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Отчет 
о результатах самообследования за 2019 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. 

Полночия 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. КОМПЬЮТЕР Apple IMAC 27 моноблок/27 шт. 7 

2. Компьютер Aquarius шт. 20 

3. Телевизор samsung UE46D5520 шт. 1 

4. Брошюратор Pulsar 300 шт. 1 

5. Ламинатор Cosmic A3 шт. 1 

6. Сшиватель М168 шт. 1 

7. Экран StreenMedia шт. 1 

8. Мобильная стойка для телевизора ГАЛ PlasmaPole шт. 1 

9. Linia Беговая дорожка электрическая шт. 1 

10. Golfstream Тренажер гребной, гидравлический шт. 1 

11. G-425-K Power Pro силовой центр со свободными весами шт. 1 



12. Vita Велотренажер магнитный шт. 1 

13. Комплект оборудования для центра шт 1 

14. Базовое рабочее место педагогического работника 2010 г шт. 6 

15. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения  шт 21 

16. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования 

шт. 16 

17. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией) 

шт 9 

18. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией) 

шт. 12 

19. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для слабовидящих обучающихся) 

РМОО2-К 

шт 1 

20. 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 

21. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)) 

шт 15 

22. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования (для обучающихся с отсутствием 

верхних конечностей) 

шт. 13 

23. 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 

24. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)). 

шт. 16 

25. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для обучающихся с отсутствием 

верхних конечностей). 

шт 14 

26. Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения начального общего образования. 

шт. 37 

27. Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения основного общего образования. 

шт 39 

28. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для слабовидящих обучающихся)  

шт. 1 

29. 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 

30. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования для слабовидящих 

шт. 4 

31. Базовое рабочее мечто обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)) 

шт 29 



32. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

начального общего образования (для обучающихся с отсутствием 

верхних конечностей) 

шт. 18 

33. 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 

34. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для слабовидящих обучающихся) 

шт. 3 

35. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)) 

шт 24 

36. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

основного общего образования (для обучающихся с отсутствием 

верхних конечностей) 

шт. 13 

37. 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 

38. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)) 

шт. 13 

39. Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования (для обучающихся с 

отсутствием верхних конечностей) 

шт 1 

40. Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения начального общего образования 

шт. 119 

41. Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения основного общего образования 

шт 85 

42. Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения среднего (полного) общего образования 

шт. 46 

43. Мобильный гусеничный лестничный подъемник шт 1 

44. Интерактивная доска 100 шт. 1 

45. Цифровой копир Canon iR-2318 шт 1 

46. Монитор LCD 19* шт. 1 

47. Рабочая станция Mac mini шт 3 

48. Ноутбук Asus K52JB шт. 1 

49. Проектор Acer P5390W шт 1 

50. Ноутбук ASUS шт. 10 

51. Клавиатура MIDI-Audio шт 37 

52. Ноутбук ASUS X551 CA 15,6 Сумка Sumdex PON-118BK шт. 10 

53. Цифровая фотокамера D3100 Nikon шт 2 

54. Projector acer QNX1108 шт. 3 

55. КОМПЬЮТЕР Apple IMAC 27 моноблок/27 шт 1 

56. Рабочая станция IMAC шт. 4 

57. Ноутбук ASUS шт 1 

58. КОМПЬЮТЕР напольный с сенсорным экраном шт. 1 

59. Читающая машина SARA CE шт 1 

60. Проектор Optoma W305ST шт. 1 

61. Стацион. электрон. видео-увеличит. TOPAZ 20 шт 1 

62. Портативн. ручной видео-увелич RUBY HD шт. 1 



63. ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР шт 22 

64. Клавиатура с кнопками беспроводная шт. 3 

65. Дисплей, 55 дюймов LH55DMEPLGC/CI шт 1 

66. Сенсорная насадка для дисплея,55 дюймов CY-TD55LDAH/CI шт. 1 

67. Планшет SM-T555NZKASER шт 1 

68. Моноблок acer шт. 2 

69. Планшет SM-T555NZKASER шт 5 

70. детский игровой терминал шт. 1 

71. мобильный комплект для обучения шт 1 

72. образовательно-игровой комплекс шт. 1 

73. образовательно набор психолога шт 1 

74. стол для тактильной игры шт. 2 

75. IP-ATC Panasonic KX-NCP500RU шт 1 

76. Тележка для ноутбуков Schoolbox шт. 1 

77. Мобильная стойка для плазменных или ЖК телевизоров с полкой 

Allegri GPP-400 

шт 1 

78. Настенное крепление для дисплея WMN4675MD/EN шт. 1 

 
 
Анализ контингента обучающихся 

№ п/п Показатели Количество 

1 Общая численность 320 

2 Численность учащихся детей инвалидов 320 

3 Общая численность по нозологиям детей- инвалидов 

. 

320 

3.1 Онкология 58 

3.2 ДЦП 146 

3.3 Болезни глаз 2 

3.4 Психические расстройства 9 

3.5 Заболевание сердца 7 

3.6 Заболевание почек 7 

3.7 Болезни эндокринной системы 7 

3.8 Болезни крови 2 

3.9 Нервной системы 16 

3.10 Болезни слухового аппарата 2 

3.11 Болезни органов дыхания 4 

3.12 Опорно-двигательный аппарат 45 

3.13 Д
ру

гое 15 

4 Численность учащихся начального общего 

образования 

66 

5 Численность учащихся основного общего 

образования 

188 

6 Численность учащихся среднего общего образования 66 

7 Численность учащихся обучающихся на домашнем 

обучение с применением дистанционных технологии 

320 

9 Численность учащихся находящихся на полном 

государственном обеспечении 

2 

10 Численность детей находящихся под опекой 8 

11 Проживающих в сельской местности 113 



12 Проживающих в городской местности 207 

13 Многодетных семей 10 

14 Неполных семей 53 

15 Полные семьи 257 

 

В течение 2019 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 – 374 человека. Педагогических работников, 

занимающих должность по основному месту работы - 225 человек, из них учителей - 194 

человека, с высшей квалификационной категорией - 39 человек (20,1%), с первой 

квалификационной категорией - 81 человек (41,8%), соответствуют должности 63 человека 

(32,4%). Итого имеют квалификационную категорию 120 учителей (61,9 %). 

В 2019 году прошли аттестацию 37 человек: 

- Высшая квалификационная категория - 6 человек 

- Первая квалификационная категория - 12 человек 

- На соответствие - 19 человек 

Из числа педагогических работников молодых специалистов в возрасте до 25 лет - 5 

человек (2,7%) , от 25 до 35 лет - 77 человека (34,2 %), 35 лет и старше - 92 человека (40,8 

%), в том числе пенсионного возраста - 50 человек (22,2 %). 36,9 % составляют педагоги в 

возрасте до 35 лет. 

Педагогических работников, занимающих должность по 

совместительству - 149 человек, из них учителей - 133 человека, с высшей 

квалификационной категорией - 62 человека (46,6%), с первой квалификационной 

категорией - 46 человек (34,6 %). Итого имеют квалификационную категорию 108 человек 

(81,2 %) 

Из числа педагогических работников, работающих по совместительству, молодых 

специалистов в возрасте до 25 лет - 1 человек (0,67%) , от 25 до 35 лет - 19 человек (12,8 %), 

35 лет и старше - 85 человек (57,0 % ), в том числе пенсионного возраста - 44 человека (29,5 

%). 13,4 % составляют педагоги в возрасте до 35 лет. 

