
 

 
 

Информационная справка 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №144» города Красноярска 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №144» осуществляет образовательную деятельность на основании 

Лицензии №9416-л от 24 октября 2017г., срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4834 от 16.11.2017. Срок 

действия до 1 марта 2023года 

Школа №144 города введена в эксплуатацию в 1990 году, первый выпуск – 1990 

год. 

В школе обучается 2400 человек в 82 классах.  

Качество образования по итогам 2017-2018 учебного года составило 59%, по 

итогам 2018-2019 учебного года – 61% 

В МАОУ СШ №144 - 143 педагога (включая совместителей), из них 13 – 

выпускники школы. 65% педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Средний возраст педагогического коллектива 

составляет 35 лет, 16% педагогического коллектива – мужчины, 30% - молодые 

педагоги.  

1 педагог школы имеет звание «Заслуженный педагог», 4 педагога являются 

кандидатами наук, 3 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Красноярского края», 1 – «Почетный работник образования РФ», 12 

учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 

Учителя МАОУ СШ №144 являются победителями и лауреатами 

профессиональных конкурсов различных уровней: 2 педагога - победители 

национального проекта «Образование», 3 - победители конкурса по работе с 

одаренными детьми Красноярского края. 

Отдельно необходимо отметить учителя химии Молчанову Елену Робертовну, 

выпускники которой на протяжение многих лет показывают стабильно высокие 

результаты по ЕГЭ, поступают в лучшие медицинские вузы страны, по окончании 

которых работают врачами.  

В старшей школе организовано углубленное и профильное образование: 

информационно-технологический профиль, химико-биологический профиль, 

социально-гуманитарный профиль. 

Особое внимание уделяется развитию химико-биологического образования. В 

школе действуют специализированные медицинские классы (8,10,11 классы), 

учащиеся которых демонстрируют высокие результаты в обучении, являются 

победителями и лауреатами олимпиад и конкурсов.  
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Результаты итоговой аттестации:  

 2016-2017 учебный год: 21 выпускник получил аттестат особого образца с 

вручением золотых медалей, 8 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, 1  

выпускник – наивысший балл получил по русскому языку. Выпускница 

Петроковская А. 100 баллов получила по 2 предметам: химии и русскому языку. 

2017-2018 учебный год: 30 выпускников получили аттестат особого образца с 

вручением золотых медалей,  2 выпускника сдали ЕГЭ по русском языку на 100 

баллов, 6 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, еще 7 выпускников, 

допустив по 1 ошибке,  получили за ЕГЭ по химии 98 баллов.  

2018-2019 год: 28 выпускников получат аттестат с отличием. 13 человек сдали 

ЕГЭ по химии на 100 баллов, еще 10 человек получили 98 баллов. 1 выпускница – 

получила 100 баллов по русскому языку. Ботяновская Ирина получила 100 баллов 

по двум предметам: по химии и русскому языку. 

В МАОУ СШ №144 большое внимание уделяется вопросам взаимодействия с 

высшими учебными заведениями Красноярска: Сибирским Федеральным 

университетом, Красноярским государственным медицинским университетом 

имени Войно-Ясенецкого, Красноярским педагогическим университетом им. В.П. 

Астафьева. 

Школа №144 является одной из лучших по работе с одаренными 

обучающимися.  

В 2016-17 учебном году обучающиеся 10-11 классов участвовали в 19 

олимпиадах из федерального перечня олимпиад школьников. В олимпиадах по 

химии, биологии, медицине, экологии, русскому языку учащиеся получили 49 

дипломов победителей и 159 призеров. По результатам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников школа заняла 1 место в районе. 

За достижения в области естественных наук выпускнице профильного 

естественно-научного класса Гуниной  А. присуждена краевая именная стипендия 

имени академика Л.В. Киренского.  

4 выпускницы специализированного естественно-научного класса - стали 

лауреатами Премии главы города молодым талантам. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 10-11 классов приняли участие в 22 

олимпиадах из федерального перечня олимпиад школьников. В олимпиадах по 

биологии 17 дипломов победителей и призеров, в олимпиадах по химии – 198 

дипломов, в олимпиадах по русскому языку – 30 дипломов.  

2 выпускница специализированного естественно-научного класса - стали 

лауреатами Премии главы города молодым талантам 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 10-11 классов получили более 200 

дипломов призеров и победителей олимпиад разного уровня, 4 выпускницы за 

особые достижения в образовании получили премию Главы города 

В 2018 году Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело 

четвертое ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в 

лучшие вузы России – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX. 

Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы 

предоставили рейтинговому агентству. Всего агентством была обработана 

информация более чем о 125 тыс. выпускников из 15 тыс. школ. При оценке школ 

учитывались различия по сложности поступления в зависимости от вуза и 
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основания для зачисления. В рамках исследования был подготовлен очередной 

рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Этот 

рейтинг оценивает школы по успешности поступления в сильнейшие 

университеты России, показывая, в каких школах наиболее высока концентрация 

умов. На основании данного рейтинга МАОУ СШ №144 находилась на 8 месте 

среди 50 школ России в Рейтинге лучших школ России по укрупненному 

направлению подготовки «Медицина». 

В 2019 году по итогам пятого ежегодного исследования, посвященного 

поступлению школьников в лучшие вузы России, проведенного Рейтинговым 

агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) наша школа занимает высокое 4 место в 

рейтинге конкурентоспособности выпускников в сфере "Медицина" (32% 

выпускников поступили в ведущие медицинские вузы России) и входит в ТОП-

300 лучших школ России по поступлению в вузы. 

