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Рекомендации учителям биологии: 
Проведенный качественный анализ ответов экзаменуемых позволил определить круг 

проблем, связанных с освоением определенных элементов содержания, выявлением 

затруднений и типичных ошибок, повторяющихся из года в год. В целях более эффективной 

организации преподавания курса биологии и подготовки выпускников к ЕГЭ по биологии 

рекомендуется обратить внимание на ряд содержательных и организационных аспектов в 

построении учебного процесса. 

Во-первых, следует провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по 

результатам экзамена 2018 г.  

Во-вторых, в целях преодоления возникших затруднений и получения более высокого 

результата в 2019 г. учителям биологии необходимо максимально глубоко проработать с 

выпускниками следующие дефиниции: методы изучения живой природы, селекции и 

биотехнологии; биологическую терминологию и символику; химический состав клеток; 

особенности обмена веществ и превращения энергии, стадии энергетического обмена, 

фотосинтез, хемосинтез; хромосомный набор соматических и половых клеток; фазы митоза и 

мейоза; закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; онтогенез растений и животных, циклы развития основных отделов растений; 

основные признаки царств, типов, отделов, классов живой природы, особенности строения 

растений и животных; строение сенсорных систем, нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма человека, особенности вегетативной нервной системы, высшей 

нервной деятельности человека; внутренняя среда организма человека, иммунитет, обмен 

веществ и превращение энергии в организме человека; признаки различия и родства человека и 

животных; движущие силы эволюции и их значение; приспособленность организмов к среде 

обитания; направления и пути эволюции, основные ароморфозы и идиоадаптации в развитии 

растений и животных; экосистема и ее компоненты, экологические факторы, роль растений и 

животных в биоценозах; функции живого вещества планеты; круговороты азота, кислорода, 

углерода, фосфора в природе; глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. 

Для получения максимальных баллов выпускникам при подготовке к экзамену следует 

обратить внимание на овладение ими общеучебными и предметными умениями, а именно: знать 

и понимать: сущность взаимодействия генов; закономерностей изменчивости; сцепленного 

наследования; размножения и индивидуального развития растений; гетерозиса; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; процессов жизнедеятельности как 

целого организма человека, так и отдельных систем органов; строение и признаки вирусов; 

получение полиплоидов и отдаленных гибридов, а также уметь объяснять: роль биологических 
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теорий, законов; общность происхождения живых организмов; эволюцию растений и животных; 

взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, причины эволюции видов; уметь: 

устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; 

сравнивать биологические процессы и явления; фазы митоза и мейоза; распознавать и 21 

описывать биологические объекты; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе. 

В-третьих, перед началом подготовки следует очень внимательно отнестись к отбору 

учебной литературы. Желательно познакомить выпускников со всеми учебниками, которые 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ для основной и старшей школы, как 

базового так и профильного уровня. Хотя подготовка ведется, как правило, по ограниченному 

количеству учебников, однако следует обращать внимание выпускников на изложение одних и 

тех же тем разными авторами. В ряде случаев дополнительные учебники и пособия могут 

использоваться и как источники примеров и аргументов при объяснении того или иного 

процесса или явления. 

В-четвертых, на уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить системное 

освоение выпускниками основного содержания курса биологии (базовый и профильный уровни) 

и научение оперированию разнообразными видами учебной деятельности, представленными в 

кодификаторе элементами содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Для 

этого следует запланировать регулярные мониторинги по отработке отдельных умений в рамках 

как изучения текущего содержания, так и повторения пройденного материала. 

В-пятых, реализуя собственную рабочую программу и организуя работу с учебной 

литературой, следует обращать пристальное внимание на материал, который традиционно 

вызывает затруднения у многих выпускников, и тщательно прорабатывать его. 

В-шестых, в целях достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе 

рекомендуется постепенно увеличивать долю самостоятельной работы выпускников, как на 

уроке, так и во внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение исследовательских, 

практических заданий. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике нужно 

отрабатывать алгоритмы их решения. 

В-седьмых, при проведении в различных формах текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе следует широко использовать качественные задания разных типов. Так, не 

стоит забывать о заданиях с выбором одного правильного ответа. При верной организации 

работы с подобными заданиями можно успешно проводить текущий контроль. Особое 

внимание следует уделять заданиям, которые представлены в действующих вариантах ЕГЭ: 

множественный выбор (с рисунком или без него); установление соответствия (с рисунком или 

без него); установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений; решение биологических задач по цитологии и генетике; 

дополнение недостающей информации в схеме; дополнение недостающей информации в 

таблице; анализ информации, представленной в графической или табличной форме, а также 

заданиям со свободным развернутым ответом, требующим от обучающихся умений 

обоснованно и кратко и логично излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике. 

