
Педагогический совет 
«Корпоративный                      
журнал – 2022» 



январь  

Стажировочная площадка по теме 
«Формирование естественнонаучной 
и технологической грамотностей 
через деятельность центра 
образования «Точка роста» 

 
  

Учащаяся 9 класса нашей школы 
Курбатова Юлия - призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ! 52 педагога, 11 ОО, 5 дней, 4 видеосюжета, 8 педагогов-тьюторов

75% высоко оценили работу, проведено 5 дидактических игр 



февраль  

Неделя воинской славы: турнир «Патриот» 

17 отделений, 6 видеосюжетов со строевой подготовкой и танцами,                         
17 экскурсий по выставке «Армейский чемоданчик», 1 киновикторина 

 
  



Муниципальный этап XI краевого 
творческого фестиваля «Таланты 

без границ»: все участники 
нашей школы - призеры или 

победители! 

32 участника, открытый урок, опыт 
организации конкурсного движения, 
благодарственно письмо КИПК,                       
1 онлайн-игра  7 школ района 

 
 

март  

Краевой день открытых 
дверей 

4 участника – 4 призовых места 



Презентация проекта 
«Непокоренный Ленинград» на 

весеннем сборе краевого 
Школьного парламента 

7 юношей, 6 девушек, 2 вида спорта,           
2 победы, 2 призовых места 

 
 

апрель  

Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 

игр школьников 
«Президентские 

спортивные игры» 

3 участника, 1 благодарственное,                   
5 дней 



Победитель Межрегионального 
конкурса юных техников-

изобретателей Енисейской 
Сибири – Звайгзне Артём    

 
 

апрель  

МБОУ "Агинская СОШ № 2" 
признана региональной 

инновационной площадкой   

11 участников,  5 победителей 

Учителем года Красноярского 
края стала Наталья Алексеевна 

Морева    

Муниципальный этап 
конкурса 

исследовательских 
работ младших 

школьников "Стартис"     



 
 

май  

•Митинг, почетный караул на 
Посту № 1 у Вечного огня  
•фестиваль солдатской 
песни 
• уборка сквера  у памятника 
«Скорбящая мать» 
• мини-проект «Мы помним! 
Мы гордимся! МЫ не 
забудем!» 
•акция "Читаем стихи о 
войне» 
•  конкурс детского 
художественного творчества 
"Мы - наследники Победы!« 
• акция «Бессмертный полк» 

Мероприятия, посвященные 77 годовщине 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне   



Муниципальный этап 
краевого конкурса юных 
инспекторов движения 

«Безопасное колесо 
2022»: команда нашей 
школы - победитель! 

4 участника,  
6 личных побед 

  

июнь  

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 



Абхазия: Новый Афон, 
озеро Рица - 1 

Крым: Ялта, Севастополь, 
Феодосия - 2 

Краснодарский край: Анапа, 
Сочи, Апшеронск - 3 

Хакасия: озеро Шира, 
Белё - 4 

Белокуриха - 2 

Санкт-Петербург - 1 

Новосибирск - 1 

Томск - 1 

июль  



Проверка готовности 
школы к 2022-2023 

учебному году 

август  

Земский учитель 



Торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний 

9 одиннадцатиклассников, 42 
первоклассника, 17 классов, 1 стипендия  

Муниципальный этап 
военно-патриотической 
игры «Сибирский щит»  

10 членов команды, 5 конкурсных 
испытаний, 1 победа 

Торжественная линейка с 
церемонией выноса 

государственного флага РФ 
Разговоры о важном 

2 знаменные группы, 
34 часа общения 

Акция «Поделись своим знанием» сентаябрь  



Школьный театр "Петрушка" 

2 представления, 19 четвероклассников, 
1 мастер-класс с режиссером 

III Краевой семейный 
финансовый фестиваль 

1 конкурс плакатов, 8 деловых  и 
ситуационных игр, 11 уроков и 
классных часов, 3 школы,  

октябрь  

Финал Всероссийского 
профессионального конкурса 
"Флагманы образования. Школа": 
в числе победителей - команда 
нашей школы! 
Финалист Федерального конкурса 
"Учитель России 2022« – Морева 
Наталья Алексеевна 



Проект РФС «Футбол в школе» 

III 
Межрегиональный 

конкурс 
исследовательских 
работ и проектов 

естественно-научной 
направленности им. 
П.А. Мантейфеля – 

2022 – Глеб Тарханов 
– абсолютный 

победитель 

ноябрь  

Знак «Юнармейской доблести»  
III степени - юнармейцам ЮО 
«Единство» Дмитрий Третьяков 
(ученик 11 класса) и Энгель 
Анастасия (выпускница 2022 года). 

Всероссийская метапредметная 
олимпиада. Команда большой страны 

– призеры регионального этапа 

Краевой молодежный 
форум «Научно-технический 
потенциал Сибири» 2022 

Районная Спартакиада среди 
учреждений Саянского района – 
команда школы победитель 



декабрь  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 
  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

27 учеников – приняты в ряды 

общественного движения, 

митинг, посвященный Дню 

памяти неизвестного солдата, 

игра QR – домино,   акция 

«Тепло родного дома», 

муниципальный Доброфорум» 

I Краевой чемпионат по 
функциональной грамотности и 
метапредметным компетенциям 
для педагогических работников 
Красноярского края – 3 команды 

29 гостей, 1 представитель ККИПК, 5 районов, 

6 уроков, 6 внеурочных занятий, 1 педсовет,     

4 мастерских 



декабрь  

 
  

Проектная идея  
для реализации в новом 

2023 году 
 

2 этап конкурса «Учитель года  - 2023» 

Фитнес-фестиваль 

Сбор коллектива на совместные мероприятия на сплочение 

Первенство школы по волейболу среди учащихся и учителей 

Походы в лес 

Создание гербария для класса биологии 

Проект «Люди – людям» 

 

Проект «Танцуют все!» 

Театр учителей 

Проведение Со-бытия  «Командный конкурс по функциональной 

грамотности» 

 



декабрь  

 
  

Проектная идея  
для реализации в новом 

2023 году 
 

2 этап конкурса «Учитель года  - 2023» 

Фитнес-фестиваль 

Сбор коллектива на совместные мероприятия на сплочение 

Первенство школы по волейболу среди учащихся и учителей 

Походы в лес 

Создание гербария для класса биологии 

Проект «Люди – людям» 

 

Проект «Танцуют все!» 

Театр учителей 

Проведение Со-бытия  «Командный конкурс по функциональной 

грамотности» 

 



январь  

 
  Абликова Любовь Викторовна 

Зевакина Юлия Дмитриевна 

Иванникова Татьяна Валерьевна 

Пупкевич Елена Эдуардовна 

Слезина Ольга Валентиновна 

Разговор с учащимися 



 
  


