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Дошкольники 1-4 классы  5-9 классы 
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    Имеют инвалидность: 

3 обучающихся     ГПО, 1, 11  класс,     1  ТНР (тяжелое нарушение речи) 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья):14 человек 
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ФИО Год Наименование конкурса Уровень Результат 

Аношенко Елена Михайловна 2019-2020 Педагогическая конференция Районный участник 

Аношенко Татьяна 

Степановна 2019-2020 Учитель года Районный победитель 

Кармышова Светлана 

Павловна 2019-2020 Учитель года Районный победитель 

Лащѐнова Наталья 

Владимировна 2019-2020 Учитель года Межрайонный участник 

Луцик Зульфия Накиповна 2019-2020 Педагогическая конференция Районный победитель 

Морозова Ольга 

Владимровна 2019-2020 Педагогическая конференция Районный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  2019-2020 Учитель года 

межрайонны

й участник 

Загарина Ольга Викторовна 2020-2021 Педагогическая конференция Межрайонный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  2020-2021 

Краевой конкурс 

инфраструктурный проект 

"Территория 2021" районный призер 

Разумова Юлия 

Александровна  2020-2021 Педагогическая конференция 

межрайонны

й участник 

Преснякова Ольга 

Александровна  2020-2021 Педагогическая конференция 

межрайонны

й участник 

Морозова Ольга 

Владимировна 2020-2021 Педагогическая конференция 

межрайонны

й победитель 



 

 Предметные результаты 

реализации образовательной 

программы дошкольного,   

начального, основного, среднего 

общего образования 

















Наша школа   попадает в  

краевую программу   «Школа с 

низкими образовательными 

результатами». 

Разработка  школьной программы   

управления качеством образования, 

направленную на повышение качества 

образования в школе, содержащие  

характерный для школы  набор 

управленческих решений.  

2. Школа вступила 

на школьную 

цифровую 

платформу 

Сбербанка России 

«Цифровая 

платформа 

персонализированн

ого образования 

для школы». 

Увеличилась нагрузка для 

педагогов. 

Сложности для некоторых 

педагогов работать с 

платформой. 

Персонифицированная модель образования  

для обучающихся 5 класса. 

Существенное изменение  подачи учебного 

материала 

Задача – включение в ПМО  использование  

на уроках в 5 классе. 

3.Приняли участие 

грантовых 

конкурсах  

Остались только участниками. Сотрудничество с благотворительными 

фондами, организациями. 

4. Объективность  

Образовательных 

результатов. 

Нестабильные результаты 

обучающихся  

1. Качество образования  остается на 

уровне  в течении 3 лет   38-42% 
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1. Программа  

развития 

на  период  

2019 – 2025  

годы   

 «Школа - 

образовательн

ый,  

информацион

ный,  

социально-

культурный, 

спортивный  

центр  села  

Покатеево» 

 

Программа  развития муниципального казенного  

общеобразовательного     учреждения  Покатеевской  средней  

общеобразовательной  школы  на  период  2019 – 2025  годы   

«Школа - образовательный,  информационный,  социально-

культурный, спортивный  центр  села  Покатеево» 

 

 Программа «Здоровье детей – в наших руках!»   на 2019 /2025 

учебные годы 

 

 Программа сотрудничества с родителями  (законными 

представителями) обучающихся «Единство. Сотрудничество. Успех» 

муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

Программа популяризации профессий «Билет в будущее» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

  



1. Программа  

развития 

на  период  

2019 – 2025  

годы   

 «Школа - 

образовательн

ый,  

информацион

ный,  

социально-

культурный, 

спортивный  

центр  села  

Покатеево» 

 

Программа военно-патриотического  воспитания 

обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 Программа развития талантов и способностей детей «Путь к 

успеху» 2019-2025 гг. 

 

Проект «Успешное чтение – залог  успеха в обучении» 

 

 Инновационный проект межшкольного взаимодействия 

«Шаг вперед» 2019-2020 гг. 
«Учись со смыслом и будешь успешным!» проект направленный на 

формирование математической грамотности. 

 Программа сотрудничества и преемственности дошкольного 

и начального общего образования в рамках реализации 

ФГОС 

Модель инклюзивного образования МКОУ Покатеевская 

СОШ 



22 karmyshova.svetlana@mail.ru 

mailto:karmyshova.svetlana@mail.ru


17 февраля 2021 года в нашей школе прошла ежегодная  
акция «Подари книгу с любовью»  















 18 марты в рамках Единого дня профессиональной 

ориентации «Профессия – путь к успеху» в школе 

прошла деловая игра «Лабиринт выбора» среди 

обучающихся 9-11 классов. 

http://покатеевская-школа.абан-обр.рф/wp-content/uploads/2021/03/image002-1.jpg


 













Целью работы НОУ является 
развитие потенциала и 
познавательного интереса у 
обучающихся через 
исследовательскую и проектную 
деятельность. 