Приняты на работу молодые специалисты - учителя английского языка, физики, 

информатики, истории и обществознания, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги 

дополнительного образования. 

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. 

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 философских наук» - (Илларионов Г.А.) 

•  

• «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

(Дудина В.В., Коловская В.А., Омелько Н.Е., Щербакова С.Ц.) 

• «Отличник народного просвещения» (Бородина Е.А.) 

Сегодня особое 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 2019 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 2019 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 64 человека. 

Слушатели данных курсов обучались по проблемам: «Формирование профессиональной 

компетентности учителей по преподаваемым предметам в условиях реализации ФГОС». 

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 208-2019 и 2019-2020 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 2018-2019 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 10 12         

2 кл 17+5 17+5 - 7 7 3  - 82,4 41,2 

3 кл 11 11 - 5 5 1  - 90,9 45,5 

4 кл 24 25 1 9 12 3  - 88 40 

1-4 67 70 1 21 24 6  1 87,1 42,2 

 

В 2018-2019 учебном году успеваемость на уровне начального 

общегообразования – 87,1%, качество – 42,2%. 

Переведены в следующий класс 63 обучающийся, пролонгированы 

программы – 7 обучающимся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 4 класс 
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Динамика качества обученности 

2014-2015 уч. 
Год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 



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 успеваемости 
по уровню среднего общего и основного общего образования 



 

 На конец 2018-2019 учебного года в Школе обучалось 309 человек. Из них: 

на уровне НОО – 1-4 классы – 59 человек 

на уровне ООО - 5-9 классы – 186 человек; 

на уровне СОО - 10-11 классы – 53 человека. 

 На конец 2019 года (конец второй четверти 2019-2020 учебного года) 

контингент Школы имел следующий состав: 

на уровне НОО – 1-4 классы – 49 человек 

на уровне ООО - 5-9 классы – 154 человека; 

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

 Таким образом, количественно контингент уменьшился с 309 обучающихся 

до 269. Уменьшение количества обучающихся произошло на уровнях начального 

общего и основного общего образования на 16,9% и 17,2%, соответственно. 

 Окончили 2018 – 2019 учебный год: 

на «5» - 7 учащихся основной школы и 4 учащихся старшей школы; 

на «4» и «5» - 35 учащихся основной школы и 11 учащихся старшей школы; 

с одной «3» - 13 учащихся основной школы и 7 учащихся старшей школы. 

 Оставлены на второй год обучения с согласия родителей (законных 

представителей): 

- 2 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; 

- 2 учащихся 8 класса: 1) из-за неуспеваемости и неудовлетворительных результатов 

при прохождении промежуточной аттестации по предмету: математика; 2) из-за 

неуспеваемости и неудовлетворительных результатов при прохождении 

промежуточной аттестации по предметам: химия и история; 

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

при прохождении промежуточной аттестации по предмету русский язык; 2) по 

причине длительной болезни, вследствие чего не была пройдена промежуточная 

аттестация и государственная итоговая аттестация; 

 По итогам 2018-2019 учебного года условно переведены в следующий класс 9 

обучающихся основной школы. Для данной категории обучающихся проведена 

процедура повторной промежуточной аттестации в августе 2019 года. По итогам 



проведения повторной промежуточной аттестации все 9 обучающихся получили 

удовлетворительные результаты и переведены в следующий класс. 

 Качество обученности по итогам 2018-2019 учебного года по основной школе 

составило 22,6%, по старшей – 28,3%; Успеваемость составила – 95,7% и 100% 

соответственно. 
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% 
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8 39 37 2 37 -                                           6 5 2 94,9% 15,4

% 

9 56 54 2 54 1 4 2 2 96% 8,9% 

10 30 30 - 30 3 7 5 - 100% 33 % 

11 23 23 - 23 1 4 2 - 100% 21,7

% 
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Из представленных таблиц видно, что наиболее низкий показатель 

успеваемости в параллели 5-х классов (88%). Сравнительно низкий показатель 

качества обученности отмечен по итогам года у учащихся 9 классов – всего 8,9%. Что 

в дальнейшем нашло свое отражение в результатах государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. 

 

Государственная итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

В 2018-2019 учебном году не все учащиеся 9 класса (56 человек) приняли 

участие в ГИА. Один из выпускников, в силу неподтвержденных причин, не смог 

принять участие в основном этапе итоговой аттестации; двое обучающихся не были 

допущены к процедуре ГИА по причине: 1) отсутствия зачета по результатам 

итогового собеседования в 9 классе, неуспеваемости и неудовлетворительных 

результатов при прохождении промежуточной аттестации по предмету русский 

язык; 2) длительной болезни, вследствие чего не была пройдена промежуточная 

аттестация. 

53 выпускника на уровне основного общего образования проходили 

процедуру ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 100% 

выпускников, которые были допущены к ГИА, успешно справились с предметом 

русский язык, но не все успешно справились с ГИА по математике в основной 

период: 13 выпускников получили «2», из них 7 с согласия родителей оставлены на 

повторный год обучения в 9 классе, 4 выпущены со справкой, 2 успешно прошли ГИА 

в дополнительный период, получили аттестаты и были зачислены в 10 класс. 

  Таким образом, итоговая успеваемость ГИА в 9 классе по русскому языку 

составила 100%, по математике – 80% их числа допущенных к ГИА обучающихся. 

Из числа успешно прошедших ГИА-9, сдали экзамены на «4» и «5»: 

русский язык – 41% учащихся (22 учащихся); 

математика – 37,7% учащихся (20 человека). 

 



 

 

 

 

33 обучающихся подтвердили оценки по русскому языку (62%), 14 человек 

получили отметку выше (26 %), 6 – ниже отметки за год (11%). 

26 обучающихся подтвердили оценки по математике (49%), 12 человек 

получили отметку выше (22,6 %), 15 – ниже отметки за год (28 %). 

На основании итоговых отметок и результатов ГИА в 9 классе в 2018-2019 

учебном году аттестат с отличием был выдан 1 выпускнику, с оценками «4» и «5» 

получили аттестаты 5 человек. 

 

Государственная итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 
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В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию на уровне 

СОО походили 23 учащихся, из них: 

16 учащихся проходили ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ); 

7 учащихся проходили ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Не все учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию в 11 классе: двое 

выпускников, проходящих ГИА в форме ГВЭ, получили неудовлетворительный 

результат на экзамене по предмету математика.  

