
Об основных направлениях 
деятельности школы 

на 2019-2020 учебный год 



Программа развития школы № 144 –
основные проекты:

✓ «Образовательный и инфраструктурный дизайн»
✓ «Новый дизайн математического образования»
✓ «Развитие системы естественнонаучного

образования»
✓ «Дополнительное образование»
✓ «Педагогический класс»
✓ «Школьные меридианы: от старшего к младшему-от младшего

к старшему»



«Новый дизайн математического образования»
начальная школа

1-ые классы (2-а класса): 

переход на УМК «Перспектива»,

учебник «Математика», автор Петерсон Л.Г.

кружки “Шахматы”, “Информатика”;



3-4 классы:

«Математический клуб»:

• математический кружок по подготовке к олимпиадам; 

• участие в олимпиадах; 

• математические игры;

• выездные математические школы.

«Новый дизайн математического образования»
начальная школа



Образовательный дизайн 5, 6 математического класса



«Математический клуб»

• математический кружок по подготовке к олимпиадам; 

• участие в олимпиадах; 

• математические игры;

• выездные математические школы.

«Новый дизайн математического образования»
6-8 классы



9 классы - предпрофильная математическая группа

10-11 профильный физико-математический класс 
(математика, физика, информатика)

«Новый дизайн математического образования»
9-11 классы



«Развитие системы естественнонаучного образования»

Достижения в 2018-19 учебном году

Участие в всероссийских олимпиадах по биологии, химии,

русскому языку

Победы - 5

Призовые места – 11

Участие в краевом форуме «Научно-технический

потенциал Сибири»

Лауреаты 2 степени – 2

Участие команды 8м в городских мероприятиях



Дополнительное образование

интеллектуальное спортивное  
направление

- подготовка к олимпиадам;                      -баскетбол (2,3,7 класс) 
- группы “Допонимания” ;                       - футбол (2,3,4 класс)
- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ;                         - волейбол (3-6 класс)

- шашки, шахматы (2-5)

- регби (мальчики 4-6)

- наст. теннис (4-6 класс)                                     

- фитнес (5-7 класс)



Платное дополнительное образование

“Вдохновение” - развивающие занятия по изобразительному искусству (1-4 класс)

Театральная студия: “Мы актеры-мы таланты!” (1-4 класс)

“Фитнес” (1-5 класс)

“Дошколенок” 

“Речевичок” ( 6-9 лет)



Платное дополнительное образование

“Деловой русский язык” (10 класс)

“Сложные вопросы русского языка” ( 11 класс )

“Тайны математических приёмов” (11 класс)

“Избранные вопросы математики” (10 класс)

“Физика: теория и практика в решении задач” (10 класс)

“Фитнес” (5 класс)

“Хоккей” (5 класс)

“Учимся программировать в Scratch” ( 5-6 класс)



“Школа английского языка”

Цель: развитие мотивации изучать предмет  и совершенствовать коммуникативную 

компетенцию.

Возрастной состав:

1,2,3 класс Время проведения занятий:

•Утренние группы

•Дневные группы

•Вечерние группы



“Школа английского языка”

Методы обучения:

- Интенсивная методика (круглый стол,  деловая игра,  игровая методика изучения 

английского языка для детей);

- Коммуникативный подход;

- Проектный подход.

Длительность курса:

С момента зачисления до момента окончания школы (1-9 класс)*

Ежегодно после успешной сдачи промежуточной аттестации учащийся получает 

свидетельство.

* прекратить обучение законный представитель имеет право в любое время

https://lim-english.com/posts/angliiskii-yazik-intensivnii-kyrs-obycheniya/


Введение обязательных учебных предметов 

С 2019-2020 учебного года во всех общеобразовательных 
учреждениях Красноярского края, начиная с 5 класса, вводится 
учебный предмет “Второй иностранный язык”

Немецкий язык - 0,5 ч.



Внеурочная деятельность
(направления)

Реализация через курсы внеурочной деятельности по четвертям

Духовно-

нравственное

Спортивно-

оздоровительное
Общеинтеллектуальное Общекультурное

Социальное



Школьная Форма



Школьная Форма



Школьная Форма


