
Аналитическая справка за 2020 г. 

В системе образования регулярно происходит обновление содержания 

воспитательной работы путем внедрения новых технологий, форм и методов. 

МБОУ Кортузская школа вошла в состав учреждений, которые были 

включены в апробацию примерной программы воспитания. В январе 2020 

года рабочая группа Кортузской школы стала участницей Окружного 

обучающего семинара по апробации примерной программы воспитания 

Сибирского федерального округа, где прошла экспертизу и начала 

реализацию с 1 сентября 2020г. С сентября 2020 года МБОУ «Лебяженская 

СОШ», участвует в апробации рабочей программы воспитания, в группе 

опережающей разработки.  

Основным мероприятием интеллектуального направления является 

Всероссийская олимпиада школьников, состоящая из нескольких этапов. Со 

2 ноября по 1 декабря в крае проходил муниципальный этап. В нем приняли 

участие учащиеся школ Краснотуранского района. Олимпиада прошла  по 16 

общеобразовательным предметам. В этом году в связи с короновирусной 

инфекцией произошло снижение количества участников школьного и 

муниципального этапа олимпиады, так как находились на карантине, либо 

дети, либо образовательное учреждение в целом. Поэтому  в муниципальном 

этапе приняли участие 114 учащихся района, для сравнения в прошлом 

учебном году 171. Прошел отбор на региональный этап ВсОШ только один 

ученик Краснотуранской школы по математике и призер регионального этапа 

прошлого года по биологии.  Одной из форм развития интеллектуально-

творческого потенциала учащихся является их вовлечение в научно-

исследовательскую и проектную деятельность. Ежегодно с целью выявления 

и поддержки талантливых учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью, проводится муниципальный этап краевого 

форума "Научно-технический потенциал Сибири". Для участия в нем было 

представлено 23 работы, в выполнении которых приняло участие 28 юных 

исследователя из 7 общеобразовательный учреждений. В ходе конференции 

был выявлены победители и призеры. 10 работ победителей приняли участие 

в краевом этапе форума. Работа ученицы Беллыкской СОШ стала 

победителем краевого этапа форума "Научно-технический потенциал 

Сибири". В декабре 2019г. Вальковский Даниил, учащийся МБОУ 

«Беллыкская СОШ»,  принял участие  во всероссийском детском конкурсе 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. 

Москва), с исследованием «Тайна истории появления Головы Кыргыза» 

(руководитель Вальковская Надежда Георгиевна)  Там Даниил одержал 

победу  и  был награжден дипломом  I степени. В феврале 2020г. учащиеся 

МБОУ «Беллыкская СОШ» приняли участие в IX открытом 

межрегиональном экологическом фестивале «Древо жизни». Очная защита 

работ проходила в г. Красноярске. По результатам двух этапов Ботвич 

Надежда и Обручева Ксения получили дипломы III степени, а Вальковский 

Даниил, стал лауреатом I степени, выиграл путевку на тематическую смену 

«Заповедная страна Артек».  



Учащиеся 5 класса МБОУ «Беллыкская СОШ» прошли в  финал краевого 

конкурса проектов и учебно-исследовательских работ в области биологии и 

экологии «Юннат» для младших школьников. Они успешно защитили свои 

исследования в  формате онлайн видеоконференции. Вунш Даниил и 

Ульянов Артур с работой «Влияние разрушающихся гальванических 

элементов типа АА LR6 на объекты живой и неживой природы» стали 

четвертыми, а Ботвич Надежда с исследованием по теме  «Сортоиспытание  

гибридных сортов  огурца Твикси, Артек и Орлёнок в  условиях  села 

Беллыка Краснотуранского  района Красноярского края» заняла 2 место в 

номинации «Первые шаги в науку». Ученица 8 класса Корепанова Валерия 

МБОУ «Беллыкская СОШ» стала победителем  III степени IX 

Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся "Старт в науке". Участниками данного конкурса  являлись более 