Для непосредственной подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ рекомендуется 

использовать тренировочные и методические материалы, разработанные с участием членов 

рабочей группы федеральной комиссии по биологии ФИПИ, поскольку не все пособия дают 

адекватное представление о контрольных измерительных материалах. 
 
 
 

Химия 
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ЕГЭ по химии является предметом по выбору для всех категорий участников экзамена и 

требуется для продолжения образования в ВУЗах медицинского, технологического, 
экологического профиля. В соответствии с инструкцией на написание работы отводится 3,5 
часа (210 минут). Каждый из вариантов КИМ по химии состоял из 2 частей, по которым 
распределены 34 задания. 

Отбор содержания КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 2017 г. в целом осуществлялся 

с учетом тех общих установок, на основе которых формировались экзаменационные модели 

предыдущих лет. В числе этих установок наиболее важными с методической точки зрения 

являются: 

- направленность КИМ на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в 

качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для 

общеобразовательных организаций;
 

- применение заданий, различных по форме предъявления условия и виду требуемого 

ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их выполнения;
 

- охват заданиями экзаменационного варианта основных разделов курса химии 

(неорганической, общей и органической химии);
 

- соответствие содержания заданий требованиям к уровню усвоения учебного материала 

и формируемым видам учебной деятельности;
 

- значимость учебного материала для общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы;
 

- проверка освоения основных образовательных программ по химии на базовом, 

повышенном и высоком уровнях сложности.
  

Количество заданий той или группы в общей структуре КИМ определено
 
с учетом таких 

факторов, как: а) глубина изучения проверяемых элементов содержания учебного материала как 

на базовом, так и на повышенном уровнях; б) требования к планируемым результатам обучения 

– предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной деятельности. Такой подход к 

классификации заданий позволил более точно определить функциональное предназначение 

каждой группы заданий в структуре КИМ.
 

Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют соответствие 

уровня подготовки выпускников требованиям стандарта. Знания и умения выпускников, 

проверяемые заданиями базового уровня, обязательны для освоения каждым обучающимся. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом предусматривают выполнение 

большего разнообразия действий по применению знаний в измененной, нестандартной 

ситуации (например, для анализа сущности изученных типов реакций), а также 

сформированность умений систематизировать и обобщать полученные знания. 

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких 

как умение устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами 

знаний (например, между составом, строением и свойствами веществ), формулировать ответ в 

определенной логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются задания 

высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

Задания с развернутым ответом, в отличие от заданий двух предыдущих типов, 

предусматривают комплексную проверку усвоения на углубленном уровне нескольких (двух и 

более) элементов содержания из различных содержательных блоков и ориентированы на 

проверку умений: объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и 

строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, 

взаимосвязь неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания 

изученных типов реакций; проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 
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В 2018 году ЕГЭ по химии сдавали 5 выпускников 11-х классов.   

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

5 

 

36 

 

 

76 

 

0 

 

2 

 

0 
 

0 
 

                  52,4 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

1 1 2 

Средний балл 

 

42 0 52,4 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по химии  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 35 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 36 до 55 баллов 

 "4" (хорошо) - от 56 до 72 баллов 

 "5" (отлично) - от 73 баллов 

При переводе баллов ЕГЭ по химии в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 

образом: 

 Таблица 3 
Учебный год Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 5 2 1 0 2 40 60 3,4 53,6 

2016-2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2015-2016 7 2 4 1 0 14,3 74,4 2,9 34,3 

 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по химии за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по биологии за три года 
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Рекомендации учителям химии: 
 

В настоящее время подготовка учащихся к ЕГЭ становится неотъемлемой частью учебного 

процесса, что само по себе признаѐтся как объективная необходимость. Однако ни в коем случае 

нельзя сводить еѐ только к тренировке в выполнении различных типов заданий, аналогичных 

заданиям экзаменационной работы. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать 

целенаправленная работа по повторению, систематизации и обобщению изученного материала, по 

приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии. Основными из числа этих понятий 

являются следующие: вещество, химический элемент, атом, ион, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, химическая 

реакция, электролитическая диссоциация, кислотно-основные свойства вещества, окислительно-

восстановительные свойства веществ, процессы окисления и восстановления, гидролиз, 

электролиз, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия. 

Согласно требованиям ФК ГОС знание/понимание перечисленных понятий считается 

обязательным, поэтому на экзамене эта система знаний является главным объектом контроля. 

Важно принять во внимание, что приведение в систему ключевых понятий курса 

предполагает формирование у учащихся понимание того, что усвоение любого понятия 

заключается в умении выделять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими 

понятиями, а также в умении использовать это понятие для объяснения различных фактов и 

явлений. 

Овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, но недостаточное 

условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что большинство 

заданий вариантов КИМ ЕГЭ по химии направлены, главным образом, на проверку умений 

применять теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны 

продемонстрировать умения характеризовать свойства веществ на основе их состава и строения, 

определять возможность осуществления реакций между отдельными веществами, прогнозировать 

возможные продукты реакций с учѐтом заданных условий еѐ протекания. Также для выполнения 

ряда заданий понадобятся знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с 

лабораторным оборудованием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и 

промышленности. Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе его 

повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нѐм главное, устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности 

устанавливать характер взаимосвязи между составом, строением и свойствами веществ. Такой 

поход к применению знаний является особо необходимым при выполнении заданий повышенного 

и высокого уровней сложности. 

При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных типовым заданиям 

экзаменационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися того, что началом 

выполнения любого задания должны стать следующие действия: тщательный анализ условия 

задания; выяснение того, усвоение какого элемента содержания проверяет это задание; 

обдумывание плана выполнения задания. Соблюдение описанной последовательности действий 

при выполнении заданий снижает риск появления случайных погрешностей и ошибок. 

Наряду с изложенным при подготовке обучающихся к ЕГЭ предметом самого тщательного 

обсуждения должен стать ещѐ целый ряд вопросов, с которыми следует заблаговременно 

ознакомиться каждому, кто намеревается сдавать экзамен. Это информация о самом экзамене, о 

его содержании и об особенностях проведения, о том, как можно проверить свою готовность к 

экзамену и как следует организовать себя при выполнении экзаменационной работы. Большую 

пользу при этом сослужит ознакомление обучающихся с обобщѐнным планом экзаменационной 

работы в предстоящем году. На основе информации, содержащейся в этом документе, возможно 
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дать обучающимся рекомендации по самостоятельному планированию и повторению учебного 

материала. 

С первого года изучения предмета «химия» необходимо направленно вести работу с 

обучающимися по овладению ими базовых, основных понятий химии, делая на этом акцент, 

практически на каждом уроке. Продолжить обеспечивать освоение учащимися основного 

содержания курса химии и оперирование ими разнообразными видами учебной деятельности, 

представленными в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, а также предусмотренными в стандарте образования. Продолжить отработку 

базового ядра содержания химического образования для полного усвоения всеми учащимися.  

1. Особое внимание уделить повторению и закреплению материала, традиционно сложным 

в закреплении темам:  

-номенклатура неорганических веществ; 

-механизмы реакций;  

-свойства веществ;  

- определение коэффициентов, степеней окисления элементов;  

- решение расчѐтных задач.  

2. Обеспечить сформированности надпредметных умений:  

- анализировать химическую информацию;  

-осмысливать и определять верные и неверные суждения; 

 -сравнивать и устанавливать генетические связи.  

3. Уделить внимание освоению материала практической направленности:  

-основные принципы химических производств;  

-использование продуктов химического производства в быту;  

-охрана окружающей среды от химических загрязнений.  

4. Организовать различные формы контроля, использовать задания разного типа, 

аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание уделить заданиям на установление соответствия и 

сопоставление химических объектов, процессов, явлений. В целях подготовки к решению задач по 

химии отрабатывать алгоритмы их решения. Для достижения положительных результатов на 

экзамене, в учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на 

уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий  

Необходимо сформировать у учащихся понятия , что ЕГЭ по химии является экзаменом по 

выбору и к этому необходимо подходить осознанно. 

 

 

Физика 
 

Экзаменационная работа по физике 2018 года состоит из двух частей и включает в себя 32 

задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 24 задания, из которых девять заданий с выбором и записью номера 

правильного ответа и 15 заданий с кратким ответом, в том числе задания с самостоятельной 

записью ответа в виде числа, а также задания на установление соответствия и множественный 

выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержала восемь заданий, объединенных общим видом деятельности – решение 

задач. Из них три задания с кратким ответом (25–27) и пять заданий (28–32), для которых 

необходимо привести развернутый ответ.  

В КИМ ЕГЭ по физике проверяются различные виды деятельности: усвоение понятийного 

аппарата курса физики, овладение методологическими знаниями, применение знаний при 
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объяснении физических явлений и решении задач. Овладение умениями по работе с информацией 

физического содержания проверялось опосредованно при использовании различных способов 

представления информации в текстах (графики (1,7,9,10,21,24), таблицы (19), схемы (32) и 

схематические рисунки (28,29,31), фотографии (23)). 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы: 19 заданий, из которых 9 заданий с 

кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру верного ответа, и 10 заданий с 

кратким ответом в виде последовательности цифр. Выполнение заданий базового уровня 

сложности 

позволяет оценить уровень освоения наиболее значимых содержательных элементов 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) 

средней школы по физике и овладение наиболее важными видами деятельности. Среди заданий 

базового уровня выделяются задания, содержание которых соответствует ФК ГОС базового 

уровня. 