Из числа успешно прошедших ГИА-11 в форме ГВЭ, сдали экзамены на «4» и 

«5»: 

русский язык – 43,8% учащихся (7 учащихся); 

математика – 18,8% учащихся (3 человека). 
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Результаты 

итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ 

за 2018-2019 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 

Математика 

база 

6 4 4 6 1 (Кузьменко 

- 5) 

Математика 

профиль 

1 70 54,6 1 (Арепьев – 

70) 

1 (Арепьев – 

70) 

Биология 3 39 50,7 1 (Арепьев - 

53) 

1 (Арепьев - 

53) 

Информатика и 

ИКТ 

1 44 59,7 1 (Перевалова 

– 44) 

 

История 2 40 54 2 (Кузьменко 

– 43, Арепьев - 

36) 

 

Обществознание 3 51 52,2 3 (Юдина – 48, 

Кузьменко – 

51, Артемьева 

- 54) 

1 (Артемьева 

- 54) 

Русский язык 7 65 66,3 7 (Кузьменко 

– 73, 

Перевалова – 

80, Юдина – 

50, Иванов – 

51, Арепьев – 

80, Артемьева 

– 59, Дельвер - 

64) 

3 (Кузьменко 

– 73, 

Перевалова – 

80, Арепьев – 

80) 



Физика 1 52 51,5 1 (Арепьев -

52) 

1 (Арепьев -

52) 

Химия 1 36 56,2 1 (Арепьев - 

36) 

 

 

Двое выпускников по итогам прохождения ГИА не получили аттестаты о 

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

По результатам обучения на уровне среднего общего образования, 

результатам ГИА 1 выпускнику был выдан аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении». 

Выпускники Школы дистанционного образования, успешно прошедшие 

процедуру государственной итоговой аттестации, в 2019 году продолжили обучение в 

учреждениях СПО и ВПО: 

- поступили в учреждения СПО и ПО: 6 выпускников (1- Минусинский колледж 

культуры и искусства; 1 – технологический техникум г. Зеленогорска; 1 – 

Новочеркасский техникум; 3 – Канский политехнический техникум; 1 – техникум 

пищевой промышленности г. Красноярск) 

- поступили в учреждения ВПО: 5 выпускников (1 – Сибирский Федеральный 

университет; 1 – Университет Синергия, дистанционно; 1 – Хакасский 

государственный университет; 1 – университет физкультуры и спорта им. Лесгафта; 1 – 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева).  

 

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 2019-2020 учебного 

года были разработаны, 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 2018-2019 учебном году Школой дистанционного образования в рамках 

сетевого взаимодействия велась работа в 40 школах 18 районов Красноярского края 

по 17 предметам: 

 

 

 Школа 
Предметы, по 
которым имелись 
вакансии 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количество 
обучающихся 

Абанский район 

 

МКОУ 
«Новоуспенская 
СОШ» 

Английский язык 27 96 
История 8 

МКОУ 
«Апаноключинская 
ООШ» 

Английский язык 21 30 
Химия 4 
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83 
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МКОУ 
«Залипьевская 
ООШ» 

Английский язык 12 12 

МКОУ Новохайская 
школа 

Английский язык 15 106 

МБОУ «Устьянская 
СОШ» 

Английский язык 12 19 

Ачинский район 

 

МКОУ 
"Тарутинская СОШ" 

Английский язык 18 66 

Математика 10 

Физика 8 

Химия 8 
Балахтинский район 

 

МБОУ «Грузенская 
СОШ» 

Английский язык 15 16 

МБОУ Огурская 
СОШ 

Английский язык 26 106 

Богучанский район 

 

МКОУ Ангарская 
школа 

Английский язык 18 92 

МКОУ 
"Нижнетерянская 
СОШ" 

Английский язык 27 59 
Физика 8 
Астрономия 1 

МКОУ 
«Артюгинская СОШ 
№8» 

Английский язык 6 22 

МКОУ Кежекская 
школа 

Русский язык 5 5 
Литература 5 

Идринский район 

 

МКОУ 
"Большехабыкская 
СОШ" 

Физика 10 22 
Астрономия 1 

МКОУ 
"Романовская СОШ" 

География 6 12 

МКОУ 
"Большекнышинск
ая СОШ" 

Физика 10 19 
Астрономия 1 

Иланский район 

 

МБОУ 
«Новониколаевская 
СОШ №9» 

Английский язык 21 88 
Химия 6 

МБОУ 
«Новогородская 
СОШ № 3» 

Английский язык 21 55 

МБОУ 
«Прокопьевская 
ООШ № 18» 

Английский язык 12 9 

Козульский район 

 
МКОУ 
"Балахтонская 

Биология 9 36 
Английский язык 4 



СОШ" Химия 6 
МКОУ 
«Косачинская 
ООШ» 

Английский язык 10 32 
Немецкий язык 11 
Музыка 5 
ИЗО 3 

МКОУ «Шадринская 
СОШ» 

Математика 13 48 
Английский язык 2 
Алгебра 6 
Геометрия 4 
Физика 10 
Астрономия 1,5 
География 10 

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

Физика 10 66 
Астрономия 1 

МБОУ «Козульская 
СОШ № 1» 

Английский язык 18 99 

МКОУ «Кемчугская 
СОШ» 

Математика 10 51 
Английский язык 9 

Кежемский район 

 

МКОУ 
«Недокурская 
СОШ» 

Английский язык 22 23 

МКОУ 
«Заледеевская 
СОШ» 

Английский язык 30 70 

Краснотуранский район 

 

МКОУ "Беллыкская 
СОШ" 

Обществознание 4 50 

МБОУ "Саянская 
СОШ" 

Русский язык 5 23 
Литература 3 
Английский язык 4 

Курагинский район 

 
МБОУ 
«Алексеевская 
СОШ» 

Немецкий язык 14 72 
Английский язык 10 

Назаровский район 

 
МБОУ "Степновская 
СОШ"  

Английский язык 6 16 

Нижнеингашский район 

 

МБОУ "Стретенская 
СОШ" 

Английский язык 27 28 

МБОУ 
«Соколовская 
средняя школа» 

Английский язык 27 51 



Новоселовский район 

 
МБОУ "Бараитская 
СОШ №8" 

Физика 6 15 
Химия 5 

Рыбинский район 

 
МБОУ Рыбинская 
СОШ 

Английский язык 9 27 

Северо-Енисейский район 

 

МБОУ 
«Вельминская 
основная школа 
№9» 

Русский язык 7 11 
Литература 7 
Английский язык 16 
Информатика и ИКТ 4 

Сухобузимский район 

 

Больше-Балчугская 
ООШ 
 

ИЗО 3 6 
Музыка 3 
История 4 
Обществознание 2 
География 3 
Физика 2 
Информатика и ИКТ 1 

Уярский район 

 

МБОУ "Авдинская 
СОШ" 
 

Английский язык 27 42 

МБОУ "Сухонойская 
СОШ" 

Физика 8 22 
Астрономия 0,5 

Шушенский район 

 

МБОУ "Московская 
СОШ" 

Английский язык 6 20 

МАОУ 
"Казанцевская 
СОШ" 

История 2 101 
Английский язык 3 
Физика 11 
Астрономия 1 

 
40 школ 17 предметов 768,5 

часов 
1743 
обучающихся 

 

 С сентября 2019 года количество школ увеличилось до 43, к концу года до 47. 

Количество обучающихся, для которых созданы условия для реализации 

образовательных программ в сетевой форме, увеличилось до 2215, что примерно на 

50%  больше, чем в 2018 году. 

 

РАБОТА В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ ДЕТСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 

«БЕРЕЗКА» 

В 2019 году Школой было продолжено обучение детей, находящихся на 



реабилитации в КГБУЗ ДРС «Березка». За 2019 год образовательный процесс был 

организован для 972 детей, находящихся на реабилитации, что на 10% больше, чем в 

2018 году: НОО – 383; ООО – 473; СОО – 36. 

