
Вклад в 2021-2022 учебном году МАОУ СШ №143 в развитие МСО 

 

Задачи учреждения на 

учебный год 

Перечень ключевых мероприятий   Полученный результат Завершено/Будет 

продолжено 

Раздел: «Образовательные результаты» 

 

Продолжить работу по 

повышению качества 

образовательного 

процесса для улучшения 

обучения по предмету, в 

том числе с 

использованием 

электронных цифровых 

ресурсов 

1. Педагогический совет: «Достижение запланированного 

образовательного результата: промежуточный мониторинг».   

2. Методические советы: «Выделение приоритетных для 

формирования в 2021-2022 учебном году качеств личности и 

общих универсальных умений, направленных на повышение 

качества усвоения предметов», «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в школе». 

3.Педагогическое совещание «Совершенствование 

внутренней системы оценки качества образования». 

4. Заседания предметных МО по анализу и разработке 

мероприятий по достижению максимального соответствия 

результатов внешнего и внутреннего контроля и повышению 

среднего балла. 

 

1. Внесены изменения в систему 

внутреннего оценивания качества 

образования. 

2. Зарегистрировано 25 % учителей на 

цифровом образовательном контенте 

INNOPOLIS UNIVERSITY, реализуемого в 

рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» 

Будет 

продолжено 

Активизировать работу по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.Методический совет «Формирование функциональной 

грамотности через использование банка заданий на сайтах 

РЭШ, ИСРО РАО». 

2. Заседания рабочей группы по вопросам формирования 

функциональной грамотности. 

3. Заседания предметных МО по вопросам активизации 

формирования функциональной грамотности. 

4. Разработка программ для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Осуществление мониторинга формирования 

функциональной грамотности, обучающихся через участие в 

КДР  

 

1. Разработаны нормативные документы 

(план, дорожная карта, локальные акты) для 

организации деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности в школе. 

2. Создан и обновляется тематический 

раздел по вопросам формирования 

функциональной грамотности на 

официальном сайте школы. 

3. Разработаны программы «Формирование 

математической грамотности», 

«Формирование читательской грамотности» 

для учащихся 5 классов. 

4. Организована работа по формированию 

функциональной грамотности с 

использованием банка заданий на сайтах 

РЭШ, ИСРО РАО (вовлеченность педагогов 

– 30%). 

Будет 

продолжено 



5. Обобщение опыта инициативных 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности среди 

педагогических работников: 

- 8 выступлений на МС школы; 

- 2 выступления на муниципальном уровне. 

6. Показатели внешней оценки по итогам 

КДР близки или выше среднего значения по 

г. Красноярску 

 

Организовать работу по 

обеспечению поэтапного 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

1.Педагогический совет: «Переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» (февраль) 

2.Методические советы по вопросам организации перехода 

на обновленные ФГОС (декабрь, март, июнь) 

4. Заседания рабочей группы в целях мониторинга перехода 

на обновлённые ФГОС 

3. Заседания предметных МО по вопросам внедрения   

обновленных ФГОС 

1. Разработаны нормативные документы 

(план, дорожная карта, план методической 

службы, локальные акты) по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС. 

2. Создан и обновляется тематический 

раздел по переходу на обновленные ФГОС 

на официальном сайте школы. 

3. Разработаны проекты ООП НОО и ООП 

ООО. 

4. Разработаны рабочие программы по 

учебным предметам (модулям, курсам) для 

1-х и 5-х классов. 

5. Присвоение статуса городской базовой 

площадки по внедрению ФГОС ООО 

  

 

Будет 

продолжено 

Совершенствовать 

систему воспитания и 

части целенаправленного 

формирования  

1.Апробация Рабочей программы воспитания. 

2.Педагогический совет: «Новые образовательные 

стандарты и изменения в Рабочей Программе воспитания 

школы» 

3.Серия разработческих семинаров по совершенствованию 

Рабочей программы воспитания согласно новым ФГОС. 

4. Корректировка рабочей Программы воспитания согласно 

новым ФГОС 

5. Апробация Программы профилактики деструктивного 

поведения обучающихся в МАОУ СШ № 143 

6. Пилотная площадка Всероссийской Программы 

внедрение УМО «ЗОЖ/Путь к успеху» 

1.Реализовали цели и задачи   Рабочей 

программы воспитания на 2021-2022уч.г. 

