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C 01.04.2023 по 30.06.2023 года            

МБОУ «СОШ №167» начинает прием в пер-

вые классы на 2023/2024 учебный год  

Микроучасток школы: 

- ул. Бортникова, дома № 2, 4, 8, 10, 12; 

- ул. Ленина, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 

21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39; 

- ул. Мира, дома № 4, 4А, 8, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 

10В, 14; 

- ул. Набережной, дома № 10, 10А, 12, 12А, 16, 

16А, 18. 

 

Количество мест в первых классах  

на 2023/2024 год – 50 

 

График приема документов: 

Понедельник, среда, четверг,  с 9.00-12.00, втор-

ник, пятница с 12.00 до 16.00 

Выходные - суббота (кроме 

01.04.2023 – с 9.00-12.00), 

ШКОЛА  - УЧАСТНИК РЕГИОНАЛЬ-

НЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 БУДУЩИХ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

- в 2006 году – победитель национального про-

екта «Образование»;  

- в 2008 году – призер регионального проекта 

«Школа – территория здоровья»;  

- в 2009 году - победитель краевого проекта по 

возведению быстровозводимой крытой спор-

тивной площадки;  

- в 2015 году – победитель конкурса на получе-

ние субсидий государственной программы 

«Доступная среда»; 

- в 2015-2020 годах - региональная инновацион-

ная площадка по внедрению сетевого взаимо-

действия образовательных организаций; пилот-

ная краевая базовая площадка по введению фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- в 2019 году – победитель конкурсного отбора 
на предоставление в 2019 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий на под-

держку проектов, связанных с инновациями в 

образовании ведомственной целевой програм-

мы «Развитие современных механизмов и тех-

нологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и обще-

го образования» государственной программы 

Российской Федерации  «Развитие образова-

ния» (Конкурс «Внедрение современных моде-

лей реализации школьного технологического 

образования»). 

- в 2021 году - региональная инновационная 

площадка по созданию специализированного 

центра развития движения ЮниорПрофи на 

базе общеобразовательного учреждения. 

- в 2022 году - участник конкурса 

«Цифровая образовательная среда» с выде-

лением цифровой техники (ноутбуков, 

МФУ)  



О ШКОЛЕ 

МБОУ «СОШ № 167» образована 1 

сентября 1962 года. В настоящее время это 

средняя общеобразовательная школа, име-

ющая комфортные условия обучения, вы-

сокий уровень образования, эмоционально-

воспитывающую среду, устоявшиеся тра-

диции, наличие профессиональных специа-

листов-педагогов, адаптивную среду обу-

чения.  

В своей деятельности школа стара-

ется создать условия для обучения, воспи-

тания и развития всех детей. Медалисты 

подтверждают свои результаты на муници-

пальном и региональном этапах всероссий-

ской олимпиады школьников, при сдаче 

единого государственного экзамена. Ребята 

являются стипендиатами премии Губерна-

тора Красноярского края (2022 год — 2 че-

ловека, 2023 год—1 человек), Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска, директора градообразую-

щего предприя-

тия АО 

«Электрохимический завод (Корпорация 

Развивается и материальная база шко-

лы,  кроме учебных кабинетов по предметам 

оборудованы: актовый зал, хореографиче-

ский класс, театральная студия, мастерская 

для швейного дела, комбинированная ма-

стерская для работы по дереву и металлу, 

лаборатория по электромонтажным работам, 

библиотека, спортивный зал, отдельно стоя-

щее здание - быстровозводимая крытая 

спортивная площадка со спортзалом в 540 

кв.м., тренажерный зал, лыжная база. Есть 

кабинет информатики и мобильный компью-

терный класс. 

Будем рады встречать  Вас учениками  

нашей школы! 

Набор в классы осуществляют опыт-

ные учителя высшей категории  Караблина 

Наталья Александровна и Медведева Лариса 

Леонидовна. 

В школе обучаются и дети с особыми 

образовательными потребностями. Для них 

разработаны и реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

Содержание коррекционно-развивающей ра-

боты для каждого обучающегося определяет-

ся с учетом его особых образовательных по-

требностей на основе рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической комиссии.  

 Кроме предметных успехов, школа ста-

рается раскрыть таланты своих детей и через 

внеурочную деятельность, дополнительное 

образование. В школе реализуются дополни-

тельные общеразвивающие программы раз-

личных направленностей.  

Школа принимает активное участие в 

муниципальном проекте «Социальное проек-

тирование школьников». Значительное внима-

ние школа обращает на развитие ранней про-

фориентации и технологического образования 

школьников.   

Обучение детей осуществляется по  

пятидневной учебной неделе. 

 


