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Молодые специалисты 2020 

Лалетина Юлия 
Александровна 
Саянская СОШ 

Мелихов Сергей  
     Андреевич, 
Тубинская СОШ 

Миллер Светлана  
      Алексеевна, 
     МБДОУ №4  
    «Солнышко» 

    Шишкин Денис 
          Сергеевич, 
 Отдел образования, 
МБОУ «Николаевская 
              ООШ» 



Сеть  

ДОУ ОУ УДО 



2018 2019 2020 

Повышенный уровень 41 48 47 

Базовый уровень 54 47 46 

Ниже базового 5 4 7 

Анализ образовательных результатов -2020 

КДР по Групповому проекту 

КДР в 6 классе 

2018 2019 2020 

Повышенный уровень 17 16 11 

Базовый уровень 73 58 71 

Ниже базового 9 25 15 

КДР в 8 классе 

2018 2019 2020 

Повышенный уровень 14 20 5 

Базовый уровень 69 76 79 

Ниже базового 16 4 15 



«…Все мы были поставлены в 
такие условия,  когда надо 
адекватно реагировать  на 
меняющиеся внешние условия. 
Многое зависело от желания 
самого учителя быть успешным. 
Многое зависело от желания 
ребенка учиться и не выпадать 
из программного материала….» 

                                                                 

                                С.И.Маковская 



Государственная итоговая аттестация 

9 класс - 147 выпускников 

11 класс -57 выпускников, из них 44 (78%) сдавали ЕГЭ 

                  14 учащихся набрали  от 80 до 100 баллов 

   

 

 

 

 
 

 

 

Аттестаты   с отличием и медали  «За особые  успехи в учении» 
5 выпускников (Краснотуранской СОШ, Восточенской СОШ, Новосыдинской СОШ) 

 

Краснотуранская СОШ Новосыдинская СОШ 

Русский язык: Кампанцева Лена,  
                         Винтер  Егор-98 баллов, 
Литература: Великая Валерия-90 баллов, 
Информатика: Пискун Борис – 84 балла, 
Математика (профиль) – Пискун Борис,  
                         Попкович Сергей – 80 баллов  

География: Галимов Максим - 96 баллов, 
Итория: Мерикин Никита – 81 балл 



В системе образования края с 2017 года реализуются 
проекты, направленные на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  
 
 
 

В 2019 году  МБОУ «Тубинская  СОШ»   успешно прошла   
конкурсный   отбор  и  была включена  в состав  
участников данного проекта, организационное и 
методическое сопровождение  проекта осуществляет  
краевой институт повышения квалификации. 



Всероссийская олимпиада школьников 

Галимов Максим –  
1 место , География 11 класс 

МБОУ «Новосыдинская СОШ»  

Видергольд Анастасия – 
 призер , Биология 9 класс 
МБОУ «Кортузская СОШ»  



  
 

Итоги  учебно-исследовательской  и проектной 
деятельности  

 
 
 
 

 
• IX межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни».  

Результат:  2 учащихся - дипломы III степени,  Вальковский Даниил- 
лауреат I степени(руководитель Красикова Галина Владимировна) 
 

• IX Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся "Старт в науке 

Результат: Корепанова Валерия (Беллыкская СОШ) - победитель  III 
степени  
 

• Краевой конкурс исследовательских работ "Мое Красноярье"  
Результат: работы учащихся  Лебяженской  школы Васькиной Марии 
и Никитиной Ангелины (руководитель Булдакова Ольга Ильинична) 
и работа учащейся  Беллыкской  школы Ботвич Дарьи (руководитель 
Красикова Галина Владимировна) стали призерами в номинациях 
"Культура и фольклор родного края" и «Военная история». 

 



«Современная школа» 
Центры «Точки роста» 

На базе МБОУ 
«Краснотуранская СОШ»  в 
текущем году начнёт 
функционировать  «Точка 
роста»,   обеспечивающая  
реализацию основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  цифрового и 
гуманитарного профилей,  в 
том числе в сетевой форме 



В  рамках Концепции развития школьного 
обучения  в сельских муниципальных районах  

в  Краснотуранской  средней школе  
продолжалась реализация Краевого 

инновационного проекта «Организация 
обучения на основе интегрированных 

образовательных программ».   
 