1500 школьников и студентов всех регионов России, Казахстана, Белоруссии, 

Украины, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Валерия приглашена к 

участию в очном этапе конкурса, который пройдет в октябре   в г. Сочи 

(оздоровительный комплекс  «Дагомыс» Управления делами Президента 

РФ). Ученицам Беллыкской СОШ Ботвич Дарье и Корепановой Валерии 

(педагог Красикова Галина Владимировна) присуждена краевая стипендия 

имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова – за 

достижения в области наук об обществе, гуманитарных наук. Трое учащихся 

Краснотуранской, 2 Беллыкской, 1 Восточенской, 1 Лебяженской школ в 

течение года получали стипендию Главы района в размере 700 рублей. 

Аттестаты с отличием, медали «За особые успехи в учении», сертификат на 

сумму 3000 (в рамках подпрограммы «Одаренные дети» получили 

выпускники 11 классов: Компанцева Елена, Иванова Полина, Пискун Борис 

из Краснотуранской школы; Ващук Артем, Восточенская школа; Фитц 

Диана, Новосыдинская школа. 

Участвуя в Краевом инфраструктурном проекте «Территория 

Красноярский край» в 2020 году, Лебяженская школа получила финансовую 

поддержку на реализацию 6 проектов в размере 150937 рублей, Беллыкская 

школа получила поддержку на реализацию 2 проектов в сумме 12165 рублей. 

К большому сожалению остальные школы не принимали участие в данном 

проекте. 

Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи   является одним 

из основных направлений деятельности отдела образования, 

образовательных учреждений. По состоянию на 01.05.2020 года на 

территории муниципального района создано 10 военно-патриотических 

объединений,  детско-юношеское общественное движение «Юнармия», в 

которых занимаются более 1000 ребят. В образовательных организациях 

района организованна работа 5 музейных комнат,  13 уголков боевой славы. 

Ежегодно на территории района в феврале месяце проходит месячник военно 

– патриотического воспитания в рамках которого проводятся  уроки 

мужества, исторические квест – игры, вахта памяти, военно – спортивные 

игры. В школах района накоплен положительный опыт и традиции по 



военно-патриотическому воспитанию учащихся. Ключевым событием в 2020 

году стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Школы района активно включились в реализацию плана мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы в 2020 году. Во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Без срока давности» приняли участие Краснотуранская, 

Беллыкская, Лебяженская школы. Участниками Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб» стали 1230 учащихся из 13  школ района. Во всех 

школах оформлены уголков боевой славы, в Лебяженской, Краснотуранской, 

Восточенской, Беллыкской оформлены стенды «Памяти героев». Школьники 

района приняли участие в конкурсе сочинений на тему «Великой победе – 

75!» на призы депутата Законодательного собрания Красноярского края 

Владислава Зырянова. На конкурс были представлены 22 работы из МБОУ 

Тубинской, Саянской, Кортузской, Лебяженской, Новосыдинской, 

Беллыкской, Восточенской СОШ. Во всех школах были проведены уроки мужества, 

классные часы, тематические уроки истории, посвященные дню воинской славы  России. 

Кроме того школы приняли участие в дистанционных конкурсах, проводимых 

Министерством образования. 

 

Работа по развитию системы дополнительного образования в системе 

образования  проводилась в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 

Концепцией развития дополнительного образования детей, федеральными и 

региональными документами в сфере дополнительного образования, а также 

региональным проектом «Успех каждого ребенка». 

 Увеличилось число образовательных организаций, имеющих лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- в сентябре 2019 г. – 76,9%; 

- по состоянию на 01 мая 2020г. – 92,3%. 