В 2018 году ЕГЭ по химии сдавали 27 выпускников 11-х классов.  Из них изучали физику 

на профильном уровне 23 ученика, на базовом уровне – 4. 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

27 

 

36 

 

 

76 

 

0 

 

1 

 

0 
 

0 
 

                  46,2 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

2 1 0 

Средний балл 

 

42 46 46,2 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 1 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по физике  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 35 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 36 до 52 баллов 

 "4" (хорошо) - от 53 до 67 баллов 

 "5" (отлично) - от 68 баллов 

 

При переводе баллов ЕГЭ по физике в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 

образом: 

 Таблица 3 
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Учебный год Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 27 0 24 2 1 11,1 100 3,1 40,4 

2016-2017 28 1 21 5 1 21,4 96,4 3,2 42,6 

2015-2016 28 2 24 2 0 7,1 92,9 3 36,6 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по физике за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по физике за три года 
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Рекомендации для учителей физики: 

1. Внести коррективы в планы подготовки к экзамену по физики, устранив очевидный 

«перекос» в планировании нагрузки по физике в сторону раздела «Электродинамика», «Квантовая 

физика». 

2. Совместно с педагогами по математике усилить математическую подготовку учащихся, 

выбирающих экзамен по физике, обратив особое внимание на элементы векторной алгебры, 

тригонометрии и решение алгебраических уравнений. 

3. Обратить внимание на формирование дидактических материалов по группам заданий, 

проверяющих освоение понятийного аппарата. Разумнее всего, следовать рекомендациям ФИПИ: 

«целесообразно не акцентировать внимание на форму заданий, т.е. не предлагать учащимся 

выполнять задания, например, только на анализ изменения физических величин в различных 

процессах. Эффективнее использовать тематический способ конструирования дидактических 

материалов, но при этом для каждого явления или закона включать задания разных форм, 

проверяющие все особенности данного явления или закона». 

4. Корректировка методических приемов, используемых при освоении отдельных 

содержательных элементов. 

5. Анализ результатов выполнения заданий, проверяющих методологические умения, 

показывает, что полноценное овладение приемами проведения измерений и опытов возможно 

только при выполнении лабораторных опытов на реальном оборудовании. Это означает, что часы, 

отведенные для проведения лабораторного практикума, должны быть сохранены в полном объеме. 

6. Использовать различные методические приемы для освоения решения качественных 

задач. Обратить внимание педагогов на традиционно низкие результаты ЕГЭ по физике при 

решении качественных задач по отношению даже к сложным расчетным задачам.  

7. Высококвалифицированную помощь и методические материалы для учителей и 

учащихся при подготовке к ЕГЭ можно получить при работе с сайтом ФИПИ (www.fipi.ru). 
 

 

 

Литература 

 

Единый государственный экзамен по литературе проводится в целях объективной оценки 

качества подготовки выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования. Объектами контроля по предмету являются требования к уровню подготовки 

выпускников, которые указаны в кодификаторе элементов содержания и требованиях к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного 

экзамена по литературе (кодификатор соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, утвержденному приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 

1089. Кодификатор опирается на стандарт среднего (полного) общего образования и стандарт 

основного общего образования по литературе. 

ЕГЭ по литературе ориентирован на выявление умений воспринимать, анализировать и 

интерпретировать литературное произведение как художественное целое; сопоставлять различные 

произведения, опираясь на историко-литературный контекст, а также создавать развернутое 

письменное высказывание на литературную тему. КИМы по литературе позволяют проверить 

понимание выпускниками содержания изученных художественных произведений, 

сформированность у них общего представления об историколитературном процессе, владение 

http://www.fipi.ru/
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теоретико-литературным инструментарием и умение пользоваться им при анализе 

художественного произведения. 

При разработке КИМ учитывается компетентностный подход к выявлению уровня 

общеобразовательной подготовки экзаменуемых по литературе: в основу экзаменационной модели 

положены читательские, литературоведческие и коммуникативно-речевые навыки учащихся как 

ключевые компетенции, формирующие квалифицированного читателя. Структура КИМ ЕГЭ, 

количество заданий, уровень их сложности и проверяемые ими знания и умения отражают 

специфику школьного литературного образования. 

Выпускник должен знать авторов, названия, сюжетные особенности и композиционное 

своеобразие изученных произведений, должен уметь определять родовую, жанровую специфику 

художественного произведения, тему, идею, основные проблемы произведений, а также должен 

уметь пользоваться основными теоретико-литературными терминами при анализе 

художественного текста. Умение интерпретировать художественное произведение проявляется 

при выполнении экзаменационных заданий, требующих от выпускника письменно развернуть 

высказывание на литературную тему (сочинение). 

В экзаменационной работе 2018 года, как и в предшествующие годы, отбор  литературного  

материала  учитывал    распределение  заданий  по определѐнным   содержательным   блокам.   

Группировка   текстов осуществлялась на основе принципа историко-литературной периодизации.  

