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 В 2013 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 144» заняла 12-е место в Олимпиадном 

рейтинге школ России, составленного Российским союзом ректоров, 

представители которого провели анализ результатов более 22 тысяч 

дипломантов олимпиад, проведённых Российским советом олимпиад школьников. 

 Школа №144 стала первой среди сибирских школ и двенадцатой в 

общероссийском рейтинге.  

 Ежегодно ученики красноярской школы №144 участвуют в краевых и 

российских олимпиадах, а также во всероссийских конкурсах и научно-

практических конференциях. Традиционно старшеклассники становятся 

призёрами всероссийских олимпиад по медицине, биологии и химии. 
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Красноярская средняя школа № 144 основана в 1990 году как школа для 

жителей нового строящегося микрорайона «Солнечный» - работников одного из 

градообразующих промышленных предприятий тех лет «Крастяжмаш». 

Это учреждение хорошо известно в Красноярске. Расположенная в 

отдаленном микрорайоне, школа всегда давала фору центральным городским 

школам. Следуя основным направлениям модернизации российского образования 

и реализуя новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

учреждение лидирует по многим показателям среди школ района. А в 2013 году 

школа № 144 прогремела на всю страну – по количеству призеров олимпиад 

заняла 12-е место в России. При этом первые десять мест заняли 

общеобразовательные учреждения Москвы. За прошлый учебный год школьники 

144-й приняли участие в 12 российских и 22 краевых олимпиадах, двух 

всероссийских конкурсах и международной конференции. 

 В 2015 году учреждение отмечает свой 25-летний юбилей. Обращаясь к 

истории школы, можно выделить наиболее важные этапы, которые были 

пройдены педагогическим коллективом, чтобы стать современным узнаваемым 

конкурентоспособным учреждением города Красноярска. 

Почти сразу после открытия, в 1994 году, в школе начала работать 

экспериментальная площадка инновационного типа в составе Краевого 

инновационного комплекса (КСО). В 2000 году появились профильные химико-

биологические, физико-математические и социально-гуманитарные классы, в 

2009-м школа начала реализовывать программу «Одаренные дети», в 2011-м 

открыли профильный медико-биологический класс, с 2012-го старшеклассники 

обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Обучение в старшей школе строится по принципу профильной 

дифференциации. В зависимости от профиля класса (гуманитарный, социальный, 

физико-математический) отдельные образовательные области представлены 

самостоятельными учебными дисциплинами, а так же интегрированными 

курсами. 

В школе открыты классы с углубленным изучением химии, где данный 

предмет изучается по авторской программе, получившей высокую оценку 

кафедры химии Сибирского Федерального Университета. По результатам ЕГЭ 

95% учащихся поступили в ВУЗы на бюджетной основе. 

Сегодня педагогический коллектив школы № 144 состоит из заслуженных 

учителей, почетных работников образования, учителями высшей категории 

являются 23 педагога, учителями I и II категории – 33 человека, работает учитель 

премии Сороса.  

Коллектив понимает, что, если государством поставлена задача построения 

гражданского общества, то школе необходимо расширять число своих партнеров, 

делиться с ними своими полномочиями. Благодаря такому пониманию возникла 

схема государственно-общественного управления в школе. Это позволяет 

родителям активно участвовать в процессе обучения и жизни детей. 

С момента открытия и по сегодняшний день школа является не только 

центром образования и культуры для учеников, но и центром социальной жизни 

для всего микрорайона «Солнечный».  



Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие 

здоровьесберегающий среды.  

 Педагогический коллектив придает особое значение физической культуре в 

школьный жизни, что заключается в создании фундамента для всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных 

двигательных умений и навыков, пропаганде здорового образа жизни и занятий 

спортом. В рамках этого направления в школе реализуется программа «Жить 

здОрово», задачей которой является повышение качества здоровья школьников. 

С 2014 года в учреждении открыт спортивный класс, где учатся ребята из разных 

школ округа, активно занимающиеся разными видами спорта. 

 Учителя на собственном примере показывают ученикам, как важен спорт в 

жизни каждого человека и регулярно занимают лидирующие места в спартакиаде 

среди работников образования. 

 По итогам 2012-2013 учебного года ученики школы № 144 приняли участие 

в международной научно-практической конференции, в двух всероссийских 

конкурсах, 12 российских и 22 краевых олимпиадах. Лучшие результаты 

продемонстрировали учащиеся профильных медицинских классов, став 

призерами 9 всероссийских олимпиад по химии, биологии, медицине. 

