
Средняя школа № 97 

Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г.Железногорск, 

ул. Восточная, 25  

Телефон: 8(3919) 72-45-40 

Факс: 8(3919)72-40-57 

E-mail: sch97@k26.ru 

Сайт школы: школа-97.рф 

ШКОЛА  

РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

Занятия с будущими первокласс-

никами по направлениям подго-

товки: 

 

Общеразвивающие занятия 

1. Семчанкова Юлия Валерьевна 

2. Меднис Екатерина Владимировна 

3. Мавлина Оксана Александровна 

 

 

Предметные занятия  

1. Меднис Екатерина Владимировна 

2. Елисеенко Марина Владимировна 

3. Матвеева Татьяна Евгеньевна 

Директор МБОУ Школы № 97 

Игорь Анатольевич Улитин 

тел. 72-45-40 

Приёмная директора Школы № 97 

Секретарь 

Марина Николаевна Митейкина  

тел. 72-45-40 

 

Заместитель директора  

(начальная школа) 

Инна Анатольевна Иванова 

тел. 72-35-41 

 

Заместитель директора  

(средняя, старшая школа) 

Мария Васильевна Карташова 

тел. 72-45-40 

 

Заместитель директора 

(воспитательная работа школы) 

Антон Александрович Чечѐткин 

Дорогой дружок! 

Идѐшь ты скоро в первый класс! 

Здесь многому научат вас: 

Писать, читать и рисовать, 

Дружить, друг друга уважать! 

Дата начала занятий  

в объединении 

«Дошколёнок»:  

24 сентября 2022 г. 

доступно всем 

 

 

  

комфортно каждому  



Начальная школа 

Обучение в начальных классах 

осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по программе «Школа России». 

Мероприятия для обучающихся 

начальной школы 

 Посвящение в первоклассники 

 Осенний марафон 

 Новогодний калейдоскоп 

 Зимняя планета детства 

 Проект «Единый День Знаний»  

 23 февраля – день Защитника Отечества 

 8 марта  

 Мамин день 

 Масленица 

 Прощай, началка! 

 

Направления дополнительного 

образования детей 

Школа предлагает широкий спектр 

направлений дополнительного 

образования учащихся. Занятия 

проводятся на базе школы бесплатно. 

Особые условия в школе 

 Группа продлѐнного дня для обучающихся 

1–х классов. 

 Программы внеурочной деятельности, 

реализуемые в начальной школе по пяти 

направлениям: духовно-нравственное; 

спортивно-оздоровительное; научно-

познавательное; проектная деятельность; 

художественно-эстетическое. 

 Спальни для дневного сна для 

первоклассников. 

 Кабинеты узких специалистов: кабинет 

психолога, логопеда, дефектолога. 

 Зона свободного творчества-библиотека. 

 Зона делового общения. 

 Два спортивных зала. 

 Трѐхразовое питание для обучающихся, 

находящихся в школе полный день. 

Программа непрерывного образования,  

реализуемая на сетевой основе «От 

детского сада к профессиональным 

элитам»  в рамках Профессионально 

ориентированного образовательного 

кластера 

Школа № 97 - Федеральная 

инновационная площадка (Приказ №110 

от «10» июня 2014 г. государственного 

автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования») 

Школа № 97 - Региональная 

инновационная площадка (Приказ №61-11

-05 от «10» марта 2015 г. Министерства 

образования и науки Красноярского края) 

В рамках развития образовательной 

инфраструктуры на территории 

расположения Кластера инновационных 

технологий ЗАТО г. Железногорск в 

Школу № 97 приобретено оборудование 

для учебных кабинетов – 

исследовательских лабораторий  

«Интерактивная химия», «3D-лекторий», 

«3D-прототипирование», 

«Робототехника». Это создаѐт уникальное 

образовательное пространство для 

реализации программ углублѐнного 

изучения предметов. 