Все задания в основном были четко и конкретно сформулированы, понятны, не допускали 

двоякого интерпретирования и не выходили за рамки школьной программы по литературе. Они в 

полной мере позволяли экзаменующимся продемонстрировать свои знания отечественной 

литературы и культурного контекста. 

В  каждый  вариант  КИМ  были  включены  различные    по  уровню сложности  задания,  

выполнение  которых  выявляло  степень    усвоения участниками  ЕГЭ  основных  элементов  

содержания  различных  разделов курса. Содержание  и  структура  экзаменационной  работы  

давали   

возможность проверить знание выпускниками  истории и теории литературы, а  также  

необходимый  комплекс  умений  по  предмету:  анализа  и   интерпретации  художественного  

текста,    поиска  вариантов  для сопоставления   литературных   явлений   и   фактов,   написания 

аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.   

Структура КИМ ЕГЭ в 2018 г. была представлена  двумя  частями  со  сквозной нумерацией 

заданий и  включала в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В  части  1 

проверялось умение  выпускников  определять  основные элементы содержания и художественной 

структуры изученных произведений (тематика  и  проблематика,  герои  и  события,  

художественные  приемы, различные виды тропов и т.п.)  и рассматривать конкретные 

литературные  

произведения во взаимосвязи с материалом курса. Часть 1 включала  в себя два комплекса 

заданий. Первый комплекс заданий относился к фрагменту эпического,  или  лироэпического,  или 

драматического  произведения:  7 заданий  с  кратким ответом  (1–7),  требующих  написания  

слóва,  или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом  в  

объеме  5–10  предложений  (8,  9).  Второй  комплекс  заданий относится к лирическому 

произведению: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развернутым ответом в объеме 

5–10 предложений (15, 16) Общая  структура  части  1  была  подчинена  задаче  широкого 

содержательного охвата литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые  для  

анализа,  позволяли    проверить  не  только  знание выпускниками конкретных произведений, но и 

способность анализировать текст  с  учетом  его  жанровой  принадлежности.  Два задания  (9,16) 

предполагали выход в широкий литературный контекст (обосновать связи данного 

художественного текста с другими произведениями по указанным в заданиях аспектам 
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сопоставления) и позволяли обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого 

литературного материала: выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре произведения 

(анализ фрагмента), раскрыть   сюжетно- 

композиционные,   образно-тематические   и стилистические  особенности  анализируемого  

текста,  обобщить  свои наблюдения с выходом в литературный контекст.  

Часть 2 работы требовала  от участников ЕГЭ написания  развернутого сочинения на 

литературную тему. Выпускнику были предложены 4 вопроса (17.1–17.3),  охватывающих  

важнейшие  этапы  отечественного  историко-литературного  процесса.  Выпускник должен  дать   

ответ в форме сочинения, обосновывая свои суждения  обращением  к  тексту    произведения.  

Работа  такого  типа предоставляла    выпускнику  возможность  показать  свое  отношение  к 

проблемам,  поднимаемым  писателем,  понимание  художественного своеобразия произведения в 

его жанрово-родовой специфике. 

В 2018 году ЕГЭ по химии сдавали 2 выпускницы 11-х классов.   

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

 

 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

2 

 

32 

 

 

66 

 

1 

 

0 

 

0 
 

0 
 

                  56,5 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

1 0 0 

Средний балл 

 

47 48 56,2 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по литературе  в школьные оценки: 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 31 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 32 до 54 баллов 

 "4" (хорошо) - от 55 до 66 баллов 

 "5" (отлично) - от 67 баллов 

 

При переводе баллов ЕГЭ по литературе в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 

образом: 

 Таблица 3 
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Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 2 0 1 1 0 50 100 3,5 50 

2016-2017 5 0 3 2 0 40 100 3,4 47,2 

2015-2016 8 1 4 2 1 62,5 87,5 3,6 55,5 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по литературе за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по литературе за три года 
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Выводы: 

 

Проблемы, выявленные при анализе итогов экзамена 2018 г. указывают на необходимость 

совершенствования важнейших умений и навыков, обеспечивающих успешное освоение учебного 

курса. Нельзя забывать о литературе, стараясь подготовить к ЕГЭ по русскому языку. При этом не 

требуется проведения особых занятий. Необходимо переосмыслить и пересмотреть цель, задачи и 

планируемый результат обучения литературе: подготовка к итоговой аттестации не является 

самоцелью, так как ЕГЭ – это лишь новая форма контроля и проверки результатов освоения 

школьного курса. Современный педагог должен переосмыслить и обновить содержание и 

технологии изучения литературы, понять и объяснить выпускникам специфику ЕГЭ по 

литературе. Стоит отметить, что степень успешности экзаменуемых во многом определяется 

степенью внутренней мотивации на сдачу экзамена. Для того чтобы учащиеся смогли 

продемонстрировать на экзамене хороший и отличный уровни подготовки, преподаватели и 

выпускники должны в период подготовки к экзамену обращать внимание на формирование 

общеучебных и предметных умений, среди которых наиболее важными и значимыми являются 

умение читать, понимать, анализировать и интерпретировать художественный текст как 

эстетическое целое, умение самостоятельно выстраивать ход работы с текстом и умение создавать 

грамотное аргументированное письменное высказывание на литературную тему. 

