
МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина: 

НАШИ результаты и перспективы 

развития в контексте 

федеральных, региональных и 

муниципальных задач 



 «Не обижайте детей готовыми формулами, 

формулы – пустота; обогатите их образами и 

картинами, на которых видны связующие нити. 

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; 

обучите их приемам и способам, которые помогут 

их постигать. Не учите их, что польза главное. 

Главное – воспитание в человеке человеческого".            

  

 «В человеке я люблю свет. Толщина свечи 

меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли 

свеча.» 

                                     Антуан де Сент-Экзюпери 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«Образование – целенаправленный процесс 

становления и развития всех сущностных сил и 

способностей человека, раскрытия сути подлинно 

человеческого в человеке, помогающего ему 

устремляться к воплощению национального 

образовательного идеала»  
 

 

Проект / под ред. чл.-корр. РАО В.И. Слободчикова. Изд. 2-е, 
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Направления развития  
муниципальной системы образования 
 



ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

Обеспечение 

глобальной 

конкурентоспособност

и российского 

образования к 2024 

году 

Функциональная 

грамотность:  

- читательская 

- математическая 

- естественнонаучная 

- финансовая 

Креативное мышление  

Глобальные компетенции 

Приоритеты формирования 

образовательных результатов, 

выделенных образовательными 

организациями, ежегодно размещаются на 

сайте КИМЦ в разделе «Развитие МСО. 

Достижение образовательных 

результатов» 

(https://kimc.ms/razvitie/ksko/dostizhenie-

obrazovatelnykh-rezultatov/) 

ВПР  
ГИА 

НИКО 



ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты выполнения краевых 

диагностических работ по читательской 

грамотности в 4-х классах: 

УРОВНИ ДОСТИЖЕНИЙ 

5061 участников (42,5%) 

недостаточный 

пониженный 

базовый 

151   участник (1,3%) 

649   участников (5,5%) 

6039 участников (50,8%) 

повышенный 

98,7% обучающихся 4-х классов достигли уровня, 

достаточного для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе.  

3% обучающихся выполнили работу менее чем на 20 

баллов, что свидетельствует о низком уровне 

читательской грамотности. 



ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

65 БАЛЛОВ  

успешность выполнения заданий по группам 

умений  
(% от максимального балла за задания данной группы):  

использование информации из 

 текста для различных целей –  

56,60%  

общее понимание текста, 

ориентация в тексте –79,81%   

глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста - 58,87% 

Основные результаты 

выполнения краевых 

диагностических работ по 

читательской грамотности  

в 4-х классах: 

100  БАЛЛОВ  



Отвечать своими словами 

Вычитывать из текста описания и 

объяснения новых понятий, законов 

Извлекать из текста несколько единиц 

информации, отбирая ее среди похожей 

Находить сходства и различия 

описанных в тексте объектов и явлений; 

формулировать их 

Видеть искажения информации 

Общие дефициты освоения читательской грамотности  

учащимися 4 классов 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 

КЛАССОВ (ГИА-9) 

К  ГИА-9 допущено 

Увеличение выбора предметов для сдачи 

ГИА-9: 

9913 обучающихся 

ОГЭ Русский язык 9793 выпускников 

98,8%  

преодолели минимальный порог 

ОГЭ Математика  9807 

97,4%  

преодолели минимальный порог 

выпускников 

Уменьшение выбора предметов для сдачи ГИА-

9: 

литература  

(на 0,2%)  

география  

(на 5,3%) 

иностранны

й язык (на 

1,4%) 

информатика  

(на 4,1%) 

биология  

(на 1,3%) 

физика  

(на 2,7%) 

химия  

(на 3,7%) 

обществознан

ие (на 3,1%) 

история  

(на 0,1%) 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ  

(ГИА-11) 
По итогам 2021-2022 учебного 

года  

5722 
обучавшихся в 

общеобразовательных 

учреждениях (без учета 

экстернов) 
 

ЕГЭ по русскому языку 5709 

98,58

%  

преодолели минимальный 

порог 

выпускнико

в 

ЕГЭ по математике 3142 

98%  

преодолели минимальный 

порог 

выпускнико

в 
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ЕГЭ по математике 2567 

97,9%  

преодолели минимальный порог 

выпускнико

в 
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37 стобалльных 

результатов в 

2022 г.   



*Результаты 

образовательной 

деятельности школы 

2021-2022 учебный год 



*



*



*
Выводы: 

1.1 обучающийся 

переведен условно. 