 

Работа  школы в 2019 году признана лучшей практикой 
общеобразовательных организаций России, представлена на 
3 Всероссийском съезде в г. Москве, дважды включена в 
Сборник лучших практик инновационной деятельности 
Министерства просвещения РФ.  



ОВЗ 

• 43 программы дополнительного образования,  
обеспечивают занятость  62%    обучающихся с ОВЗ; 

 
• обеспеченность   учреждений: 

педагоги-психологи - 61%,  
учителя-логопеды – 50%, 
учителя-дефектологи – 38,8%; 

 
• программы для детей с ОВЗ реализуют  217 педагогов  

-   75,3% от общего количества педагогических 
работников 
 



«Учитель будущего» - национальная 
система учительского роста 

В  2020 году   в рамках  реализации Государственной 
программы развития образования успешно прошли 
обучение в  1 полугодии 86,0%  педагогов (44 человека) и 
92% руководителей    (22  чел.) 
 
с  1 сентября : 
- Реализация ТРЕКОВ - программы развития 

профессионального мастерства в части читательской, 
финансовой,  математической, цифровой, естественно-
научной, здоровьесберегающей грамотности и развития 
профессиональных компетентностей в области 
современных технологий воспитания, планирования и 
оценивания результатов учащихся (27 педагогов) 
 



Региональный атлас образовательных практик 
Высший уровень:  
    МБОУ «Краснотуранская СОШ»,  
    МБОУ «Беллыкская СОШ», МБОУ «Белоярская ООШ» 
 
Продвинутый уровень:  
     Отдел образования, МБОУ «Тубинская СОШ» 
 
Начальный уровень:  
     Отдел образования,  МБОУ «Тубинская СОШ»,   
     МБОУ «Лебяженская СОШ»,   
     2 практики МБОУ «Восточенская СОШ» 



Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 
№ п/п Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

(на 01.01.2019) 

План 

на 31.12.19 

Факт  

на 31.05.2020 

1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием процент 

53,3 68,4% 68,4% 

2 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

чел 

0 456 456 

3 

Число детей (учащихся 6 – 11 классов) 

участвующих в проекте «Билет в будущее» 

(зарегистрированных на платформе проекта) 
чел 

0 105 120 

№ п/п Наименование результата 
Ед. 

измерения 
План на 31.12.19 

Факт  

на 31.05.2020 

4 

Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

процент 34% 62% 



В течение двух лет Саянская средняя школа участвует в 
реализации проекта «Семья народов Красноярского 
края» Главная цель проекта -  формирование  идеологии 
общегражданской  российской нации, а также 
популяризация межнациональных традиций народов 
Красноярского края.  



Территория 2020 
№ ОУ Название проекта Сумма поддержки 

1 МБОУ «Лебяженская СОШ» Флешмоб «Песни Победы» 30772 

2 МБОУ «Лебяженская СОШ» 
 

Семейный спортивный 
«WEEKEND» 

15555 

3 МБОУ «Лебяженская СОШ» 
 

«Lego 3 D» 50000 

4 МБОУ «Лебяженская СОШ» 
 

«Особый кадр» 9780 

5 МБОУ «Лебяженская СОШ» 
 

«Школа КВН» 36500 

6 МБОУ «Лебяженская СОШ» 
 

«On-line Батл» 8330 

7 МБОУ «Беллыкская СОШ» «Бодрость  духа» 7000 

8 МБОУ «Беллыкская СОШ» 
 

«Билет взаимопонимания» 5160 



Муниципальная программа «Содействие развитию 
системы образования Краснотуранского района» на 

2020 год 



Задачи на 2020/2021 учебный год 

1. Обеспечить совершенствование механизмов 
управления качеством образования на основе 
проведения мониторинга  по 9 направлениям 

2. Обеспечить формирование у педагогов цифровой 
компетентности для использования  в 
образовательном процессе  цифровых ресурсов, 
включая онлайн-платформы    

3. Обеспечить   разработку в каждой школе программ 
воспитания на основе Примерной программы 
воспитания и единство  подходов к воспитанию 

4. Обеспечить   создание условий для 
профессионального  развития педагогических кадров 

 



С Новым учебным годом! 