 

РАБОТА В КРАЕВОМ ДЕТСКОМ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ 

САНАТОРИИ «САЛЮТ» 

 

Школой дистанционного образования организовано обучение детей, 

находящихся на реабилитации в детском противотуберкулезном санатории «Салют» 

города Бородино. За 2019 год прошли обучение 80 обучающихся, что на 8% больше, 

чем в 2018 году: НОО – 45; ООО – 34; СОО – 1. 

 

Участие образовательной организации в профессионально ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 
В течение 2019 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 Головина А.А. 
Обухова Ю.С.  
Елисеева О.В. 

Благодарственное 

письмо 

2 Региональный 

чемпионат 

"Абилимпикс" ( 

участвовала в 

качестве эксперта) 

региональный Андрианова Т.М. сертификат эксперта 

3 Региональный 

чемпионат 

"Абилимпикс", 

участие в качестве 

главного эксперта 

региональный Евтягина В.И. сертификат эксперта 

4 Региональный 

чемпионат 

"Абилимпикс", 

участие в качестве 

эксперта 

региональный Калинина Е.В. сертификат эксперта 

5 
Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Особенности 

всероссийский Жеглатая Е.Д. 
Диплом 1 место  



ФГОС основного 

общего 

образования»  на 

сайте 

Всероссийского 

издания «Слово 

педагога» 

6 ХII Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства» (г. 

Москва). 

Номинация 

"Обобщение 

педагогического 

опыта".Конкурсная 

работа: «Активные 

формы обучения на 

уроках физики» 

всероссийский 

Жеглатая Е.Д., 

Колесникова 

Т.Д. 
Диплом 1 место 

7 Благодарность 

Красноярской 

региональной 

общественной 

организации 

"Ассоциация 

молодых 

педагогов" за 

активное участие в 

краевом проекте 

"Молодежные 

профессиональные 

педагогические 

игры" при 

поддержке гранта 

Президента РФ и 

при поддержке 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

региональный Арбузова А.В. Благодарность 

8 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков Traditions 

and new moves in 

teaching/learning 

languages Традиции 

и тенденции в 

обучении 

иностранному 

федеральный Баранова С.В. Сертификат за участие 



языку 
9 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков  

Traditions and new 

moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции 

и тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Гаврик И.В. Сертификат за участие - 

апрель 

10 Открытый 

отборочный 

чемпионат World 

Skills в КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

международный Диплом эксперта 

11  Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность, 

наука, культура», 

номинация 

Литературоведение 

 

 

 

 

федеральный Костишина Е.В., 

научный 

руководитель 

Лауреат III степени 

12 Вебинар «Чтение, 

учение, литература 

и клиповое 

мышление 

современных 

детей: как сочетать 

несочетаемое на 

уроках 

литературы?»(17.01

.2019) 

федеральный Сырникова Н.В. 
 

Свидетельство 

13  Вебинар «Итоговое 

собеседование: 

приёмы и техники 

выразительного 

чтения» 

(18.01.2019) 

федеральный Сертификат. 

14 Вебинар 

«Коммуникативные 

технологии в 

электронном 

обучении»  

федеральный Сертификат. 



(31.01.2019) 

15  Вебинар 

«Подготовка 

обучающихся 5-8 

классов к ВПР по 

русскому 

языку»(05.02.2019) 

федеральный Свидетельство. 

16 Публикация  

материала по теме 

«Зачет по 

геометрии для 

подготовки к ГИА-

9» на сайте 

videouroki.net 

федеральный Шульгина  О.В. Свидетельство о 

публикации 

17 Профессиональный 

конкурс «Эстафета 

знаний» в 

номинации 

«Интернет – 

технологии в 

учебно-

воспитательном 

процессе» 

федеральный Притыкина О.В. Диплом победителя I 

место 

18 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков Traditions 

and new moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции и 

тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Алемасова С.Л. Сертификат за участие 

19 Всероссийское 

исследование  

«Оценка 

удовлетворенности 

учителей качеством 

используемой 

учебной 

продукции» 

федеральный Карелина А.А. 
Обухова Ю.С. 
Старцева Н.С. 

Сертификат участника 

20 Публикация  

технологической 

карты урока на 

сайте «Копилка 

уроков-сайт для 

учителей» 

федеральный Мурзина Е.А 

 

Публикация на сайте 

 https://kopilkaurokov.ru 

21  Публикация федеральный Публикация  на сайте  

https://kopilkaurokov.ru/


технологической 

карты урока на 

сайте «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/m

urzina-elena-

aleksandrovna 

22 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков  

Traditions and new 

moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции 

и тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Дюбина О.С. Сертификат за участие - 

апрель 

23 Методическая 

разработка 

презентация на 

тему «Дроби» (6 

класс) 

федеральный Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok.ru 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-drobi-3379875.html  

24 Всероссийская 

(заочная) научно-

практическая 

конференция 

«Образование лиц с 

ОВЗ: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

федеральный Горошкевич 

Н.Н. 

Сертификат и 

публикация статьи  

25 Проведение 

Всероссийского 

экологического 

урока «Моря 

России: угрозы и 

сохранение» 

федеральный Диплом и 

благодарственное 

письмо школе от Фонда 

президентских грантов. 

26 V краевой 

педагогический 

форум  

международный  Донченко В.А. Сертификат  

27 Международная 

конференция 

"Fearless Speaking 

from Examination to 

Real 

Communication" by 

Keith Watts, г. 

Абакан 

международный Брантова С.А. Сертификат участника  

28 Региональный 

семинар "Практика 

разговорного 

региональный Сертификат участника, 

апрель 2019 

https://infourok.ru/user/murzina-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/murzina-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/murzina-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-drobi-3379875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-drobi-3379875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-drobi-3379875.html


английского 

языка", Хакасский 

государственный 

университет им 

Н.Ф. Катанова, г. 

Абакан  
29 "Как интересно 

провести 

завершающий урок 

в учебном году. 

Часть 2." 

международный Сертификат участника 

30 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Теория и 

методика 

преподавания 

физики в 

общеобразовательн

ой организации» (г. 

Москва). 

Номинация 

"Обобщение 

педагогического 

опыта". 

Конкурсная работа: 

«Требования к 

современному 

уроку физики в 

школе» 

всероссийский 

 

Жеглатая Е.Д. Диплом 2 место  

31 Проведение 

Всероссийского 

экологического 

урока «Моря 

России: угрозы и 

сохранение» 

федеральный Ермолин К.Г. Диплом и 

благодарственное 

письмо школе от Фонда 

президентских грантов. 

32 Педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века:опыт, 

достижения,методи

ка» 

международный Жеглатая Е.Д. 

 

Диплом 2 место 

33 Педагогический 

конкурс : 

«Интернет 

технологии и 

компьютер как 

инструменты 

современного 

образовательного 

процесса" 

международный Диплом 2 место 

34 Участие в работе 

экспертной 

федеральный Зорькина И.А. сертификат 



комиссии IV 

Всероссийского 

конкурса-выставки 

художественного 

творчества для 

учреждений 

дополнительного 

образования 

"Багульник" 
35 

Всероссийский 

конкурс педагогов, 

учителей, 

воспитателей с 

международным 

участием в 

номинации «Урок 

21 века». 