2.Составили методические рекомендации по 

формированию новых модулей  Рабочей 

программы воспитания классным 

руководителем. 

3. Реализация комплексной 

Профилактической Программы, ее 

корректировка. 

4. Внедрение и апробация УМО во 

внеурочной деятельности курса «ЗОЖ/Путь 

к успеху» (обучение педагогов, внедрение 

Будет 

продолжено 



7.Пилотная площадка профориентационной платформы 

«Билет в будущее» 

 
  

 

цифрового УМО, апробация курса в 7-9 

классах) 

5. Зарегистрировано на 

профориентационной платформе и прошло 

обучающую программу 86 человек 

Раздел: «Кадровое обеспечение» 

Совершенствовать 

педагогическую 

деятельность для 

повышения качества 

освоения учебных 

предметов, в том числе 

через расширение 

возможностей 

использования цифровых 

образовательных ресурсов 

1.Обучение на курсах повышения профессионального 

мастерства один раз в 3 года (не менее 72 часов). 

2. Совершенствование умений, необходимых для работы в 

области цифровых технологий. 

3. Совершенствование профессионального и методического 

мастерства педагогов через участие в работе 

семинаров/вебинаров, участия в конкурсах.. 

4. Организация площадок внутри и вне школы для 

транслирования передового профессионального опыта. 

5. Создание условий для профессионального развития 

каждого педагога. 

 

 

1. Обучение не менее 72 часов раз в 3 года 

идет по графику. 

2. Продолжено обучение педагогов в рамках 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» (40% педагогов). 

3. Обучение педагогов по программам 

повышения квалификации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (48 учителей). 

4. Являемся организаторами Открытого 

городского фестиваля  «Музейная ночь – 

биеннале «День Сибири» в рамках 

реализации городского календаря 

культурных массовых мероприятий; 

5. Являемся соорганизаторами Краевого 

семейного финансового фестиваля 

6.  Участники муниципального этапа 

конкурса «Учитель года – 2022», из них 

один – финалист (лауреат). 

7. Два участника муниципального конкурса 

«Самый классный классный», один из них 

финалист. 

8.выступление на Всероссийской VII 

общественно-педагогическая конференция 

«Духовно-нравственное воспитание 

личности школьника: лучший 

педагогический опыт и практики» по теме: 

«Говорящие рисунки. Услышать то, о чем 

Будет 

продолжена 



молчат». 

9. Выступление на XIV Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Гражданское образование в 

информационный век: воспитание – среда и 

партнерство» по теме «Музейная ночь как 

инструмент формирования гражданской 

идентичности школьника» 

10. Выступление на XVII городском форуме 

«Человеческий капитал. Муниципальное 

измерение» 

11.Победители Краевого конкурса 

календарных планов воспитательной 

работы 2021. 

12. Победители городского фестиваля 

инновационных проектов и лучших 

воспитательных практик и открытого 

городского конкурса «Урок в городе» в 

рамках   IV Городского фестиваля 

инфраструктурных решений – 2021. 

13. Педагогический Дебют 2022 (1 участик) 

14.  В среднем каждый педагог принял 

участие не менее, чем в одном мероприятии 

в очном или дистанционном формате. 

15. Оформление индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов (18 

% учителей имеют ИОМ, размещенных на 

сайте ЭраСкоп) 

Раздел: «Инфраструктурное обеспечение» 

 

Продолжить реализацию 

федерального 

образовательного проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

1. Развитие компетенций педагогов для работы в цифровой 

образовательной среде. 

 

 

1. Обучение 40 % педагогов школы по 

программе «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации» 

2.  Зарегистрировано 25 % учителей на 

цифровом образовательном контенте 

Будет 

продолжено 



INNOPOLIS UNIVERSITY, реализуемого в 

рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» 

Начать формирование 

уклада 

жизнедеятельности 

школы в рамках новый 

программы развития 

школы 

1. Реализация проекта школы «Проектная культура – основа 

школьного уклада» 

1. Продолжено создание цифрового 

пространства в специально выделенных для 

этой цели кабинетах. 

2. Проведение осенней и весенний сессий 

защиты проектов среди учеников старшей 

школы. 

Будет 

продолжено 

 

Продолжить развитие 

материальной и 

методической базы 

школьного музея имени 

Героя Советского Союза 

Тимошенко А.В. 

1.Составление плана развития музея на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Разработка макетов новых экспозиций. 

3.Поиск и сотрудничество с партнерами. 