2.Низкий уровень освоения 

образовательных 

программ на уровне ООО. 

3.16,1% обучающихся – 

«потенциальные 

ударники». 

4.В целом, низкое качество 

освоения 

образовательных 

программ (45%) 

 

*Задачи на 2022-2023 

учебный год: 

1.Освоение образовательных 

программ – 100% 

2.Совместная работа (педагог-

родитель-классный 

руководитель) с 

«потенциальными 

ударниками». 

3.Качество освоения 

образовательных программ 

не ниже 49% 



*

2021-2022 учебный год 



*
 



*
МАТЕМАТИКА:  

средняя отметка – 3,9,  

качество – 74% 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

средняя отметка – 4,1 

качество – 72% 

 

 

 



*



*



*

 

2021-2022 учебный год 



*Распределение предметов по выбору 

 

 
 



* Сравнение результатов ЕГЭ: максимальный балл 



*Сравнение результатов ЕГЭ: средний балл 



*



*Выводы и предложения: 

 Учителям — предметникам провести анализ результатов 

ГИА, выявить проблемы и составить план по их устранению; 

 Обсудить результаты ГИА на ШМО, обменяться опытом 

работы; 

 Учителям-предметникам составить прогноз результатов 

ГИА до 07.11.22 

 В течение года учителям вести мониторинг уровня 

подготовки к ГИА; 

 При подготовке к ГИА пользоваться открытым банком 

заданий ОГЭ и ЕГЭ на сайте ФИПИ. 

 



* Внеучебные достижения, значимые для МСО г. 

Красноярска. ВсОШ 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2-021/2022 

школьный - - 256 чел 221 чел 

муниципальный 2 призера 1 призер 2 призера 1 призер 

региональный 2 участника/ 

1 призёр 

1 участник 2 участника/ 

1 призёр 

1 участник 



* Конкурс исследовательских работ, район.  

Краевой молодежный форум "Научно-технический потенциал Сибири. 

Научный конвент». 

Математика Круглик  Лада 

Игоревна 

МАОУ СШ № 72 

 им. М.Н. Толстихина,  5 

1 

Математика Терентьева 

Вероника Анатольевна 

МАОУ СШ № 72  

им. М.Н. Толстихина, 5 

2 

Математика Мукосеев  Илья 

Михайлович 

МАОУ СШ № 72   

им. М.Н. Толстихина, 5 

2 

Математика Овсепян  Геворг  

Артакович 

МАОУ СШ № 72  

им. М.Н. Толстихина, 5 

2 

Экология Добранова Милана 

Евгеньевна 

МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина, 6 

2 

Экология Бадртдинова Дарина 

Рустамовна 

МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина, 6 

2 

Экология Рябова Анна 

Евгеньевна 

МАОУ СШ № 72 

им. М. Н. Толстихина, 6 

2 



* Конкурс исследовательских работ, район.  

Краевой молодежный форум "Научно-технический потенциал Сибири. 

Научный конвент». 

История Фарукшина Анна 

Валерьевна 

МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. 

Толстихина,11 

1 

История Рахманов Дмитрий Тимурович МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина, 

11 

2 

История Городняя Александра 

Александровна 

МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина, 

11 

3 

Обществознание Англеева Алина Рустамовна МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. 

Толстихина,11 

2 

Биология Бабич Диана Игоревна МАОУ СШ № 72 

 им. М.Н. 

Толстихина,9 

2 

Биология Бабкина Элеонора 

Александровна 

МАОУ СШ № 72 

 им. М.Н. Толстихина, 

9 

2 



ЗАДАЧИ 

Обеспечить введение ФГОС начального 

общего и основного общего образования с 1 

сентября 2022 г. для обеспечения 

доступности качественного образования и 

равных возможностей для всех обучающихся 

Продолжить работу по формированию 

функциональной грамотности с 

выделением содержания, эффективных 

форм и способов, формирующих 

математическую/ естественнонаучную/ 

читательскую грамотности 

Организовать подготовку школы к 

исследованию о сформированности 

компетенций обучающихся 

Продолжить работу  по включение 

обучающихся в конкурсное и 

олимпиадное движение  



ЗАДАЧИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИ

Я 

Проводить профориентационную работу с 

целью осознанного выбора профиля обучения в 

старшей школе для дальнейшего выстраивания 

образовательной траектории (ВУЗ) 

Проводить работы по осознанному выбору 

предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации 

Вести адресную работу с обучающимся по 

снижению показателя «Процент обучающихся, 

не набравших минимальное количество баллов» 



ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

ДОЛЖНО СТАТЬ ВАЖНОЙ ТРАДИЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

• Поднятие (спуск) Государственного флага РФ; 

•  Учебные занятия по изучению использования 

государственных символов  

 
Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления (Письмо от 15 

апреля 2022 г. № СК- 295/06)  



ИСТОРИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Расширение исторического 

просвещения обучающихся      

с 1 класса  

 

Знакомство с 

государственной 

символикой, историей ее 

создания. 

