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Краткая справка о школе
Количествщ обучающихся 1-11 кл. 32

"IITIIIIКоличествю педагогов 11.................
Год ввода здания школы в эксплу:атацию 1972

Проектная мощность школы 30>0 ||

Наполняемость классов 1- 7

Помещения: 12 учебных кабинетов, компьютерный класс (3 
компьютера), спортивный зал, столовая с пищеблоком, 
библиотека.

Сравнительная таблица квалификационных категорий педагогов за период с 2020 по 2022 гг.

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу

Квалификацио 
категории педа

шные (Целевое значение)
тогов 2020-2021 уч.год

(Целевое значение) 
2021-2022 уч.год

hi in hi и и mu 
Высшая

II III III IIII Hill
i9%== 27%

Первая 55% 45 %

Стаж работы 
педагогов

(Целевое значение) 
2020-2021 уч.год

(Целевое значение) 
2021-2022 уч.год

Менее лет 0 % i9%^

От 2 до 5 лет 18% 0%

От 5 до 15 лет 36%_ 45%

От 15 до 20 лет 18% 18%

От 20 до 30 лет 18% 18%

Свыше 30 лет 9% 9%



Краткая справка о школе
В школе организована деятельность детских организаций (отряд ЮИД «Зеленый свет», добровольческий отряд
«Доброе сердце», РДШ и школьное самоуправление «Ювента», ВПД «Лидер»), кружков и секций (кружок 
«Шахматы»; кружок «Киноделы»; ШСК «Олимптеатральный кружок «Кулиска»).

Организовано сетевое взаимодействие школы с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения (КГПУ 
им.В.П.Астафьева, центр детского творчества, Молодежный центр «Саяны», ДЮСШ, Детская поликлиника, 
Управления социальной защиты населения). Занятость детей в дополнительном образовании составляет 100%



Актуальность
Понимая,

что основная цель реализации Государственной программы «Развитие образования» - 
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики,

Осознавая,
что образование выступает важнейшим средством самореализации человека, 

сознающего цель, смысл и ценность своего существования в мире,

Принимая во внимание тот факт,
что на основе мониторинга результатов, а также предметных результатов обучения 

обучающихся школ за последние 3 года МКОУ Гладковская СОШ- в кластере школ с 
низкими результатами обучения,

Учитывая
особенности уже сложившейся педагогической системы школы, запрос родителей на 

предоставление качественных образовательных услуг, управленческая команда 
разработала программу ПКО (III направление «Уклад школьной жизни»), 

которая способствует повышению образовательных результатов обучающихся





«Патриотизм - прочный фундамент будущего России»
В.В.Путин



В 2019 году ВПД «Лидер», заняли 2 место в муниципальном этапе 
военно-патриотической игры «Победа».

Представляли Саянский район в г.Емельяново.



В 2020 году юнармейцы ВПД «Лидер», представили проект 
«Хранители Памяти», в рамках КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА 

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ».



В 2021 году ВПД «Лидер», стали победители муниципального этапа 
военно-патриотической игры «Орленок».

На зональном этапе военно-патриотической игры «Орленок» 
среди 10 команд, заняли 4 место в г.Иланске.



По итогам 2021-2022 учебного года 2 обучающихся стали победителями на 
зональном этапе по строевой подготовке и получили знак первой степени

В 2022 году ВПД «Лидер», 
принял участие в проекте 

«Парта героя», 
по итогам проект 

был одобрен





С 7 по 12 июля в палаточном лагере центра патриотического 
воспитания "Юнармия" прошла смена ВПЦ "Вымпел"



Слет участников юнармейского актива регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Красноярского края









Сотрудничество МКОУ Гладковской СОШ

Администрация Саянского района

МКУ «Управление образования»

Молодежный центр 
Саянского района 

«Саяны»


