созданы условия для 
реализации школьного дополнительного образования и достижения высоких 
результатов. 

 
Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2020  год: 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Уровень 
(региональн

ый, 
федеральный

, 
международн

ый) 

Участники Результат 

1. Конкурс 
«Новогоднее чудо» 

школьный 36 учащихся https://krascdo.com.ru/index.php/21
-news/252-rez-ngc2020 

2.  
Школьный 
фотоконкурс «Во 
саду ли в огороде» 

 

школьный 15 учащихся Гейль Даниил (4 кл.) - I место; 

Евгений Заманов (6 кл.) - II место; 

Коленко Юлия (6 кл.) - III место; 

Карлионе Арина (1 кл.) - III 



место. 

3.  Конкурс чтецов  
«Золотая осень» 

школьный 12 учащихся 
 место: Тарасов Николай, 3 
класс; 2 место: Латушкин 
Андрей, 3 класс; 3 место: 
Филонова Мария, 1 класс и 
Швачко Валерия, 1 класс 

4. Творческий 
конкурс поделок 
«Букет женщине» 
для обучающихся 
1-4 классов.  

школьный 7 учащихся 1 место – Станкевич Ирина, 2 
класс, Калиничев Тимофей, 4 
класс 

2 место – Волокитин Вениамин, 1 
класс 

3 место – Могилевская Вероника, 
4 класс, Сущинский Илья, 4 класс 

5. 
Школьный конкурс 
рисунков и ДПИ, 
посвященный Году 
Памяти и Славы – 
75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
«Вечная слава 
героям!»  

 

школьный 21 учащийся I.  Номинация  «Рисунок» 
1-я возрастная группа (1-4 
классы),   
Сачук Ярослав (2 кл.) – 1 место; 
Завьялов Леонид (3 клл.) – 2 
место; 
Цветков Леонид (3 кл.) – 3 место; 
Сараев Семеон (1 кл.) – 3 место. 
 
2-я возрастная группа (5-6 
классы): 
Тетерина Юлия (5 кл.) – 1 место; 
Романько Артём (5 кл.) – 2 место; 
Коленко Юлия (5 кл.) – 3 место; 
Щеглов Фёдор (6 кл.)  – 3 место. 
        
 3-я возрастная группа (7-11 
классы): 
Кондрахин Сергей (8 кл.) – 1 
место; 
Васильев Сергей (7 кл.) – 2 место; 
Лифарева Алина (11 кл.) – 3 
место. 
 
II.  Номинация  «ДПИ»: 
Безрогов Макар  (3 кл.) – 1 место; 
Заманов Евгений (5 кл.) – 1 место; 
Осипова Полина (5 кл.) – 2 место; 
Станкевич Ирина (2 кл.) – 3 
место. 

6. 
Школьный конкурс 

школьный 11 учащихся 1 место - Тарасов Николай (2 
класс), Латушкин Андрей (2 



стихов и песен ко 
Дню Победы для 
обучающихся 1-4 
классов  

 

класс) 

2 место - Варфаламеева Дарина (2 
класс) 

3 место - Шаповалов Иван (2 
класс) 

7. Краевой конкурс 
проектов 
«Красноярье — моя 
любовь и гордость» 

краевой 7 проектов Фролов Иван, 10 класс — 1 место 
в номинации «Видеофильм», 
Глушков Валерий, 10 класс — 2 
место в номинации 
«Презентация», Музычков Глеб, 5 
класс — 3 место в номинации 
«Видеофильм» 

8. Краевая акция 
«Апрельский салют 
Победе!» 

краевой 1 участник Анна Кайль, 6 класс - участие 

https://vk.com/video-
24967121_456239618 

9. Краевая интернет-
викторина "75 лет 
Победы".viktorina_
kkkm@mail.ru 

краевой 2 
участников 

Митрофанов Евгений, 5 класс - 3 
место в номинации «Музейная 
признательность» 

10. Творческий 
конкурс 
«Технический 
рисунок» СибГау 
 

региональны
й 

1 участник Шмарцева Софья - участие 

11.  Творческий 
конкурс "Война, 
беда, мечта и 
юность" 

федеральный 1 участник Андреев Иван, Петракова 
Надежда - участие 

12.  Пасхальный 
фестиваль 
(Красноярская 
епархия) 

федеральный 1 участник Андреев Иван, Кинякина Кира - 
участие 
 

 
Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 

 1 февраля 2020 г. (в рамках работы группы по профориентации, ) 
учащиеся школы посетили Дни открытых дверей ККРИТ-2020 ONLINE!, 
со 2 по 7 ноября состоялся онлайн день открытых дверей в СФУ. 
Учащиеся познакомились с направлениями подготовки институтов в 
формате профильных мастер-классов. Смогли задать свои вопросы 
студентам университета и получить подарки за участие в интерактивах. 



На сайте школы размещена  информация по ВУЗам и СУЗам, создан и 
пополнен раздел «Довузовская подготовка», создана «Доска почета». В 
течение 2020 года для 6 — 11 классов были проведены дистанционные 
классные часы на тему профориентации («Формула профессии», «Выбор 
профессии - важнейший шаг в жизни» ). 

Учащиеся школы посетили VI специализированную выставку - 
форум «Образование. Профессия и карьера» (МВДЦ «Сибирь»). На 
мероприятии был представлен практически весь спектр профессий, 
которыми можно овладеть в учебных заведениях города Красноярска и 
Красноярского края, сделать осознанный выбор, пройти тестирование на 
профессиональное самоопределение. Интересно было не только ребятам, но 
и их родителям, так как масштабная экспозиция выставки дает возможность 
абитуриентам и старшим школьникам сориентироваться в многообразии 
вариантов среднего и высшего образования, наметить направления своего 
личностного и профессионального роста, пройти психологические и 
профессиональные пробы, а также познакомиться с требованиями, которые 
предъявляют учебные заведения к своим студентам. 

Учащиеся школы стали участниками онлайн-выставки «Навигатор 
поступления», которая состоялась  25.04.2020. Ребята познакомились с 
сильнейшими вузами России и мира,  смогли посетить уникальные семинары 
и мастер-классы, узнали, что значит быть студентом сильного вуза, получили 
ответы на самые актуальные вопросы о поступлении в 2020 году, и ответ на 
самый главный вопрос этого года: как изменится процесс поступления в 
2020 на фоне пандемии? 

В ноябре учащиеся школы (28 учащихся) стали участниками  2 выпуска 
«Шоу профессий: цифровой мир», организованного в рамках всероссийского 
проекта «Открытые уроки». Тема Шоу - информационные технологии.  
Участники Шоу познакомились с разработкой виртуальной и дополненной 
реальности, а также выполнили задание по разработке симулятора 
виртуальной реальности - симулятор кофейни. Задание для команд 
заключалось в разработке такого симулятора, в котором пользователь 
появлялся бы в кофейне, мог пройтись по ней, мог выбрать посуду для 
напитка и далее выполнил процесс приготовления напитка. Эксперт 
@worldskills ответил на вопросы слушателей, например возможно ли 
провести хирургическую операцию виртуально или портят ли зрение очки 
виртуальной реальности. Также участники и зрители заглянули к 

https://vk.com/worldskills



	Работа в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения детский ревматологический санаторий «березка»
	российский научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» (Попов Марк (11 класс)- 4 место в регионе);
	всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ "Обретенное поколение - наука, творчество, духовность" (Ветровская Юлия, 9 класс — лауреат);
	IV Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ "Грани науки" — 2020 (Бушукин Вадим, 8 класс - Диплом, 3 место);