 

Введение школьных 

традиций, связанных с 

государственными 

символами. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

ЗАДАЧИ: 
 

- Проработать мероприятия по 

реализации инициативы 

еженедельно поднимать 

Государственный флаг и 

исполнять Государственный гимн 

 

- Проводить не реже одного раза в 

год учебные занятия по изучению 

государственных символов 

Российской Федерации 

 

-  Организовать воспитательную 

работу с учетом памятных дат, 

связанных с государственными 

символами 



ЗАДАЧИ 

- Включить в программы 

внеурочной деятельности 

компоненты воспитательной 

составляющей. 

- Создать условия для 

профессионального роста 

классных руководителей. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

В 100 % 

образовательных 

организаций г. 

Красноярска  

разработаны и 

утверждены рабочие 

программы воспитания и 

календарные планы 

воспитательной работы 



Развивать реализацию проекта 

«родительский университет» 
 

Усилить информационную работу с 

обучающимися, родителями 

обучающихся, учителями; вести ее в 

единых подходах 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Родители – активные участники 

образовательного и воспитательного 

процесса, соучастники проектов по 

формированию у школьников сопричастности 

к истории страны, воспитанию любви к 

семье, малой Родине, Отечеству. 

ЗАДАЧИ: 



Создавать условия для становления 

успешной личности, раскрытия всех 

талантов и способностей каждого 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА 

ЗАДАЧА 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения г. Красноярска 

90 образовательных 

организаций 
 

 

12 053 человек 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 336 детских общественных объединений реализуют 

свою деятельность на муниципальном уровне на базе 105 

общеобразовательных организаций (94,6%), включая 

органы ученического самоуправления 



ЗАДАЧИ 
 

Активно привлекать родителей в образовательный 

и воспитательный процесс, оказывать им 

необходимую консультационную и методическую 

поддержку, обеспечивать развитие реализации 

проекта «родительский университет» 

Обеспечить участие обучающихся в 

профориентационном проекте «Билет в будущее» и 

профориентационном движении «Ворлдскиллс», 

лектории 

Продолжить работу по созданию условий для 

становления успешной личности, раскрытия 

талантов и способностей каждого обучающегося 

(РДШ, ЮНАРМИЯ, Большая перемена, школьные 

театры, конкурс Урок в городе, Чемпионат, 

Фестиваль «Коробка») 





Дефицит педагогических кадров: 

 

 учителя иностранного языка 

(английского) 
 

 учителя начальных классов 
 

 учителя русского языка и 

литературы 
 

 учителя математики 
 

 учителя физики 

84,4% 

Уровень обеспеченности 

педагогическими кадрами 

образовательных организаций города 

Красноярска 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

522 педагогических работника приняли участие в 

профессиональных конкурсах г. Красноярска  

Профессиональные 

конкурсы 

Конкурс «Хочу стать 

руководителем!» 

Приняли участие 54 человека 

Конкурс «Классный классный» 
Приняли участие 69 педагогов 
 
Победитель  - Карсакова Нина Борисовна, МАОУ СШ №158 



КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В муниципальной системе образования 

действует:  

 Сетевое сообщество молодых педагогов 

 Организована работа Городских базовых 

площадок по работе с молодыми педагогами 

молодые педагоги 

 
 

Развивается система наставничества педагогических работников в 

образовательных организация в соответствии с федеральной целевой 

моделью 

  

82 общеобразовательные организации (75%)  приступили к реализации 

региональной модели наставничества, 971 педагог включен в реализацию 

программ 



* Городская базовая площадка  

«Работа с наставником «Учитель-учителю» 

Закрепляемость молодых специалистов составила 100%. 

*Создание видеопрезентационного ролика городской базовой 

площадки по работе с молодыми педагогами в МАОУ СШ № 72 

(Смоленкова М. П, Юрченко О. В.) 

*Педагогический Хакатон (Курлыкова И. А., Ковчун Е.А, модераторы 

площадок) 

*«Классный классный» (Курлыкова И. А., Ковчун Е. А, Пастухова Е. 

