
Краткая справка об образовательном учреждении 

МБОУ СШ № 97, его истории. 

    Школа № 97 была основана в 1971 году.  

    Главным событием 1975 года стало создание школьного музея Боевой славы. Его 

инициаторами стали ветераны ВОВ – выпускники Киевского училища связи.  

    В 1980 школа становится местом проведения Всероссийского слёта участников ВОВ. 

    80-е годы – живой уголок, лучшая теплица в районе, лучшие производственные 

мастерские в районе. 

    90-е годы – впервые в районе управление школой организовано через кафедры. 

    1994 – год создания Ресурсного центра французского языка при поддержке 

Посольства Франции в России. В этом же году школе присвоен статус «Школа с 

углубленным изучением французского языка», единственная в Восточной Сибири. 

    1997 – школа – лаборатория «От учителя – практика к учителю – исследователю». 

    1999 – открытие музея «Русская изба». 

    2006 – школа становится краевой базовой тьюторской площадкой  «Сопровождение 

профессионального роста педагога». 

    2006 – 2017 - победа в городском конкурсе проектов летних профильных лагерей. 

    2007-2018 – победы на краевых конкурсах по развивающей системе Занкова: 

«Краевое чудо Сибири». 

2015 год – старт проекта - программы «Развитие гражданственности и патриотизма, 

духовной казачьей культуры, возрождение истории казачества и его традиций». 

совместно с КРОО «Союз казаков Енисея». 

2017 год – школе присвоено имя Героя Советского Союза А.М. Матросова согласно 

постановлению Красноярского городского совета депутатов «О порядке  наименования 

и переименования внутригородских объектов в городе Красноярске, увековечения 

памяти граждан и  исторических событий  на территории города Красноярска». 

2015-2018- инженерно-техническая школа. 

2017-2018 –краевая площадка юнармейского движения через социальное партнёрство с 

Региональным отделением ВВПОД "ЮНАРМИЯ" по Красноярскому краю. 

    Школа имеет богатые культурные традиции: 

 1989– 2 место в Российском фестивале школьных театров; 

 1991 – 1 место во Всероссийском конкурсе стенгазет «Юные журналисты»;  

 1994-2014 – краевые фестивали, конкурсы, марафоны, конференции учителей 

иностранного языка; 



 2001-2003 -  участие в интернациональных фестивалях школьных театров на 

французском языке (Санкт-Петербург, Екатеринбург). Победа в номинации 

«Лучшие декорации»; 

 2007-2014- реализация проектов летних профильных отрядов «Планеты 

маленького принца» и математического отряда «Кенгуру»; 

 2010-2013- организатор и участник I-IV районных фольклорных фестивалей; 

 2014-2015- организатор и участник I, II городских   фольклорных фестивалей «В 

мире русской культуры»; 

 2014- 2015 - организаторы выездной интенсивной школы актива в рамках 

образовательного проекта «Предмостная площадь»; 

 2015 – 2018 команда творческих учителей школы в рамках реализации духовно-

нравственного воспитания – авторы-разработчики краевой программы 

предметной области ОДНКНР, руководство ГМО ОРКиСЭ, участники 

рождественских чтений в г. Красноярск и г. Москва; 

 2014-2016 – организаторы городского патриотического квеста «Путь к Победе»; 

 2015 год – старт проекта – программы «Развитие гражданственности и 

патриотизма, духовной казачьей культуры, возрождение истории казачества и 

его традиций» совместно с КРОО «Союз казаков Енисея»; 

 2018 год – организаторы открытого городского фестиваля «Сибирь казачья». 

 