Работа в НОУ ведется в разных 
формах: через индивидуальную 
деятельность с учащимися, 
групповую (совместная 
исследовательская работа 
обучающихся) 

В структуру школьного научного 
общества входят 3 секции: 
историческая «КЛИО», 
естественно-математическая  
«Природа», информационно-
коммуникативная «КИТ».   

«П  Р  О  М  Е  Т  Е  Й» 

С целью выявления и поддержки 
одаренных и увлеченных основами 
наук обучающихся, стремящихся к 
научной деятельности, в школе 
действует научное общество 
обучающихся (НОУ) «Прометей». 



№ 

п.п 

Ф. И. О участника Класс Название 

номинаци

инаправл

ение 

Название работы  Кол-во 

баллов 

1. Ильин Глеб 

Денисович 

4 

класс 

история «Моя родословная» 50 

2. Каверзин Алексей 

Сергеевич 

5 

класс 

история Электронное пособие по истории «Боги 

Египта» 

47 

3. Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

5 

класс 

история «Древние виды письма» 47 

4. Рыжова Татьяна 

Алексеевна, 

Савченко Алина 

Сергеевна 

10 и 9 

класс 

история «Дети войны о войне» 55 

5. Покотович Юлия 

Александровна 

9 

класс 

географи

я 

«Электронное пособие. 

Иллюстрированные кроссворды по 

географии, как увлекательно-

познавательный вид деятельности» 

50 

6. Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

10 

класс 

история «Учитель вечен на Земле!» 50 

Протокол 
о проведении школьного этапа Научно – практической 

конференции   от   23.марта. 2021г 



«П  Р  О  М  Е  Т  Е  Й» 
На научно-практической конференции было представлено 6 работ 

По окончанию научно-практической Конференции школьного этапа 
победителями признаны следующие участники: 
В возрастной категории:10 – 14 лет: 1 место – Ильин Глеб 4 класс, 2 место – 
Балейкова Ксения 5класс и Каверзин Алексей 5 класс. 

В возрастной категории:15 – 18 лет: 1 
место – Рыжова Татьяна 10 класс и 
Савченко Алина 9 класс, 2 место – 
Рыжова Татьяна 10 класс и Покотович 
Юлия 9 класс. 

На районный этап прошли все работы. 
Ученица 9 класс Покотович Юлия 
стала победителем районной научно-
практической Конференции «Научно-
технический потенциал Сибири» 





Осенняя  и Весенние  недели добра, акция 

«Обелиск», «Безопасная среда», 

«Остановим насилие против детей», «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам», 

«Дарите книги с любовью»,  «Мы – за 

здоровый образ жизни»,  акция  

«Бессмертный полк», митинг в честь 9 Мая, 

являющийся  традиционным для всего 

поселка, возложение цветов к обелиску. 

 В этом году впервые  провели акцию  

«Свеча Победы»,  «Салют Победы». 

 









 

 

 

 

МКОУ Покатеевская СОШ  

 МКОУ Хандальская СОШ 

 Цель. Организация межшкольного взаимодействия. 
Формирование  у  обучащихся  умений и навыков 
самоуправления, подготовка к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества (в том 
числе  способность вступать в коммуникацию с 
целью быть понятым, способность быть другом, 
партнером, презентовать себя. Развитие лидерских 
качеств,  коммуникативных компетенций  
обучающихся. 

 
 
 





Разумова Ю.А. и  ребята – старшеклассники  
создали социальный проект  под названием 

«Ты не один».  



С начала учебного года был создан 
добровольческий отряд из участников 
РДШ «Ты не один» который занимался 
всевозможным акциями: «Обелиск», 
«Сигарету на конфету», «Свеча памяти», 
«Молоды душой» и т.д.  



Так же ребята Российского Движения Школьников в течении года помогали в 

организации и проведении всевозможных мероприятий и сами стали участниками 

многих конкурсов: - Спартакиада допризывной молодежи Абанского района, конкурс 

проектов «Территория Красноярский край» (получили финансирование), «Тайга без 

огня», «Большая перемена» и т.д.  



  



 