 

 

Рекомендации учителям литературы: 
 

На основании результатов экзамена в 2017-2018 учебном году в преподавании литературы 

следует акцентировать внимание на вопросах, которые по результатам ГИА и проверочных работ 

по литературе являются для учащихся сложными, в связи с чем можно выделить актуальные 

направления работы учителя-словесника: 

 1. Обучать приѐмам анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого, с опорой на текст и историко-культурный контекст, уделяя особое 

внимание определению темы, проблемы и идеи текста, определению авторской позиции. 

 2. Развивать умение сопоставлять художественные произведения, находить аналогии в 

творчестве разных писателей.  

3. Научить пониманию роли выразительных средств художественной речи в выявлении 

идеи произведения и авторской позиции.  

4. Прививать вкус к художественной речи и мотивировать детей на использование средств 

выразительности в собственной устной и письменной речи .  

5. Развивать способности учащихся к четкому формулированию собственного отношения к 

произведению, умение дискутировать и аргументировать свою позицию.  

6. Обучать методикам написания сочинений различных жанров.  

В рамках реализации практической части курса литературы рекомендуется:  

- активно использовать актуальные методики работы с текстом (способы графической 

переработки текста, табличные упражнения, творческие задания, различные виды проектной 

деятельности и др.);  

- для выявления аналогий в литературе и развития критического мышления обучающихся 

регулярно проводить сравнительный анализ художественных произведений, близких по тематике, 

проблематике, идее, особенностям жанра, художественной речи и пр.  

-регулярно включать в процесс обучения письменные задания небольшого объѐма, 

требующие ответа на проблемный вопрос;  
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- широко использовать потенциал элективных курсов для решения актуальных 

образовательных задач по предмету;  

- развивать электронную образовательную среду, позволяющую обучающимся получать 

дополнительную информацию, а также самостоятельно и (или) с помощью учителя осваивать 

часть образовательной программы. 

Всѐ вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что самым актуальным требованием 

остаѐтся знание текстов художественных произведений и умение применять эти знания для их 

непосредственного анализа. Принцип текстоцентричности, положенный в основу действующий 

модели ЕГЭ по литературе, ориентирует учителя на систематическую работу в этом направлении, 

охватывающую весь период изучения школьного курса литературы. 

 
 

Английский язык 
 

Знание иностранного языка – одна из ключевых функциональных компетентностей, 

которыми должен обладать сегодня выпускник. Независимо от того, планирует ли человек 

продолжить обучение за рубежом и найти работу в крупной международной компании, или 

желает остаться в своем родном городе, владение иностранным языком будет весомым плюсом и 

откроет перед выпускником самые разные двери....  

Английский язык является самым популярным из языковых ЕГЭ. На сегодняшний 

день без знания иностранного языка сложно добиться карьерных высот практически в 

любой профессии. 
Экзаменацию по английскому выбирают ученики, которые планируют посвятить свою 

жизнь лингвистике, преподаванию, техническому и литературному переводу, дипломатии и 

международным отношениям. В последние годы ЕГЭ по иностранным языкам становится все 

более сложным для выпускников – теперь от них требуется не только знание основных правил и 

языковых норм, но и существенные навыки в говорении, ведь в экзамен добавили устную часть. 

Для успешной сдачи экзамена требуются месяцы упорной и планомерной самостоятельной 

работы. 

Целью ЕГЭ по английскому языку является определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное  внимание при этом уделяется 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, 

говорении, а также языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются 

опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в 

разделе «Письмо» и в устной части экзамена; компенсаторные умения проверяются 

опосредованно в разделе «Письмо» и в устной части экзамена. Старшеклассникам необходимо 

показать свои навыки овладения лексическими единицами, морфологическими формами и 

синтаксическими конструкциями.  
Согласно спецификации, экзаменационная работа по английскому языку содержит 

письменную и устную части. Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела: 

«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Хотя разделы «Аудирование», 

«Чтение», «Письмо» и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения в 

соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем 

развития языковой компетенции экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль 

рецептивных видов речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания. 

Задания раздела «Письмо» и устной части экзамена требуют от экзаменуемого, помимо этих 

знаний, навыков оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 
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коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в 

заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а также заданий 39, 40 раздела «Письмо». 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, 

сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам, во все разделы наряду с заданиями базового уровня 

включены задания более высоких уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется 

уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

В работу по английскому языку включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий 

открытого типа с развернутым ответом. В экзаменационной работе предложены следующие 

разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

 – задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;  

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму;  

 – задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова 

от предложенного опорного слова.  