 

всероссийский Жеглатая Е.Д., 

Колесникова 

Т.Д. 

Диплом 1 степени 

36 Педагогический 

конкурс 

"Перспективные 

технологии и 

методы в практике 

современного 

образования" 

международный Колесникова 

Т.Д. 

Диплом 1 место 

37  Открытый 

отборочный 

чемпионат World 

Skills в КГПУ им. 

В. П. Астафьева 

международный Кужакова О.А. 

 

Диплом эксперта 

38 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков  

Traditions and new 

moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции 

и тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Сертификат за участие  

39 Публикация статьи 

"Обучение 

иностранному 

языку 

обучающихся 

малокомплектной 

федеральный ISBN 978-5-00102-251-0 

(VII Международный 

форум "Человек, семья и 

общество: история и 

перспективы развития") 



школы в условиях 

дистанционного 

образования" в 

сборнике 

публикаций Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

поликультурного 

общества: 

материалы VII 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием.  

Красноярск 2019 

40 Семинар 

"Альтернаивная 

коммуникация у 

детей с ОВЗ" 

федеральный Латыпова Д.В. 

 

Сертификат 

41 Участие во 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

"Психология и 

педагогика: опыт 

практического 

применения 

современных 

методик и 

инноваций" 

Тема 

выступления:"Совр

еменные 

образовательные 

технологии в 

учебно- 

воспитательном 

процессе" 

федеральный Диплом  

42 Статья 

"Методические 

рекомендации по 

организации  

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ"  

в сборнике  

"Актуальные 

проблемы 

совершенствования  

федеральный Публикация статьи 



современного 

образования" 
43 Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

педагога». 

федеральный Маскалюк Р.М. 

 

Свидетельство о 

публикации материала 

на официальном сайте  

44 Издания 

"Педагогические 

инновации" 

Всероссийский 

конкурс 

федеральный Диплом 2 место 

45 Вебинар 

"Инклюзивное 

образование. 

Работа с разными 

категориями ОВЗ" 

федеральный Мелькис А.И.  свидетельство 

46 Благодарность 

Красноярской 

региональной 

общественной 

организации 

"Ассоциация 

молодых 

педагогов" за 

активное участие в 

краевом проекте 

"Молодежные 

профессиональные 

педагогические 

игры" при 

поддержке гранта 

Президента РФ и 

при поддержке 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

федеральный Мурачёва Е.А. 

 

благодарность 

47 Рефлективный 

семинар "VIII 

Молодежные 

профессиональные 

игры: итоги 

реализации проекта 

в 2018-2019 гг. и 

перспективы 

развития " 

региональный свидетельство 

48 Олимпиада 

"Педагогический 

успех" 

федеральный Мурзина Е.А. 

 

диплом 2 место 

49 Олимпиада 

"Педагогическая 

практика" 

федеральный диплом 1 место 



50 Олимпиада 

"Педагогический 

успех" 

федеральный Новожилова Т.А. диплом 2 место 

51  Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков Traditions 

and new moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции и 

тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Писаренко Д.С. Сертификат за участие 

52 Публикация статьи 

"Интегрированный 

урок английского 

языка и географии 

в 8-м классе с 

применением 

элементов 

методики CLIL" в 

сборнике 

публикаций Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

поликультурного 

общества: 

материалы VII 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием.  

федеральный Соколова А.А. ISBN 978-5-00102-251-0 

(VII Международный 

форум "Человек, семья и 

общество: история и 

перспективы развития") 

Красноярск 2019 

53 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков Traditions 

and new moves in 

teaching/learning 

languages Традиции 

и тенденции в 

обучении 

иностранному 

федеральный Старостина А.Е. Сертификат за участие 



языку  
54 Региональный 

семинар "Практика 

разговорного 

английского 

языка", Хакасский 

государственный 

университет им 

Н.Ф. Катанова, г. 

Абакан  

региональный Тихонович М.Ю. Сертификат за участие 

55   XII 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

"Химическая наука 

и образование 

Красноярья", 

посвященная 150-

летию открытия 

Периодического 

закона Д.И. 

Менделеевым, 

проводимой в 

рамках ХХ 

Международного 

научно-

практического 

форума студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Молодежь и наука 

ХХI века" 

федеральный  

Фоминых О.И. 

Сертификат участника 

56  II Всероссийский 

химический 

диктант, 

организованного 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Химическим 

факультетом МГУ, 

корпрорацией 

"Российский 

учебник", 

Ассоциацией 

учителей и 

преподавателей 

химии 

федеральный Сертификат участника 

57  Олимпиада 

"Эстафета знаний" 
федеральный Царицына Л.М. Диплом 1 место 

58 III Педагогический 

форум 

федеральный Шурупова О.Г Свидетельство 



«Воспитательный и 

развивающий 

потенциал 

образовательного 

процесса» 

 

 

участника, публикация 

59 Всероссийский 

конкурс учителей-

предметников 

«Творческий 

учитель - 2019» 

федеральный Диплом участника, 

публикация 

60 Размещение 

методических 

материалов для 

проведения уроков 

на внешних 

ресурсах. 

федеральный Свидетельство о 

публикации 

61 Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» в 

номинации 

«Компетентность 

учителя русского 

языка в условиях 

ФГОС» 

федеральный Юрьева Ю.С. Диплом 1 место 

62 Всероссийская 

конференция 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков Traditions 

and new moves in 

teaching/learning 

foreign languages 

Традиции и 

тенденции в 

обучении 

иностранному 

языку 

федеральный Яркова О.А. Сертификат за участие 

63 Летняя 

образовательная 

школа 

"Профессиональное 

развитие 

педагогов". 

Новоселово. 

 

Региональный Левченко В.Я. 
 

участие 

64 Два показательных 

урока музыки для 

студентов 

Педагогического 

колледжа г. 

Региональный участие 



Енисейск (октябрь 

2019) 

65 Всероссийский 

конкурс 

"Горизонты 

педагогики" 

pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

"Организация 

проектной 

деятельности 

школьников" 

Федеральный Черенкова И. В. 1 место 

66 Всероссийский 

конкурс 

"Педгогические 

инновации" 

mail@pedinn.ru 

Публикация: " 

Проектно-

исследовательская 

деятельность на 

уроках географии"  

Федеральный Маскалюк Р.М. 
 

Диплом 1 место 

67 Всероссийский 

конкурс 

"Педагогические 

инновации" 

mail@pedinn.ru 

Методическая 

разработка 

"Атмосферное 

давление. Ветер". 

Федеральный Диплом 1 место 

68 Всероссийский 

профильный 

конкурс для 

учителей 

обществознания на 

лучшую разработку 

Федеральный Колесникова О. 

Ю. 
 

участие 

69 Международный 

конкурс номинация 

"Презентация" 

Международный 1 место 

70 Всероссийский 

конкурс учителей-

предметников 

"Творческий 

учитель - 2019" 

Федеральный Шурупова О.Г. Публикация. Диплом 

участника 

71 Публикация 

методической 

разработки "My 

toys" на сайте 

Всероссийского 

издания "Портал 

педагога" 

Федеральный Сулейманова К. 