1. Приняли участие в XVIII региональной 

заочной научно-практической конференции 

школьников «Сибирь суровая и нежная» (1 

место). 

2. Созданы видеоролик и книга 

«Бессмертный полк школы № 143 

3. Дополнили экспонаты совместно с 

поисковыми отрядами школы № 152. 

4. Оформили три новые экспозиции, 

расширили образовательное пространство 

музея. 

5.Являемся партнерами грантового 

всероссийского проекта МАОУ СШ № 152 

«Атлас памяти и славы» 

 

Будет 

продолжена 

Раздел: «Партнерское взаимодействие» 

 

Развивать 

образовательное 

пространство за счет 

продолжения 

сотрудничества с 

организациями-

партнерами и 

привлечение по 

возможности новых. 

Заключили договоры о сотрудничестве: 

- ФГАОУ ВО СФУ; 

- ФГБОУ КГПУ; 

- КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический 

техникум»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система 

взрослого населения имени А.М. Горького» библиотека-

филиал №22 им. М. Светлова; 

- Красноярская региональная родительская организация 

«Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, 

страдающими расстройствами аутистического спектра «Свет 

1. Освоение части образовательной 

программы на базе организаций партнеров. 

2. Профориентация на профильные 

специальности. 

3. Оказание помощи в организации 

проектно-исследовательской работы. 

4. Участие в мероприятиях, проводимых 

библиотекой и проведение на ее базе своих 

мероприятий. 

5. Предоставление развивающих занятий 

для детей с расстройствами аутистического 

Будет 

продолжена 



надежды»; 

- «Совет ветеранов вооруженных сил и органов внутренних 

дел по Советскому району», «Содружество родов войск», 

Войсковой круг городского казачества. 

-Военно-патриотический клуб «Заставы Отечества» 

- Музей «Мемориал Победы» 

- МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

спектра и консультирование родителей. 

6. Организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности. 

7. Проведение обучающих курсов для 

медиаторов – ровесников («Шаг в 

профессию медиатор» для 8-11 классов), 

обучение медиативным техникам 

обучающихся 5-6 классов (программа 

«Секреты общения») для формирования 

конфликтной компетенции, умения строить 

конструктивный диалог в целях снижения 

конфликтных ситуаций в школе и как 

профилактика буллинга. 

 

Гранты, суммы и их использование 

Грантовый краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория 

Красноярский край» 

4750 Грант на проведение городского 

мероприятия «Профориентационный 

лекторий: «Твое будущее» 

Будет реализован 

в сентябре 2022г. 

Грантовый краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория 

Красноярский край» 

37100 Грант на проведение городского фестиваля 

по медиации 

Будет реализован 

в сентябре 2022г. 

Спортивные состязания регионального и федерального уровня 

Муниципальные Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Победитель в номинации  

Всероссийский «Школа здорового поколения» РДШ призер  

Всероссийский Здоровое движение РДШ победитель  

Творческие и другие конкурсы федерального и регионального уровня 

Международные    

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль 

"Орбита талантов" 

4 лауреата 2 степени  

 Акция «Своих не бросаем» (совместно с военно-

патриотическим клубом «Заставы Отечества») 

победитель  



 Международный конкурс-фестиваль искусств «Мозаика 

искусств» 

Два лауреата 1 степени  

 Международный конкурс  - фестиваль «Результат» Два 1, два 2 места  

 Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» Два 1, два 2 места  

 172 Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов 

и исполнителей «Адмиралтейская звезда»   

Три 1, четыре  2 места  

 Международный фестиваль-конкурс в рамках проекта 

«Планета талантов» 

лауреат 2 степени  

 Федеральный проект международный конкурс «Зимний 

триумф» 

Один диплом 1 степени, два диплома 2 

степени 

 

 Международный конкурс-фестиваль «В вихре Велесова 

круга» 

2 дипломанта 1 степени, 1 лауреат 1 степени  

 Международный конкурс-фестиваль «Широка страна моя 

родная» 

2 дипломанта 1 степени, 1 лауреат 1 степени  

 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Сибирь зажигает звезды» 

2 лауреата 1 степени, 2 лауреата 2 степени 

(вокал),  2 лауреата 2 степени, 1 лауреат 3 

степени (театральное искусство) 

 