В., Олейник Н. А., эксперты конкурса) 

 



* Городская базовая площадка  

«Работа с наставником «Учитель-учителю» 

*Второй городской антифорум «яУчитель24» (Боровкова В. А., 

Корман В. Р., участники-фокус-группы «Воспитание в 

медиасреде») 

* Стажировочная практика «Тайм-менеджмент в деятельности 

современного педагога» как условие профессионального развития 

и эффективного управления образовательным процессом» 

(Смоленкова М. П., организация и проведение) 

 



КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

522 педагогических работника 

приняли участие в 

профессиональных конкурсах г. 

Красноярска  

Профессиональные 

конкурсы 

Конкурс «Хочу стать руководителем!» 

Приняли участие 54 человека 

Участник конкурса Бауэр Вячеслав 

Евгеньевич 



* КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Конкурс «Классный 

классный» 

Приняли участие 69 

педагогов 

Лауреат конкурса  

Баранова Галина 

Николаевна 



Конкурс профессионального мастерства 

специалистов сопровождения 

участник отборочного тура Козлова Ирина 

Петровна 

КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 



КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Носырева О.А. 

II Всероссийский конкурс классных 

руководителей на лучшую методическую 

разработку воспитательного 

мероприятия  Участник федерального этапа 

Буслаева Е.В. 

Всероссийская олимпиада учителей 

информатики "ПРО- IT" участник 

Буслаева Е.В. 

XIV Международная олимпиада 

учителей-предметников «ПРОФИ», 

математика, информатика 

Участник заключительного 

этапа 

Клюк Д.В. "Русь мастеровая" 

Участник заключительного 

этапа 

Серватинская 

Л.Р. 

Большой этнографический диктант, 

Экодиктант 

Сертификат 

Диплом 3 степени 

Козлова И.П. 

Городской Декадник специалистов 

сопровождения «Мы вместе» сертификат 

Буслаева Е.В. 

XIV Международная олимпиада 

учителей-предметников «ПРОФИ» Сертификат 

Щегула С.Н. Экодиктант Диплом ||| степени 

Серватинская 

Л.Р. 

Профкомпетентность учителя географии 

в условиях реализации ФГОС Диплом победителя 

Серватинская 

Л.Р. 

"ФГОС соответствие" Рабочие 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС Диплом победителя 



КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Юрченко О. В. "Проведение олимпиады ОПК в Красноярском крае" программа 

Юрченко О. В. 

"Сибирь - Франция. История взаимоотношений" в рамках перекресного 

года межрегионального сотрудничества Франции и России" 

сертификат за личный 

вклад в организацию и 

проведение 

Юрченко О. В. 

«Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР» .VII межрегиональная 

общественно-педагогическая конференциия «Духовно-нравственное 

воспитание личности школьника: лучший педагогический опыт и 

практики» сертификат, программа 

Щегула С.Н. 

13 Всероссийская научно-методическая конференция. Инновации в 

естественно-научном образовании сертификат 

Козлова И.П. Краевой фестиваль лучших инклюзивных практик участник 

Козлова И.П. Городской Декадник специалистов сопровождения «Мы вместе» сертификат 

Буслаева Е.В. 

Межрегиональный Фестиваль открытых практик «Качество образования: 

через деятельность к планируемым результатам» в рамках мероприятий 

методической сети «Калейдоскоп успешных практик» сертификат 

Севостьянова А.Н. 

Межрегиональный Фестиваль открытых практик «Качество образования: 

через деятельность к планируемым результатам» в рамках мероприятий 

методической сети «Калейдоскоп успешных практик» сертификат 

Козлова И.П. 

Мастер класс организация коррекционно-развивающей работы с ребенком, 

имеющим ОВЗ, посредством создания арт-объекта "создай меня" сертификат 

Короткевич Т.В. 

VIII городская интеллектуально-познавательная игра по химии для 

обучающихся 8-х классов "Флогистон" сертификат 

Юрченко О. В. Всероссийская конференция учителей ФЯ благодарственное письмо 

Корман В. Р. Всероссийская конференция учителей АЯ благодарственное письмо 



ЗАДАЧИ 
 

Обеспечить выявление 

профессиональных дефицитов 

образовательных потребностей 

педагогов 

Создать условия, способствующие 

успешному вхождению в 

профессиональную сферу и снижению 

проблем адаптации молодых педагогов 



ИНФРАСТРУКТУРН

ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 



ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Городской фестиваль  

инфраструктурных решений 

5 лет  
  150 

Заявок 





ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Разработана программа по улучшению 
материально-технической базы пищеблоков 
школ города на период 2022-2025 гг. 
 

