
СЕДЬМАЯ  ПЯТИЛЕТКА 

(с 2013  год по настоящее время) 

С 2013 директором школы №9 является Елена 

Анатольевна Цзян – доцент, кандидат 

педагогических наук.  

На протяжении   25 лет  Елена Анатольевна   

преподавала в Лесосибирском педагогическом 

институте, филиале  федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский Федеральный 

университет». В 2012 приняла участие в 

муниципальном конкурсе  на место директора МБОУ 

«СОШ №9» и победила.  

Педагогическое кредо: «Только вперед!». В 

управленческой деятельности  Елена Анатольевна 

стремится создать профессиональное сообщество в 

климате доверия и среде сотворчества,  развивать 

коллектив, внедрять и распространять новшества, 

обеспечивающие качественно новые результаты в решении задач воспитания и 

образования детей. Она считает, что задача каждого педагога - развивать интерес 

каждого ребенка к предмету – только в этом залог успеха обучения, разглядеть в 

каждом ученике личность, стимулировать развитие ценного, заложенного 

природой. 

2013-2014 учебный год: 

Внедрение стандартов начального образования (ФГОС второго 

поколения) в 1-3 классах.  

Городская базовая площадка «Школа профессионального становления 

педагога» (для молодых педагогов, стаж – 0-3 года) по заказу Управления 

образования администрации города Лесосибирска. 

В течение уч.года награждены: ведомственными наградами – 2 чел., 

краевыми наградами – 3 чел., грамотами муниципального уровня – 27 чел. 

Молодые педагоги участвуют в краевом молодежном педагогическом 

форуме. 

2014-2015 учебный год: 

Присвоен статус Базовой школы «Переход на ФГОС СОО» наряду с 

другими образовательным учреждениям города МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«Лицей» на основании Положения о базовой школе МСО г. Лесосибирска, 

приказом отдела образования МБОУ «СОШ № 9». 

Городская базовая площадка «Школа профессионального становления 

педагога» (для молодых педагогов, стаж – 0-3 года) по заказу Управления 

образования администрации города Лесосибирска. 

Городская базовая площадка «Информационные технологии в 

образовательном процессе». 

Творческая группа педагогов, проект «Переход на ФГОС СОО». 

В течение уч.года награждены: министерскими грамотами – 10 чел., 

краевыми наградами – 1 чел., грамотами муниципального уровня – 10 чел. 

Молодые педагоги участвуют в краевом молодежном педагогическом 

форуме, посетили летний молодежный лагерь ТИМ «Бирюса». 

 



 

2015-2016 учебный год: 

Городская базовая площадка «Школа профессионального становления 

педагога» (для молодых педагогов, стаж – 0-3 года). 

Городская базовая площадка «Диалектический способ обучения». 
Пилотная площадка «Переход на ФГОС СОО».  

Открыт специализированный класс естественно-научного направления 

(8 класс)  на муниципальном уровне.  

Открыт специализированный класс естественно-научного направления 

(10 класс)  на краевом уровне, выстроено взаимодействие с ЛПИ-фСФУ, СФУ, 

КГМУ им. Войно-Ясенецкого, ПИ-фСФУ, СибГТУ. 

Творческая группа по теме «Переход на ФГОС СОО». 

В течение уч.года награждены: министерскими грамотами – 3 чел., 

грамотами муниципального уровня – 11 чел. 

      В городском конкурсе «Народный       учитель – 2015» победила второй раз 

подряд учитель математики наше й школы Оленкова Зинаида Дмитриевна. 

МБОУ «СОШ №9»: 

вошло в число трѐх ОО Красноярского края, награждено 

Благодарственным письмом КрасГМУ за активную профориентационную 

работу и высокие показатели подготовки учащихся по профильным предметам 

естественнонаучного направления; 

утверждено организацией, реализующей инновационные проекты и 

программы, и признано региональной инновационной площадкой «Школа 

профессионального становления педагога (Приказ МО КК № 64-11-05 от 

9.03.2016); 

включено в состав участников международного проекта 

«Мегакласс»: Международный образовательный кластер на базе КГПУ им. В.П. 

Астафьева, Казахского национального педагогического университета имени Абая 

(Алматы, Казахстан), Лесосибирского педагогического института филиал 

СФУ (Лесосибирск) и школ городов Алматы, Красноярска, Ачинска; от 

г.Лесосибирска МБОУ «СОШ № 9». 

 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВШЕСТВ с 2013 года: 

Научный форум «У истоков науки» (для учащихся 1 - 11 классов).  В 

рамках формирования у школьников навыков организации учебного исследования 

предусмотрена работа секций по различным дисциплинам, где школьники имеют 

возможность продемонстрировать исследовательские работы. В рамках форума 

предусмотрены мастер-классы, которые проводят старшеклассники для детей 

начальной школы, направленные на привлечение интереса к изучению науки. Для 

старшеклассников организованы профориентационные площадки с включением 

вузов города Лесосибирска и Красноярска, учреждений среднего специального 

образования города, Центра занятости населения и Молодежного центра 

г.Лесосибирска. 

«Новогодний прием у директора» (для учащихся 1 - 11 классов) - 

торжественное мероприятие, организованное при поддержке родителей для 

обучающихся школы, имеющих отличные успехи в обучении и  обучающихся, 

имеющих достижения в олимпиадном движении, фестивалях и конкурсах. Во 

время новогоднего представления проходят  игры, конкурсы и призы.  



   

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ в период с 2012 – 2016гг: 

Система работы с учащимися школы, имеющими интеллектуальные успехи 

в разных предметных областях, строится на долгосрочной целевой программе 

«Одаренные дети Лесосибирска» по следующим направлениям: а) РАБОТА 

ШНОУ «МЫСЛЬ»; б) НПК; в) Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ); г) 

Рейтинговые олимпиады; д) Интенсивные школы; е) дистанционные олимпиады, 

конкурсы. 

Учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, чемпионатах различного уровня. Традиционными стали: 

Международный конкурс «Русский медвежонок»; Международный 

математический конкурс «Кенгуру – математика для всех»; молодежный 

предметный чемпионат по математике, филологии, биологии, английскому, 

истории, физике, химии, обществознанию (г.Пермь); молодѐжный чемпионат по 

информатике, биологии, литературе; Всероссийский игровой конкурс по 

информационным технологиям «КИТ» (г.Уфа); Всероссийские конкурсы: 

«Человек и природа», «Почитай-ка»; «Грамотей-СПРИНТ»; Международная 

предметная олимпиада по основам наук (г.Екатеринбург); Полиатлон-

мониторинг; и др. 

 

Результативность участия во ВсОШ на муниципальном этапе: 

Учебн

ый год 

Всего 

участников 

Победител

и 

Призѐр

ы 

Итого Эффективность 

участия в % в 

городе 

2012-13 83 14 13 27 33 

2013-14 81 14 16 30 37 – I место 

2014-15 52 17 13 30 58 – I место 

2015-16 74 18 21 39 53 

 

 

Результаты регионального этапа ВсОШ нашей школы: 

Учебный год Количество участников Количество победителей 

и призеров 

2012-2013 9 0 

2013-2014 8 0 

2014-2015 8 1 

2015-2016 10 2 

 
Под руководством опытных педагогов подготовлены научно-практические 

работы школьников к участию в НПК школьного и муниципального уровней. 

 