Федеральные Межрегиональный конкурс творческих и 

профориентационных работ по медиации и 

поликультурному образованию среди обучающихся 8-9 

классов Красноярского края, республики Хакасия и 

республики Тыва 

Лауреат 3 степени  

 Национальная технологическая олимпиада по профилю 

"Автоматизация бизнес-процессов" 

2 место  

 Отборочные соревнования для участия  в Финале X 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WordSkills Russia) 

победитель  

 Второй Всероссийский конкурс инженерии и 

изобретательства “X-tech fest” 

победитель  

 Проект «Атлас памяти и славы» 1, 3 место, партнеры проекта  

 VII Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери отечества» 

1,2,3 места  

 Московская олимпиада школьников (история) Призер 3 степени  

 Олимпиада МГУ им. М.В. Ломоносова (история) Диплом 3 степени  



 Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" в 

рамкахнацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 

знания основ безопасного поведения на дорогах для 

учеников 1 - 9 классов 

победитель  

 Всероссийский хореографический конкурс «Саквояж» диплом 2 и 3 степени  

 3 Всероссийский конкурс театральных миниатюр «Золотая 

рыбка» 

2 лауреата 2 степени, 2 лауреата 3 степени  

 Творческий конкурс "Фантазии из слоенного теста" 2 место  

 Всероссийский дистанционный конкурс по английскому 

языку "XVIII Junior Jack" 

1,3 место  

Региональные Региональный этап ВсОШ 1 призер (технология)  

 Краевой конкурс Избиркома «Конкурс рисунков по 

избирательному праву» 

Призер. Спец. приз Краевого избиркома  

 Краевой турнир по лазертагу 3 место  

 Краевой молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири»: 

Секции: 

Информатика, 

Лингвистика, 

Медицина, 

Педагогика и психология, 

экономика 

 

 

 

 Два Диплома 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

 Региональный фестиваль Юниор Профи в рамках развития 

Юниор Профи(Джуниорскиллс) 

1,2 места  

 IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(Worldskills Russia) Красноярского края 05J 

инженерный дизайн CAD 

1,3 места  

 Чемпионат Красноярского края по робототехнике 2 третьих места  

 Конкурс литературных произведений "Синичкин дом" 2 место  

 Акция "Зимняя планета детства" 3 место  

 XXXI Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум 

"Мы-будущее России" 

1 место  

 Краевой дистанционный этап конкурса «Знатоки дорожного 

движения» 

четыре Победителя  



 

 Краевой грантовый конкурс «Территория Красноярский 

край» 

2 Победителя  

 XI Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ»  Три 1 места, одно 2 место  

 Конкурс рисунков "Я рисую кёрлинг!" приурочен к 10-

летию развития кёрлинга в Красноярском крае.  

победитель  

 XVIII  региональная заочная научно-практическая городская 

конференция школьников «Сибирь суровая и нежная» 

Диплом 1 степени  

 Чемпионат Красноярского края по робототехнике RoboCup 

Junior Rescue Line Secondary(14-18 лет) 

3место  

 Чемпионат Красноярского края по робототехнике категория 

АНПА(автономные подводные аппараты) 

1 место  

 Краевой творческий экологический  конкурс "Столбы без 

огня" 

Два 1, одно 2 места  

 Краевой экологический конкурс литературно-творческих 

работ "Ласточкино гнездо" 

Одно 1, три 2 места  

 Логопедический марафон "Путешествие в Словоград" (для 

детей ОВЗ) 

1 место  

 Конкурс-выставка "Подснежник" Диплом 3 степени  

 2 очный этап олимпиады «Умники и умницы» по экологии Дипломы 1 и 3 степени  

 Городской этап конкурса профессионального мастерства в 

рамках городского Фестиваля профессиональных проб 

Дипломы 2, 3 степени  

 IV открытый конкурс "Литературный ураган" Три 1, два 2, одно 3 места  

 Конкурс "Масленицу встречаем-зиму провожаем!" Четыре 1, пять 2, шесть 3 мест  

 Конкурс рисунка посвящённого Дню спасателя России 

"МЧС глазами детей» 

3 место  

 Открытый городской конкурс детского художественного 

творчества "Растения в произведениях художников" 

Три1, одно 3 места  

 XIX Городской конкурс публицистических работ 

школьников «Суперперо - 2021 

лауреат  

 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 3 победителя  

 Фестиваль казачьей культуры «Сибирь казачья – 2021» Диплом 1 степени  

 Городская олимпиада младших школьников по математике 

им. В.И.Арнольда 

призер  