ЗАДАЧИ 

Усовершенствовать механизмы регулирования 
качества питания в школах 

Увеличить охват горячим питанием детей и 
подростков 

Отработать систему контроля за работой   
поставщиков 

Отработать  обращения   родителей   по   
вопросам   качества организации школьного 
питания 

программа по улучшению 
материально-технической 
базы пищеблоков школ города  



ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

«Моя школа» - информационная система для учителя, обучающихся и их родителей  

 обеспечить коммуникацию между учителем и обучающимся 

 оперативно получить обратную связь 

 получить доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым 
образовательным сервисам 

ЗАДАЧИ:  

создать унифицированный сервис электронных журналов и электронных дневников  

предоставить доступ к такому сервису 

обеспечить возможность его взаимодействия с аналогичными региональными сервисами 

создать другие электронные сервисы (для организации приема в образовательные организации, 
учета обучающихся, формирования их цифровых портфолио, управления образовательными 
процессами, включая корректировку учебных планов, составление расписания занятий, 
организацию питания обучающихся) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Психолого-педагогические классы, 

педагогическая интернатура 

Практика тьюторов-студентов 

Методические материалы для экспертов по осознанности 
для работы на конференциях «Проба будущего» 

Образовательная карта города для педагогов-тьюторов 

Учебно-методическое пособие о практике студентов в 
трансформирующейся городской среде 



*Образовательное партнерство 

*профориентация; 

*профильное обучение 

*дополнительное образование 

*проектная деятельность 

 

 



*Инновационная деятельность 



* Региональный атлас 

образовательных практик 
Проектная идея\Тема 

Работа с наставником 

УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЮ 

Начальный            

продвинутый 

Информационно-

математическая школа 

Оформление проектной 

идеи 



ОТКРЫТОСТЬ КАК ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 
 

 работу со средствами массовой 
информации 

 использование интернет площадок 
своих и партнеров 

 создание позитивных 
информационных поводов 

 выступления на конференциях, 
форумах, конкурсах 

Открытость через: 



Кружок Время кабинет 

Карате (1-5 класс) Понедельник 12:55; 

Четверг 18:30; 

Суббота 14:00 

Спортивный зал 

«Имаджинариум» (5-9 класс) Среда 17:40, Четверг 18:30 1-04 

Юный журналист (8-11 класс) Четверг 14:30, Суббота 14:30 3-04 

Game-дизайн (9-11 класс) Среда 13:40  2-13 

Юный художник (1-5 класс) Четверг 12:10 2-11 

Высокие нотки (1-11 класс) Вторник 13:00-16:00; 

Вторник 18:00-21:00; 

Четверг 13:00-16:00; 

Четверг 18:00-21:00. 

Актовый зал 

Занимательный русский язык (6-

7 класс) 

Среда 12:55 2-12 

Юный десантник (8-11 класс) Среда 12:50 1-12 

Мир в объективе (5-11 класс) Вторник 16:00, Четверг 16:00 1-06 

Медиация (8-11 класс) Вторник 12:00 1-06 

По страницам учебника 

математики (9-11 класс) 

Четверг 14:00 3-09 

Мир живой природы (5-6 класс) Четверг 12:15 2-10 

Волейбол (Спортивные игры) (5-

11 класс) 

Вторник 12:10 Спортивный зал 

Расписание дополнительного образования 



  Услуга Пон - ник вторник среда четверг пятница суббот

а 

Место 

проведения 

Педагог 

1 Футбол 2-3 класс   18.25-

19.45 

18.25-

19.45 

      Спортивный 

зал 

Бауэр В.Е. 

2 Футбол 4-5 класс   19.50-

21.10 

19.50-

21.10 

      Спортивный 

зал 

Бауэр В.Е. 

3 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

  18.40-

20.00 

  18.30-

19.50 

    Актовый зал Буриличев Р.А. 

4 Волейбол 5-6 

класс 

18.55-19.35     18.25-

19.05 

    Спортивный 

зал 

Бауэр В.Е. 

5 Баскетбол  5-

6класс 

19.40-21.00       18.30-

19.50 

  Спортивный 

зал 

Буриличев Р.А. 

Расписание платных образовательных услуг МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина (СЕНТЯБРЬ) 

 



Расписание платных образовательных услуг МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

(ОКТЯБРЬ) 

  Услуга Пон - ник вторник среда четверг пятница суббота Место 

проведения 

Педагог 

1 Футбол 1 класс   12.10-12.50   12.10-12.50     Спортивный зал Бауэр В.Е. 