О. 
 

Сертификат 



72 Публикация "Easter 

quiz" на страницах 

СМИ "Завуч.Инфо" 

Федеральный Сертификат 

73 Публикация 

методической 

разработки 

"Halloween" на 

сайте infourok.ru 

Федеральный Сертификат 

74 Публикация 

научной статьи 

"Актуальные 

проблемы 

образования в 

России" на базе 

образовательного 

портала 

"Просвещение" 

Федеральный Сертификат 

75 Международная 

акция "Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны". 

международный Обухова Ю.С. Сертификат участника 

(от Молодёжного 

парламента при 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

РФ) 

76 Международная 

конференция 

"Fearless speaking - 

from Examination to 

Real 

Communication" by 

Keith Watts, г. 

Абакан 

международный Тихонович М.Ю. Сертификат за участие 

 
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. 
Воспитательная система школы позволяет определять цели и решать 

воспитательные задачи. 
Цель воспитательной работы школы заключается в создании системы работы по 

воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной 

знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой, 

деятельности и нравственному поведению, социализация личности ребенка, 

формировании его активной жизненной позиции, формировании правовой культуры 

учащихся, толерантного отношения к окружающими и внедрению навыков здорового 

образа жизни. 



Для достижения цели ставились следующие задачи: 
 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины 

(развитие гражданской ответственности); 
 определить профессиональную направленность учащегося, способность к 

социальной адаптации;  
 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 
 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 
 

 

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 рамках мероприятия «День знаний» были затронуты важные главные темы 2019 

г.:  
«85 лет со дня образования Красноярского края», «75 — летие со Дня Победы в 

Великой отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «День Флага», прошли «Уроки России». 
7 сентября 2019 г. учащиеся Школы дистанционного образования посетили 

межрегиональную выставку — смотр художников — любителей и мастеров декоративно 

— прикладного творчества Сибирского федерального округа «Салют Победы». Выставка 

состоялась в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова. 
18 марта 2019 года в нашей школе состоялся Урок истории «Крым и Россия - 5 лет 

спустя», посвященный 5-ой годовщине принятия Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации. На мероприятии присутствовали учащиеся 5-11-ых классов. 

Воссоединение Крыма с Россией – знаковое событие, которое открыло новую страницу 

истории, и это большой шаг на пути к национальному единению. Произошёл небывалый 

духовный подъём, способствовавший осознанию национального единства всех граждан 

нашей страны от Калининграда до Владивостока. 
30 октября2019 г.  в  школе прошли открытые тематические уроки для учащихся 1-

11-ых классов, посвящённые празднику «День народного единства». Учителя истории 

рассказали про события 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским 

старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от 

польских интервентов. 
С 11 по 22 ноября 2019 года для учащихся 5-11 классов была проведена декада по 

истории "День народного единства". В рамках декады были проведены: викторина 
«Смутное время», конкурс «День народного единства» (рисунки, историческая 
реконструкция), видеоролики «Дружба народов России». 

В декабре 2019 года исполнилось 85 лет со дня образования края и в честь 
этой даты в нашей школе весь декабрь проводились необычные уроки истории. 
Учащиеся вместе с учителями истории изучали историю образования нашего края, 
его культуру и природу. А в результате получилось много замечательных 
творческих работ: стихи, рисунки, коллажи и презентации. Кто-то хотел показать 
красоту всего края, а другие- познакомить со своим родным городом. 



85-летию Красноярского края в Городской детской библиотеке учащиеся посетили 

мероприятие «Край сильных людей» (г. Лесосибирск). К 

 7 декабря в помещении библиотеки С.В. Михалкова прошло интересное 

мероприятие, посвящённое юбилею Красноярского края и творчеству В.П.Астафьева.   
В декабре 2019 г. для учащихся 1-11-ых классов  Школы были проведены Уроки 

доброты, приуроченные к Международному дню инвалидов (3 декабря), на которых 

ребятам рассказали о том, что такое добро, дружба, о добром отношении к людям. Были 

представлены презентации, ребята подготовили рисунки на эту тему. 3 декабря 2019 г.   

состоялся мастер-класс по изготовлению голубя мира из бумаги (г. Канск). 13.12.2019 г. 

состоялось мероприятие с волонтёрами Добровольческого агенства «Данко» Молодёжного 

центра г. Лесосибирска «О развитии детского добровольчества в России». «Секреты 

хранителей цвета в картинной галерее  к декаде инвалидов» — мероприятие, которое 

состоялось в рамках декады инвалидов (г. Минусинск). Учащиеся школы выступилив 

Доме — интернате № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов (г. Красноярск), 

представив зрителям сказку  «Морозко».  
С 18 ноября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. в Школе были проведены мероприятия, 

посвященные Дню правовой помощи детям. В рамках программы мероприятий были 

проведены беседы для старшеклассников «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних», «Право есть и у меня». Для учащихся 1-5 классов был проведен 

конкурс рисунков «Я рисую свои права». 20.11.2019 г. состоялся Единый тематический 

урок «Я и мои права». В мероприятии участвовали учащиеся 1 — 11 классов (более 100 

учащихся).  
Для учащихся школы состоялись классные часы «Урок мужества», посвященные 

всероссийской общественной инициативе «Горячее сердце»!  Учащиеся познакомились с 

примерами героизма, мужества и неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи 

людям. 
Для учащихся школы была проведена викторина  "Дороги Войны", в которой 

приняли участие учащиеся 5 — 11 классов.  
С 1-7 октября 2019 г.  для учащихся 5 — 11 классов на школьном ресурсе Moodle 

была проведена викторина «Калашников — человек и автомат», посвященная  100 -  

летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Традиционно 9 мая учащиеся школы приняли участие в создании видеоконцерта, 

посвященного  Дню Победы в Великой Отечественной войне, который был размещен на 

сайте школы и в последствии обсуждался на классных часах. Среди учащихся школы был 

проведен конкурс рисунков «Мы — наследники Победы!». 
  
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 (Щеглов Федор, Солдатова Ангелина, 

Фролов Иван - 1 место в номинации «Видео», Музычков Глеб - 2 место в номинации 

«Видео», Циклинский Илья — 1 место в номинации «Презентация» ). 

https://cloud.mail.ru/public/77Jk/fzZuQCFKQ


В 2019 г. учащиеся школы приняли участие во Всероссийской  конференции 

учащихся «Юность, наука, культура», номинация Литературоведение (Манцерова 

Анастасия Васильевна, ученица 10 класса - Лауреат III степени). Учащиеся стали 

обладателями сертификатов и дипломов следующих мероприятий: Международная 

онлайн-олимпиада Международный «Фоксфорда» Сезон XI (Бушукин Вадим — 1 место,  

Черкашин Михаил — 2 место), XVI игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры (1 место в регионе - Кузьминых Илья, 8 класс и Менгерт Анастасия, 11 класс), 

XII Международная Олимпиада по математике (Петкевич Богдан — 1 место), 

Региональный чемпионат движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) (Карабарин Рустам — 