 Школа показывает хорошие результаты не только в предметных 

олимпиадах. В 2013 году из общеобразовательных учреждений города 

выпустились 503 медалиста, 18 из них ученики школы № 144. 109 выпускников 

сдали ЕГЭ на 100 баллов, при этом наибольшее количество стобалльников – 11 

человек, в школе № 144. Абсолютный рекорд установила учитель химии 

Молчанова Елена Робертовна, «воспитавшая» 10 стобалльников выпуска 2013 

года. 

 Школа является примером организации олимпиадного движения, 

привлечения вузовских педагогов к преподаванию в старшей школе, развития 

научно-исследовательской деятельности школьников. 

 В течении многих лет учреждение держит лидирующие позиции в городе по 

количеству победителей олимпиад. 

 В сезоне 2014-2015 учебного года учащиеся старших классов с успехом 

участвовали более, чем 15 предметных олимпиадах школьников регионального и 

федерального уровня, среди которых олимпиады Казанского федерального 

университета; "Будущее исследователи - будущее науки», «Будущее Сибири»; 

Санкт-Петербургского государственного университета, «Звезда - Таланты на 

службе обороны и безопасности»; «ЛОМОНОСОВ»; Московская олимпиада по 

химии, химическая олимпиады школьников имени академика П.Д. Саркисова 

(РХТУ); Всероссииская Сеченовская олимпиада школьников по химии и т.д.  

 Самая значимая из всех - Всероссийская предметная олимпиада 

школьников. В школьном этапе участвовало 523 ученика 5-11 классов; в 

муниципальном (среди всех школ города) – 50, победителями по технологии 

стали 3 учеников. Победитель по химии – также ученик 144-й. 9 человек стали 

призерами по географии, биологии, русскому языку, технологии (девочки), химии 

и экологии.  

 В региональном этапе олимпиады по русскому языку победу принесла 

ученица 11 класса; 3 чел. стали призерами –по биологии и химии. 



 В этом году мы гордимся успехами в научно-исследовательской 

деятельности учащихся: в школьной конференции было представлено рекордное 

количество работ  - 15, 12 участвовали в муниципальном этапе, 6 из которых 

признаны  победителями и в настоящее время являются участниками краевого 

форума «Молодежь и наука». 

 В школе ведется активная воспитательная работа, в рамках которой 

реализуются программа патриотического воспитания, программа экологического 

воспитания, программа «Здоровье» и другие. 

 Начиная с 2009 года, школа занимает места в первой двадцатке рейтинга 

школ города Красноярска, что является важным показателем, поскольку эта 

оценка проходит по многих параметрам: от спортивных достижений и 

методической работы до материально-технической обеспеченности. 

Учреждение может гордиться своими выпускниками. Многие стали 

успешными людьми, живут и работают в России и за рубежом. К примеру, 

Евгений Киселев, одним из первых закончивших химический класс, сейчас живет 

и работает в Америке. Большое количество выпускников учатся в Москве, Санкт-

Петербурге.  

Также ученики старших классов выбирают и родные ВУЗы, например, 

Сибирский Федеральный Университет, Сибирский государственный 

аэрокосмический университет, и после окончания учебы остаются работать на 

кафедрах и продолжают научную деятельность. Некоторые уже получили ученые 

степени, защищают докторские диссертации. Выпускники школы работают в 

краевой и городской администрациях, в органах ФСБ и МВД. Но особенно 

учреждение гордится теми ребятами, которые пришли работать в родную школу 

или учатся в педагогическом университете. Так сохраняется преемственность 

профессии – от учителя к ученику.  

С сентября 2014 году учреждение совместно со школами округа 

«Солнечный» участвует в реализации проекта «Педагогические классы», целью 

которого является довузовская профориентационная работа с учащимися, 

имеющими интерес к профессии учителя. 

Администрация и педагогический коллектив школы надеются, что смогут 

привить интерес учащимся  и на личном примере показать ценность  и 

благородство педагогического труда. 

Средняя общеобразовательная школа с уверенностью смотрит в завтрашний 

день, коллектив пополняется молодыми учителями, желающими передать свои 

знания детям. 

 

 

 

 

 