2 Баскетбол  1 класс     13.40-14.20 12.55-13.35     Спортивный зал Буриличев Р.А. 

3 Волшебная кисточка 2 

класс 

      18.00-18.40     205 Фадеенкова А.О. 

4 Волшебная кисточка 1 

класс 

          14.00-14.40 205 Фадеенкова А.О. 

5 Кукольный театр 

(актерское 

мастерство) 

1 класс 

16.00-16.40     16.00-16.40     Актовый зал Терскова Е.Ю. 

6 Математика  

10 класс 

      14.00 – 15.20   14.00 – 15.20 2-13, 306 Севостьянова А.Н. 

7 Дошколенок  

математическое 

развитие, подготовка 

к письму, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

умелые ручки 

          11.40-13.40 202, 203,204,205 Фадеенкова А.О. 

Мануковская В.С. 

Курлыкова И.А. 

Ковчун Е.А. 

8 Дошколенок  

обучение чтению,  

развитие речи 

  18.00-18.40   18.00-18.40       Вожагова М.Б 

Козлова И.П. 



Источник 

финансирован

ия  

Статьи  Сумма  ( в 

рублях) 

Город 
  

1.Коммунальные платежи (тепло, холодная вода, э/энергия) 

2.Тревожная кнопка 

3. Устройство герметичной перегородки 

3. Новогодние подарки 1-4 классы 

4.Замена блоков аварийного питания(освещение) 

5. Медицинское оборудование(медкабинет) 

 6. Медосмотр 

7. Уборка помещений (клининг) 

 8. Сройматериалы (краска, сантехника,хоз. товары) 

9.Охрана ЧОП ( 01.01.2022-31.12.2022) 

10.Мебель (стулья в библиотеку, банкетки 3 этаж, кресло) 

11. Оргтехника(МФУ, моноблок) 

12. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

 13.Ремонт выпуска канализации в столовой 

14. Оборудование для видеонаблюдения 

 

Итого 

  

1 608 000,00 

24 000,00 

68 173,16 

350 213,28 

147 000,00 

76 157,70 

20 143,00 

1 148 175,80 

286 956,12 

587 800,00 

90 800,00 

97 902,35 

56 000,00 

359 670,00 

108218,00 

 

5 029 209,41 

Финансовый отчет за период с 01.09.2021г. по 31.08.2022г.                               

 (бюджетное финансирование) 



Краевое 

финансирование 

  

1. Обслуживание оргтехники  ( ремонт, восстановление и 

заправка картриджей  

2.Расходные(картриджи, клавиатура, мышь ) 

3.Приобретение аттестатов 

4. Ноутбуки (11 штук), МФУ-ГИА  

5.Оргтехника (системные блоки-4шт, мониторы 

4шт.,моноблок,проектор-2шт. 

6.Приобретение учебников 

7.Бумага писчая, канцелярия 

8.Стенд ПДД  1 этаж 

9.Медосмотр 

 

Итого 

  

90 000,00 

79 600,00 

21 543,00 

674 100,00 

 

519 000,00 

1 691 602,62 

466 313,89 

48 000,00 

165 222,00 

 

3 755 381,51 
 

  

Финансовый отчет за период с 01.09.2021г. по 31.08.2022г.                               

 (бюджетное финансирование) 



Платные услуги 1. Музыкальное оборудование 

2.Оплата коммунальных услуг 

3. Спортивное оборудование ( мячи, сумка для мячей, 

скакалки, форма футбольная, карематы) 

4. Костюмы летние «Атака», шевроны (ОБЖ) 

5. Гитара с чехлом 

6. Праздник 9 мая (гречневая каша) 

7.Расходные материалы к пожарной сигнализации 

8. Замена ламелей (жалюзи) в гардеробах  

 

Итого 

286 865,00 

49 650,49 

 

138 700,00 

61 633,00 

52 410,00 

50 000,00 

28 100,00 

27 300,00 

 

694 658,49 

Финансовый отчет за период с 01.09.2021г. по 31.08.2022г.                               

 (бюджетное финансирование) 



Фонд школы 2021-2022 уч. год 

Собрано денежных средств, руб. 626 950,00 

в том числе: от предыдущего казначея 222 580,00 

Выделено денежных средств, руб. 290 000,00 

Чеков предоставлено на сумму, руб. 259 684,23 

Остаток денежных средств, руб. 336 950,00 