сертификат), Олимпиада по информатике (Фоксфорд) (Бушукин Вадим, 8 класс — 

сертификат), Международная олимпиада по математике "Инфоурок" (Карабарин Рустам (8 

класс) — 2 место), X открытая международная викторина «Знанио». Номинация «Космос 

и мы» (Михайлов Артём (2 класс) — 2 место), Международный конкурс «Я — 

энциклопедия» (Каткова Яна (10 класс) — 3 место), Краевой проект"Территория 2020" 

"Лесосибирск 2020" (Рябова Виктория ( 8 класс) — 1 место), Образовательный марафон 

"Эра роботов" (Соколовский Антон, 9 класс — 2 место). 
С 17 по 30 января 2019 года состоялся Международный конкурс по русскому языку 

«Кириллица».В конкурсе приняли участие 68 учеников нашей школы. 
Третий 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. 
Традиционным стало проведение школьной  научно-практической конференции для 

учащихся  5-7 классов «Мир вокруг нас». Количество учащихся, принявших участие в 

конференции — 23. 
10  апреля 2019г. Для учащихся 5 -11 классов состоялся общешкольный урок 

«Африка. За страницами учебника», на котором учащиеся узнали о существовании озера 

розового цвета и озера из «чернил» и многое другое.  
В 2019 году состоялись  тематические уроки информатики "Управление 

проектами", "Искусственный интеллект и машинное обучение", "Безопасность в 

Интернете" в рамках всероссийского мероприятия "Урок Цифры". Учащиеся нашей школы 

смогли побывать в роли программистов, выполняя интересные и красочные задания. По 

окончанию уроков ребята получили сертификат участников акции. 
 

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 программ воспитания школы и плана внеурочной деятельности  для ребят 

были организованы мероприятия «День знаний», «Осенняя ярмарка», «День матери», 

«Новый год в разных странах», «Масленица»,   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. 
Со 2 сентября по 27 сентября 2019 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». 
4 сентября начальник военно-патриотического отдела Дома офицеров, 

подполковник в отставке, ветеран боевых действий Силин Николай Васильевич и 

методист Владислав Фролов провели открытый урок, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Урок состоялся для учащихся 5-11 классов. Учащимся рассказали, 

что такое терроризм и чем он опасен, какие методы и тактические мероприятия проводят 

специальные правительственные структуры в целях противодействия угрозе терроризма. 

В рамках практического занятия была проведена викторина на тему противодействия 

терроризма. 
25. 09.2019 г. состоялся открытый урок по безопасности жизнедеятельности для 

учащихся начальной школы, который провёл Малыгин А.В.- майор милиции в отставке, 

специалист по работе с молодёжью молодёжного центра "Патриот". Он рассказал 

учащимся о действиях в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 
Для учащихся 5-11-ых классов состоялась профилактическая беседа с 

сотрудниками ГИБДД Глушкова Ю.А. Начальник отдела пропаганды Управления ГИБДД 

по Красноярскому краю  разъяснила ребятам особенности современного дорожного 

движения, разобрала основные ошибки, которые допускаются детьми, рассказала о 

правилах дорожного движения для современных средств передвижения. Ребятам были 

показаны видеоматериалы ДТП с участием детей, дорожные ловушки, представлены 

наиболее эффективные световозвращаюшие элементы и проведён эксперимент, наглядно 

показывающий их пользу. 
21 мая состоялся праздник волшебного дорожного движения в библиотеке 

«Семейного чтения» в г. Минусиснске. 
В период с сентября по декабрь более 120 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. 
Ученики 5-11 классов, их родители и учителя приняли участие в очно-

дистанционном открытом уроке «Экопривычки», которое состоялось 12 октября 2019г . 

На уроке были рассмотрены способы сортировки и переработки мусора и найдены 
пути решения некоторых экологических проблем. 

Состоялось мероприятие «День здоровья». 
Классные часы «Умеешь ли ты общаться?», «Мое безопасное лето», «Семейные 

ценности» и другие.    
В 2019 г. для родителей учащихся школы были проведены  родительские собрания. 

На родительском собрании родителям напомнили о пожарной безопасности в быту, были 

освещены планы воспитательной работы школы, работы профориентационной группы.  

Общекультурное направление 



Учащиеся школы поучаствовали в  региональном IX районном Фестивале 

художественного творчества среди людей с инвалидностью в номинации «Актерское 

мастерство (художественное слово)» "Распахни свое сердце" (Латушкин Андрей, 2 класс 

— 1 место ), Конкурс юных чтецов «Живая классика» (Латушкин Андрей (2 класс — 

участие) и др. 
Прошел школьный конкурс презентаций «Искусство и спорт»,  посвященный 

проведению XXIX  Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске. 
В школе  состоялся общешкольный фестиваль талантов «Ассорти талантов» , где 

ребята показывали свои творческие способности и умения. Результаты этих мероприятий 

были размещены на сайте школы. 
18 января 2019 г. учащиеся школы приняли участие в  мастер-классе по рисованию 

акварелью (Молодежный центр г. Лесосибирска).  
Учащиеся школы посещали театры и музеи г. Красноярск и Красноярского края ( 

Кукольный спектакль «Морозко» ( Реабилитационный центр г. Лесосибирска ), учащиеся 

стали участниками встречи в городской библиотеке – заседание факультатива «Вдумчивый 

читатель» по теме «Ларец драгоценных сказов», которая была посвящена 140-летию П.П. 

Бажова (г. Лесосибирск). В Ачинском музейно-выставочном центре прошел 

Международный день музеев. Учащиеся школы посетили музейно- выставочный центр и 

послушали симфоническую сказку "Петя и волк", написанную С.С. Прокофьевым в 1936 

году. Так же ребята посмотрели небольшой концерт учащихся Ачинской музыкальной 

школы и прослушали произведения знаменитых композиторов. 19.05. 2019 г.  учащиеся 

нашей школы посетили мероприятие в библиотеке им. Гайдара, посвященное 200-летию 

со дня рождения И.С.Тургенева (г. Минусинск). Ученики побывали на библиотечном 

уроке, посвящённый Всемирному дню поэзии. Библиотекари рассказали о возникновении 

этого праздника. Ученики приготовили и прочитали любимые стихи, отрывки из сказок и 

поэмы А.С. Пушкина, стихи С. Есенина и современных поэтов (г. Лесосибирск). 