В рамках данного проекта на территории Краснотуранского района в 2020г 

началась реализация мероприятий по внедрению Целевой модели развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей (далее – 

Проект). В связи с этим на         основании постановления № 299-п от 

26.05.2020г на базе Дома детского творчества создан муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей (далее –МОЦ). Важно 

подчеркнуть, что МОЦ рассматривается как новый формат проектного 

управления в развитии муниципальной системы дополнительного 

образования детей в соответствии с вводимыми в рамках Проекта 

инновациями.       В настоящий момент разработан соответствующий пакет 

нормативных правовых документов, утвержденный  муниципальным 

правовым актом, утверждено штатное расписании МОЦ. В 2020 году система 

дополнительного образования начала работать в региональном навигаторе 

дополнительного образования детей Красноярского края. Это 

общедоступный портал. В навигаторе представлена единая база 



образовательных программ различной направленности для детей от 5 до 18 

лет всех образовательных учреждений нашего района. Навигатор позволяет 

всем желающим  получить исчерпывающую информацию о дополнительном 

образовании в своем районе и в целом в Красноярском крае. В настоящий 

момент образовательными организациями зарегистрировано 114 программ 

дополнительного образования, охват детей составляет 1325 человек, что 

составляет 53% от общего количества детей от 5 до 18 лет в районе. С 1 

сентября 2020 года каждый ребенок при регистрации на портале «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» получил сертификат 

дополнительного образования. Это   виртуальный электронный документ в 

виде персонального номера. А с сентября 2021г наш район переходит на 

персонифицированное финансирование данных сертификатов, т.е. на каждый 

сертификат поступит определенная сумма из краевого бюджета, которая 

будет списываться на оплату кружков ребенка. 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 12 

общеобразовательных учреждений района заключили Соглашение с  Союзом 

«Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для обеспечения участия 

126  учащихся в мероприятиях проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее». Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» составило 456 учащихся, 62 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

В единый Всероссийский реестр (перечень) внесены 10 школьных 

спортивных клубов (9 СОШ, 1 НОШ) с общим охватом 761 учащийся, 86 

взрослых. Реализуется 37 программ спортивной направленности, 

включенных в Навигатор дополнительного образования. 

На протяжении многих лет Краснотуранская ДЮСШ сохраняет 

лидерские позиции в рейтинге городов и районов Красноярского края, в этом 

году команда Краснотуранского района заняла 2 место, уступив лишь городу 

Красноярску. Мельниченко Андрей, воспитанник ДЮСШ по итогам зимнего 

сезона вошел в десятку сильнейших лыжников мира. Руденко Наталья в беге 

на пересеченной местности получила звания чемпиона России. За зимний 

сезон 3 воспитанника выполнили норматив КМС по лыжным гонкам, в 

сборную команду Красноярского края вошли 8 человек.  

Образовательная деятельность в  Доме детского творчества 

организуется в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».В  2020 году в учреждении 

реализовывалось  14 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 5 направленностям дополнительного 

образования:  художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, технической и   туристско-краеведческой и охват детей 



дополнительным образованием составил 327 обучающийся. В 2020 учебном 

году в учебный план учреждения была добавлены  программа по 

художественной обработке древесины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По данной программе обучаются ребята 

Лебяженской коррекционной школы - интернат.  

В  загородном лагере «Олимп» в  конце 2020 года  в рамках 

подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 508-п,   завершен  монтаж модульного здания медицинского 

пункта площадью 130 кв.м. общей стоимостью 4040445,00 рублей, в том 

числе средства местного бюджета составили 404045,000 рублей. 

Медицинский пункт  соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

установленными действующим законодательством РФ: светлые просторные 

помещений укомплектованы новым медицинским оборудованием, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, входы в здание 

укомплектованы пандусами.   

Также в рамках этой программы в  загородном лагере «Олимп» 

использованы средства  на укрепление материально-технической базы на 

сумму 1804889,00 рублей, в том числе средства местного бюджета составили 

180489,00 рублей. В лагере заменено ограждение и сейчас оно соответствует 

Стандарту безопасности. Проведена замена накопительного резервуара для 

воды на водозаборе, проведен частичный текущий ремонт в спальном 

корпусе, приобретено медицинское оборудование для медпункта и 

технологическое -  для пищеблока. 

 

 

 
 