 

 Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие 

здоровьесберегающей среды. В школе функционирует ФСК «Атлант». С 2014 года в 

учреждении открыты спортивные классы, где учатся ребята из разных школ округа, 

активно занимающиеся разными видами спорта. В 2017, 2018, 2019 годах команды 

девочек, мальчиков по футболу неоднократно становились призерами и 

победителями: 

 Краевых соревнованиях "Звезды Красноярья" среди юношей 2003-2004 г.р. по 

футболу – победители, 

 Первенство края по мини-футболу - победители 

 Краевой турнир "Мини-футбол в школу" (девочки) победители 

 Кубок "Тотем" футбол мальчики 2004-05г.р. - победители 

 Турнир по футболу "Кожаный мяч" футбол дев.2006-07г.р.- победители 

С целью поднятия престижа профессии «учитель» с сентября 2014 году школа 

участвует в реализации городского сетевого проекта «Городской сетевой 

педагогический лицей». За последние 6 лет в Красноярский государственный 

педагогический университет имени В.П. Астафьева поступили 40 выпускников, 

на сегодняшний день в школе работают педагогами 13 выпускников разных лет. 

В школе ведется большая работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. На протяжение многих лет школа является активным участником 

«Вахты Памяти», учащиеся несут почетную службу у Стелы в парке Гвардейский, 

в 2017 году несли Почетную службу на Посту №1. Обучающиеся принимают 

участие во всех патриотических акциях, фестивалях и конкурсах, где также 

неоднократно становились призерами и победителями. 

С 2009 года в школе открыт музей «Хранители времени», посвященный 

истории развития школы, микрорайона Солнечный, а в 2017 году он стал музеем 

Е.А. Крутовской «Были заповедного леса». Совместно с Сибирской 

регенерирующей компанией и «Зеленой дружиной» на территории школы были 

созданы Сквер и аллея, посвященные Елене Александровне Крутовской и 

Джеймсу Георгиевичу Дулькейту. Школа ведет активную работу по 

увековечиванию памяти земляков, внесших значительный вклад в историю г. 

Красноярска. 
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Особое место в воспитательной работе школы занимает добровольчество, 

волонтерство, организация и проведение социально-значимых акций. Шефская 

работа – это тот социально-значимый вид деятельности, которым гордятся многие 

выпускники школы. Учащиеся стали желанными гостями пансионата 

«Солнечный», в котором проводят концерты, участвуют вместе с пожилыми 

жителями пансионата в мастер-классах и субботниках. Не обделены вниманием и 

ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, выпускники школы, 

проходящие службу в рядах вооруженных сил РФ. На протяжение 5 лет школа 

сотрудничает с общественным объединением «Единство», краевым отделением 

"Российский красный крест" и КРОО "Ветераны- спецподразделений". В 2018 

году за свою добровольческую деятельность школа награждена 

Благодарственным письмом от краевого отделения «Российский красный крест».  

Особо отметим участие старших школьников в донорских акциях «Дай жизни 

шанс»: старшеклассники, достигшие 18-ти летнего возраста, становятся 

безвозмездными донорами. Причем многие из них, окончив школу, продолжают 

эту важную и почётную миссию.  

Обучающиеся специализированных классов включены в городской проект 

«Школа медицинского добровольчества», в рамках которого посещают больницы 

г. Красноярска. 

Разработан проект «Открытая школа», который включен в программу 

развития школы на 2017-2022 гг. Ведётся работа по исполнению подпроектов: 

«Холл 1-го этажа», «Рекреация точных наук», «Новый класс. Начальная школа». 

В 2016-2017 учебном году выигран грант по реализации проекта «Без 

прошлого, нет будущего». Этот проект стал лучшим среди проектов 2017 года, 

поддержанных краевой программой «Социальное партнёрство во имя развития».  

Разработан и реализуется проект для учащихся с ОВЗ «Два музея», на 

реализацию которого получен грант фонда Михаила Прохорова. Сейчас 

разрабатывается проект «Музей под открытым небом» 

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» - традиционным стало проведение 

Пасхального фестиваля, Масленичных гуляний, фестиваля «Никто не забыт – 

ничто не забыто», Дня здоровья, спортивных соревнований, лекториев под 

открытым небом для обучающихся школы и жителей микрорайона.  

С января 2017 года школой руководит директор Алексеева Наталья Алексеевна.  

Награды руководителя школы: 

- 2012 год, Почетная грамота главного управления образования администрации 

города Красноярска – за высокий профессионализм, эффективность 

управленческой деятельности; 

- 2014 год, Благодарственное письмо главного управления образования 

администрации города Красноярска – за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и вклад в развитие системы общего образования города 

Красноярска;  

Участие в профессиональных конкурсах: 

2001г. – победитель предметной номинации «Математика» краевого конкурса 

«Учитель года 2001»; 
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2015г. – диплом III степени Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лидеры современной школы». Номинация «Лучшая управленческая 

команда»; 

2016г. - диплом Всероссийского Конкурса «Инновационная школа-2016», 

лауреат Конкурса в номинации «Инновации в управлении»; 

2016г. – диплом участника всероссийского управленческого проекта «Структура 

организации как ресурс профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации»; 

2016г. – сертификат участника конференций «Управленческая весна» и 

«Практики развития». 

 