Состоялись классные часы, посвященные Всемирному Дню поэзии. Учащиеся с 

родителями и учителями посетили Канский драматический театр и посмотрели спектакль 

по произведению Астафьева В.П. "Фотография на которой меня нет". 10.11.2019 г. в  

библиотеке имени Б.С.Житкова г. Красноярска состоялся спектакль «Кот в сапогах», в 

котором приняли участие учащиеся школы (г. Красноярск), в Центре семьи состоялся 

спектакль Енисейского народного театра кукол для ребят  и выставка «Край с севера на 

юг»,  встреча с фотографом Комкиным А.А., учащиеся посетили региональную выставку 

прикладного искусства «Мастера Красноярья», где были представлены работы умельцев 

не только из Лесосибирска, но и Казачинского, Пировского районов, г.Енисейска. На 

выставке были представлены поделки из бересты, кедра, картины, изделия из ткани, ниток 

и других материалов. (г. Лесосибирск). 
С 18. 02. 2019 по 01.03.2019 г.  для учащихся конкурс презентаций «Искусство и 

спорт», посвященный проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске. В конкурсе приняли участие учащиеся 2 — 9 класса. 
В декабре 2019 г.  для учащихся всех  классов прошли школьные новогодние 

мероприятия.  Артисты – учащиеся школы совместно с учителями показали новогоднюю 

сказку «12 месяцев». Для учащихся, находящихся на длительном лечении в 

онкологическом отделении Краевой детской больницы был организованно мероприятие 

«Новогоднее представление», ребята играли в игры, разгадывали загадки с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 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 20 марта по 26 апреля 2019 года состоялся 4 школьный шахматный 

турнир «Золотая ладья»., где учащиеся проявили свой талант в сложнейшей игре.  
24 декабря 2019 г. состоялись краевые соревнования по спорту слепых, спорту 

ПОДА, спорту ЛИН в дисциплине легкая атлетика «Новогодний приз Паралимпийского 

комитета России». В соревнованиях участвовал ученик нашей школы из г. Лесосибирска 

Александр Ручьёв. Александр участвовал в беге на дистанциях 60 и 200 метров и  стал 

бронзовым призером на обеих дистанциях. В краевых соревнования приняли участие 

более 70 спортсменов. Александр принял участие в краевых соревнованиях по спорту для 

лиц с поражением ОДС в дисциплине бочча, где занял 1 место. Александр стал 

участником зональной спартакиады "Преодоление. Спорт. Победа!" Красноярского края 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Веселые старты прошли в  школе 14 декабря 2019 г. , провести данное мероприятие 

состоялось с помощью студентов  педагогического колледжа (г. Минусинск). 
Учащиеся школы стали участниками краевых спортивных соревнований в 

г.Абакане  (Валера Глушков (7 класс)  - 1 место, Анастасия Крашенинникова (7 класс) 

Вероника Кулакова (2 класс). 
 

 

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 67 курсов дополнительного 

образования.  Курсы представлены по всем 5 направлениям внеурочной деятельности 

школы.  Школьным дополнительным образованием охвачено 256 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. 

https://cloud.mail.ru/public/4AxX/Nmr6u735K


 
Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2019  год: 

№ 
п/

п 

Название 

мероприятия 
Уровень 

(региональный, 

федеральный, 

международный) 

Участники Результат 

1. Конкурс 

«Новогоднее чудо» 
школьный 18 учащихся 

школы 
 Направление 

«Мультимедиа»: 
1-я возрастная категория 

(1 - 4 классы): 

Сараев Семеон (1кл.) - 1 

место; 

Свеженцева Анастасия 

(4кл.) - 2 место; 

Шаповалов Иван (2кл.) - 

3 место. 
2-я возрастная категория 

(5 - 11 классы): 

Бушукин Вадим (8кл.) – 

1 место; 

Ирганова Алина (8кл.) – 

2 место; 

Кинякина Кира (5кл.) – 

3 место. 

Направление 

«Декоративно-

прикладное искусство»: 

Егорова Марина (5кл.) – 

1 место; 

Заманов Евгений (5кл.) 

– 2 место; 

Скороходов Тихон (2кл.) 

– 3 место. 

2. Школьный 

конкурс «Подарок 

маме» 

школьный 25 учащихся (1 

— 4 класс) 
Номинация 

«Поделки»: 

1 место- Могилевская 

Вероника, 4 класс; 

2 место- Рожкова Софья, 

3 класс; 

3 место- Захаров 

Кузьма, 3 класс и 



Толкачева Виолетта, 3 

класс; 

Номинация «Рисунок»: 

1 место- Сачук Ярослав, 

2 класс; 

2 место- Варфаламеева 

Дарина, 2 класс; 

3 место- Волокитин 

Вениамин, 1 класс и 

Сараев Семеон, 1 класс. 

3. Школьный конкурс 

рисунков «Я рисую 

свои права» 

школьный  Учащиеся 1 — 5 

класса 

1 место — Кудашкин 

Саша (1 класс); 

2 место — Завьялов 

Леонид (3 класс); 

3 место — Безрогов 

Макар (3 класс). 

4. Краевой конкурс 

проектов 

«Красноярье — моя 

любовь и гордость» 

краевой 6 проектов Щеглов Федор, 

Солдатова Ангелина, 

Фролов Иван - 1 место в 

номинации «Видео», 

Музычков Глеб - 2 место 

в номинации «Видео», 

Циклинский Илья — 1 

место в номинации 

«Презентация». 
5. IX районный 

Фестиваль 

художественного 

творчества среди 

людей с 

инвалидностью в 

номинации: 

актерское 

мастерство 

(художественное 

слово) "Распахни 

свое сердце" 

региональный 1 участник 1 место 

6. Конкурс «Война, 

Беда мечта и 

юность» (Краевая 

молодежная 

библиотека) 

региональный 2 участников Петракова Надежда 
Андреев Иван - участие 

7. Конкурс 

посвященный 

Пасхе в рамках 24 

краевого 

региональный 3 участника Свеженцева Анастасия 
Андреев Иван 
Кинякина Кира - 

участие 



Пасхального 

фестиваля 
 

 

8.  Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

федеральный 1 участник участие 

9.  Международный 

Конкурс  - игра по 

музыке "Аккорд" 
 

федеральный 1 участник Могилевская Вероника 

(3 класс)  - 2 место 
 

10. Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

федеральный 8 участников Адежкин Ринат, Анцина 

Карина, Вашкевич 

Екатерина, Волокитин 

Вениамин, Станкевич 

Ирина, Старых 

Мирослав, Цветков 

Леодин, Шаповалов 

Иван — 1 место 
11. Конкурс «Юные 

таланты», 

литературное 

творчество 

«Человек доброй 

воли», малая проза, 

рассказ «Будний 

день». 
 

федеральный  1 частник Ветровская Юлия - 1 

место (диплом) 

12. X открытая 

викторина 

«Знанио»  «Космос 

и мы» 

международный 1 частник Михайлов Артём, 2 

класс - Диплом 2 

степени 

 
Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

В рамках программы по профориентации в школе проводятся классные часы «Кем 

быть?», на которых учащиеся знакомятся с разными профессиями,  с учащимися школы 

ежегодно посещается выставка-форум «Образование. Профессия и карьера». Данное 

мероприятие способствуют более осознанному выбору учащимися высшего учебного 

заведения для дальнейшего получения образования. 
15.09. 2019 г.  учащиеся посетили семейный фестиваль «СемьяФест». На фестивале 

ребята вместе с родителями участвовали в интересном квесте, мастер-классах, которые 

знакомили с различными профессиями. 
В рамках работы группы по профориентации с учащимися школы состоялась 

экскурсия в СибГУ. На сайте школы размещена  информация по ВУЗам и СУЗам, создан и 

пополнен раздел «Довузовская подготовка», создана «Доска почета».    
В 2019 году учащиеся школы успешно выступили на региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Абилимпикс»: Шабунов Евгений (3 место, компетенция 

«Обработка текста»). 
 

 

В 2019 году Школа дистанционного образования стала центром компетенций 

национального движения Абилимпикс по трем компетенциям (категория школьники): 




