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3. Принятие   плана работы МБОУ СОШ № 72 на 2021-
2022  учебный год   
4. Принятие изменения в ООП, АООП: рабочие 
программы педагогов  по всем предметам учебного 
плана, годовой календарный график, учебный план на 
2020-21 учебный год 
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Экосистема образования  

в МБОУ СОШ № 72: новые 

возможности для новых результатов 

Анненкова Е.Н., директор МБОУ СОШ № 72 



"В нашей жизни не столько важно 

положение, в каком мы находимся, 

сколько направление в каком мы 

движемся". 

 Оливер Уэнделл Холмс,  

амер.юрист, правовед н.20 в. 



Экосистема образования - парадигма 

(концепция), в основе которой лежит 

положение о том, что в настоящее время 

широкое использование информационных 

технологий определяет новые виды 

взаимодействия и взаимоотношений, при 

которых определяющим становится 

окружающая среда   





 Муниципальная  инновационная площадка  - 

проект «Волонтеры как будущие профессионалы» 

 

Краевой инновационный комплекс  - 

«Реализация  модели  формирования культурного 

интеллекта субъектов взаимодействия в 

полиэтнической образовательной среде  (на примере 

Хабаровского края)» 

Инновационная  деятельность 

ТОП 10 лучших 
профориентационных 

практик 
  Хабаровского края 



 Ли Игорь, 11 кл.- победитель регионального и призер 

(очного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку 

 Струкова П., Дерюгина Д.,9а – полуфиналистки 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Дудко Павел,9а  - финалист Всероссийского 

Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница' 21» 

Филатов А., Лобастов И., Шляхтин В., - призеры 

VIII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Хабаровский край 

Наши  достижения 



 Архипенко Софья, 9 кл.,  Рылова Алена, 11 кл. - 

победители и призеры (1и 2 место)  в   городском конкурсе 

компьютерного творчества обучающихся Новогодняя 

открытка»  и в городском конкурсе компьютерного 

творчества «Цифровой художник» 

 Лаврушева Дарья, 8 а - призер (2 место) городского  

конкурсов «Места боевой славы глазами художника» в 

рамках ежегодной акции «Во славу отцов и Отечества»  

Фельдман Иван, 3 б - 2 место  в городском конкурсе «Мое 

первое исследование» 

окружной конкурс  «Новогодняя игрушка» -победители 

Команда  «Клуб компромиссов»  - диплом II  

степени в городском конкурсе  

«Школьная медиация –  

Путь к бесконфликтному общению» 

Наши  достижения 



««…ближе всего к ученикам – их 

классные руководители. Такая 

постоянная каждодневная работа, 

связанная с обучением, воспитанием 

детей, –это огромная 

ответственность, и она, конечно, 

требует … особой поддержки».  

В.В. Путин.  





Педагогический звездопад 

«Самый классный классный!» 



ФГОС 

«Самый классный классный!» 



Уважаемые педагоги, примите искреннюю 

благодарность за ваш нелегкий, но почетный 

труд.  Желаю вам неиссякаемой энергии, 

пусть ученики не подводят вас и только 

радуют своими успехами!  



"В нашей жизни не столько важно 

положение, в каком мы находимся, 

сколько направление в каком мы 

движемся". 

 Оливер Уэнделл Холмс,  

амер.юрист, правовед н.20 в. 



Благодарю за внимание! 
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1. Продолжить функционирование МБОУ СОШ 
№72 в режиме развития и  инноваций 

2. 2. Обеспечить  качественное,  доступное 
образования всех категорий обучающихся: 
одаренных и высокомотивированных, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-мигрантов 

3. Совершенствовать методическую и 
материально-техническую базу ОО  

4. Способствовать усилению воспитательного 
потенциала школы 
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1. Признать работу школы по итогам 2020-2021 учебного 
года удовлетворительной.  
2. Определить основные цели и задачи на 2021-22 
учебный год и организовать работу пед.коллектива по их 
достижению (срок: в течение учебного года, заместители 
директора по УВР, ВР, председатель МС) 
3. Принятие   плана работы МБОУ СОШ № 72 на 2021-
2022  учебный год   
4. Принятие изменения в ООП, АООП: рабочие 
программы педагогов  по всем предметам учебного 
плана, годовой календарный график, учебный план на 
2020-21 учебный год 
5.   Принять локальные акты 

 