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания основного 

содержания звучащих и письменных текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в разделе «Аудирование» проверяется понимание в прослушиваемом тексте 

запрашиваемой информации или определение в нем еѐ отсутствия, в разделе «Чтение» - 

понимание структурно-смысловых связей в тексте. В разделе «Грамматика и лексика» 

проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе 

предложенных текстов. В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов 

письменных текстов. В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые 

умения. Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности 

внутри каждого раздела работы. 
В 2018 году ЕГЭ по английскому языку сдавали 6 выпускников 11-х классов.   

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

6 

 

22 

 

 

68 

 

2 

 

0 

 

0 
 

0 
 

                  46 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог. 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

0 0 1 
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Средний балл 

 

57 46 46 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по английскому языку  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 21 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 22 до 58 баллов 

 "4" (хорошо) - от 59 до 83 баллов 

 "5" (отлично) - от 84 баллов 

 

 

При переводе баллов ЕГЭ по английскому языку в оценку  результаты экзамена  выглядят 

следующим образом: 

 Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 6 1 3 2 0 33,3 83,3 3,2 42 

2016-2017 3 0 2 1 0 33,3 100 3,3 45,3 

2015-2016 5 0 2 3 0 60 100 3,6 52,8 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по английскому языку за последние три года представлены в 

диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по английскому языку за три года 

 

 

 
Выводы: 

По итогам ЕГЭ 2018 г. можно сделать вывод о том, что подавляющая часть участников 

экзамена достаточно успешно справляется с представленными заданиями. Все большее число 

участников набирают высокие баллы, что актуализирует потребность в экзамене повышенного 

уровня, который помог бы обеспечить качественную селекцию при отборе среди абитуриентов 

вузов. При этом существующий экзамен может стать основой двух отдельных экзаменов (базового 

и углубленного уровней) в ситуации предполагаемого повышения статуса ЕГЭ по иностранным 

языкам до обязательного. 

 
Общие рекомендации для всех групп участников экзамена. 

Рекомендуется при обучении аудированию и чтению приучать школьников к чтению 

адаптированной и оригинальной литературы разных жанров во внеаудиторное время. Важно 

обратить внимание выпускников на необходимость внимательного прочтения инструкций к 

выполнению задания и научить их извлекать из инструкций максимум информации. Инструкция к 

выполнению задания ориентирует на выполнение определенной коммуникативно-рецептивной 

задачи, например на определенный вид чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание 

общего содержания текста); поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее 

(полное понимание текста). Следует развивать языковую догадку, учить извлекать общий смысл 

слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с интернациональными 

словами и не пугаться незнакомых слов. 

Рекомендуется при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и 

лексических навыки на связных текстах с последующим анализом употребления грамматических 

и лексических средств. Необходимо также развивать данные навыки не только в рецептивных 

видах речевой деятельности, но и в продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не 

только в отдельных грамматических упражнениях. Важно периодически проводить отсроченный 

контроль грамматических средств, так как статистика показывает, что многие грамматические 

явления и лексика начальной и основной школы остались неусвоенными. Необходимо 

анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, добиваться понимания того, какую 
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информацию они несут, почему именно эти формы употреблены в данном контексте, а также 

предлагать связные тексты, в которых надо правильно использовать различные грамматические 

формы. Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам сочетаемости 

лексических единиц, приучать школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания. 

Нужно обращать внимание учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет на выбор 

лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

Рекомендуется при обучении письму организовывать регулярную практику в выполнении 

письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с 

объемом, указанным в экзаменационном задании. Необходимо научить учащихся отбирать 

материал, необходимый для полного и точного выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с точки 

зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся умению анализировать 

и редактировать собственные письменные работы. 

Рекомендуется при обучении говорению соблюдать баланс подготовленной и 

неподготовленной речи, отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на творческие 

задания, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты. Необходимо создавать на уроке 

естественные коммуникативные ситуации, дающие возможность реального спонтанного обще. 

Следует формировать умения спонтанной речи на основе плана и других вербальных опор – 

полезных слов и выражений и шире использовать визуальные опоры. Рекомендуется также время 

от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, 

трудности и пути совершенствования спонтанной речи. 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что большая работа за 

рамками уроков, на групповых консультациях, индивидуальных занятиях позволила всем 

выпускникам 11–х классов преодолеть порог успешности по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Тем не менее необходимо всю работу педагогического коллектива 

направить на повышение качества обученности учащихся. Анализ баллов, полученных 

выпускниками на экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ, говорит о том, что работа с 

сильными учащимися ведется недостаточно. «Вытягивая» более слабых учеников, учителя 

одновременно снижают уровень обученности сильных. Таким образом, анализ результатов 

работы по повышению предметной обученности выпускников 11–х классов с учѐтом 

результатов ЕГЭ -2018 выявил ряд проблем:  

- недостаточная работа педагогов со способными учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

- недостаточно высокий уровень владения современными образовательными 

технологиями, в том числе и ИКТ учителями. 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года с учѐтом анализа результатов 

экзаменов в 2018 г.  

