
Успехи, достижения, новшества МБОУ «СОШ № 9» 

 за 2020 год 

 

В МБОУ «СОШ № 9» работают высококвалифицированные педагоги, которые представляют 

коллектив единомышленников, активных, творческих, посвящающих свою жизнь выбранной 

профессии. Школа №9 – участник всероссийского конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в категории 

«Мы – школьная команда». Работая в режиме инноваций, взаимодействуя с семьей, педагоги 

успешно разрабатывают и реализуют программы, способствующие профессиональному 

самоопределению обучающихся. Так, в 2020 году учителем биологии Каплиной О.А. разработана 

программа дополнительного образования естественнонаучной направленности, которая стала 

лауреатом регионального этапа и дипломантом Всероссийского конкурса «БиоТОП ПРОФИ». 

Педагоги школы предъявляют эффективный опыт своей деятельности на муниципальных и 

зональных профессиональных площадках, в их числе 11-й региональный форум «Гражданственность 

через образование» (г. Енисейск, 5 докладов). В период дистанционного образования специалисты 

службы сопровождения создали на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение» подраздел 

«Психолого-педагогическое сопровождение на период электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий».  

В воспитательном процессе особое место уделяется формированию у школьников 

гражданской позиции. В краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край – моё дело» работа «В 

память о Соколове С.М.» заняла 2 место в номинации «Медиапроекты», руководитель 

О.В. Перфильева. В течение года были реализованы проекты в сотрудничестве с Лесосибирским 

краеведческим музеем (проект «Музейные волонтеры»), с клубом ветеранов микрорайона 

«Центральный» (проект «Чтобы помнили!»), руководитель школьного музея Е.В. Тимушева. В 

рамках регионального проекта «Территория 2020» реализован социальный проект «Лавочка 

знакомств», руководитель А.Е. Платонова. Учащиеся и их родители являются активистами 

волонтёрской деятельности в медицинских учреждениях города и РОО КК «Спиридоновский».  

В школе создана атмосфера творчества, постоянного поиска эффективных форм и методов 

учебно-воспитательного процесса и развития творческого потенциала личности школьников. 

Творческие коллективы: ансамбль народной песни «Росинка» и школьный театр «КонфеТи» – 

победители и призёры муниципальных и зональных конкурсов и фестивалей. В 2020 году на краевом 

фестивале «Таланты без границ» «Росинка» заняла 2 место в номинации «Народный вокал», а 

театральная группа за постановку «Блокада Ленинграда» в номинации «Большая драматическая 

форма» – 3 место. 

Педагогический коллектив создает условия для развития способностей обучающихся. 

Наиболее значимые достижения 2020 года:  

Олимпиады: из 155 участников муниципального этапа ВсОШ победителей и призёров 39, из 

них 13 – участники регионального этапа. Обучающиеся школы принимают активное участие в 

региональных и международных рейтинговых олимпиадах: «Будущее Сибири» (2 победителя), 

«Будущие исследователи  будущее науки» (18 победителей и призёров отборочного тура), «Звезда» 

(1 победитель), «Физтех-2020» (2 победителя) и др..  

Конкурсы, конференции: в краевом конкурсе исследовательских работ «Моё Красноярье» 

проект «Гордись своим именем, улица!» стал призером в номинации «Топонимика», руководитель 

Л.Н. Дяткова. ГНПК «Я познаю мир» для 5-11кл. из 15 участников 9 победителей и призёров. 

Кузьмин К. – обладатель литературной премии клуба «Радуга», его работа стала победителем 

муниципального этапа и вошла в 10 лучших работ Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности!». Ученики школы – лауреаты международного фестиваля-конкурса «Звёзды нового века» 

в номинации публицистика с работами: «Для них служение Родине было превыше всего», «Взгляд 

современника на фразу "Русские не сдаются"». Зональный фестиваль, посвящённый Дню памяти 

В.П. Астафьева – 9 победителей и призёров.  

Городской бомонд «Я – талантлив!»: к участию приглашены 15 детей нашей школы в 6 

номинациях. Учащийся 11с класса Журавлев В. стал победителем в номинации «Эрудит», учащийся 

9сг класса Кузьмин К. представлен в 4 номинациях.  

ЮНИОРПРОФИ: участие в краевом отборочном этапе по компетенции «Мультимедийная 

коммуникация» – 2 команды, 1 команда – финалист краевого конкурса, руководитель 

Е.И. Давлетгареева; по компетенции «Туристский бренд-менеджер» – 1 команда (9 результат из 28 



команд края), руководитель Е.С. Лебедева; по компетенции «Агрономия» – 1 команда (участие), 

руководитель О.А. Каплина. 

Спортивные достижения: среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского 

края Зоны «Север» по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

команда девушек заняла 1 место; «Школьная спортивная лига» – 1 место; Спартакиада среди ОО 

г. Лесосибирска – 2 место. 