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

повышением качества обученности учащихся.  

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное выполнение его в течение года.  

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 8, 9, 11 классы 

с целью выявления сформированности предметных компетенций выпускников и коррекции 

знаний учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, слабо мотивированных на учебу;  

-   использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

-   контроль знаний, умений и навыков учащихся проводить в формате ЕГЭ;  

- осуществлять тесное взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения;  

7. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru:  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019 г. (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ);  

- открытый банк заданий ЕГЭ;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

- аналитические отчеты о результатах экзаменов. 
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Достижения  обучающихся. 

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
Предмет ФИО ученика Класс Балл Тип диплома ФИО наставника  

ОБЖ 
Поталовская Елизавета 

Олеговна 
8 147 Призѐр 

Загородников Александр 

Викторович 

Информатика 
Жвирблис Владимир 

Викторович 
8 138 Призѐр Горудский А. И.  

Химия 
Юшкова Полина 

Андреевна 
11 107 Победитель Ледовская Елена Михайловна 

Технология 
Мамаева Дарья 

Фѐдоровна 
7 86 Призѐр Ахметшина Светлана Маратовна  

Химия 
Кучеренко Карина 

Дмитриевна 
10 84 Призѐр Ледовская Елена Михайловна 

Технология 
Михайлова Александра 

Юрьевна 
7 82,5 Призѐр Ахметшина Светлана Маратовна 

Технология 
Зеленецкая Юлия 

Дмитриевна 
7 81 Призѐр Ахметшина Светлана Маратовна 

Биология 
Юшкова Полина 

Андреевна 
11 79,1 Победитель Сулим Ирина Васильевна 

Обществознание 
Сорх Полина 

Александровна 
11 77 Победитель 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

Литература 
Бутыльченкова Анна 

Эдуардовна 
11 75 Победитель Зиновкина Анна Викторовна 

Биология 
Тарханова Полина 

Евгеньевна 
7 73 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

Биология Зверева Алина Павловна 7 71 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

Биология 
Шнуровская Влада 

Алексеевна 
7 68,4 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

История 
Полевец Анастасия 

Николаевна 
11 68 Призѐр 

Биккулова Наталия 

Андреевна, МКОУ «СОШ №2 

ЗАТО п. Солнечный» 

Химия 
Шалин Владислав 

Владимирович 
10 66 Призѐр Ледовская Елена Михайловна 

Биология 
Хаирнасова Лидия 

Амировна 
7 65,8 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

Обществознание 
Загребанцев Александр 

Андреевич 
11 64 Призер 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

Биология 
Скобелин Юрий 

Александрович 
7 63,4 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

История 
Сорх Полина 

Александровна 
11 62 Призер 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

География 
Иванов Ярослав 

Алексеевич 
9 61 Призер 

Мурашкина Инна Николаевна 

Обществознание 
Полевец  Анастасия 

Николаевна 
11 59 Призѐр 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

Биология 
Андреева Алена 

Александровна 
7 57,3 призѐр Стаброва Олеся Николаевна 

Биология 
Михайлова Александра 

Юрьевна 
7 57,3 призѐр 

Стаброва Олеся Николаевна, 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. 

Солнечный» 

История 
Романова Юлия 

Александровна 
11 57 Призѐр 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

История 
Васильева Дарья 

Константиновна 
11 55 Призѐр 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

География Зверева Алина Павловна 7 55 Призер Мурашкина Инна Николаевна 

Физика 
Камнев Александр 

Дмитриевич 
8 55 Призѐр Новинская Елена Алексеевна 

География 
Деткин Владислав 

Павлович 
8 53,5 Призер Лесовская Лариса Николаевна 

География 
Тарханова Полина 

Евгеньевна 
7 53,5 Призер Мурашкина Инна Николаевна 

Физика 
Сергеев Михаил 

Евгеньевич 
10 53 Призер 

Лесовский Николай 

Николаевич 

Литература 
Ильина Анжелика 

Алексеевна 
8 34 Призер 

Антрашитова Татьяна 

Сергеевна 
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Литература Фокина Софья Сергеевна 8 33 Призѐр Нагорнюк Ирина Павловна 

Литература 
Колосова Александра 

Сергеевна 
8 30 Призѐр 

Антрашитова Татьяна 

Сергеевна 

Литература 
Шульгина Виктория 

Владимировна 
7 27 Призѐр 

Антрашитова Татьяна 

Сергеевна 

 

Во втором полугодии прошѐл региональный этап всероссийской олимпиады школьников, на 

который были приглашены учащиеся нашей школы в составе 11 человек. К сожалению, 

некоторым ребятам не удалось принять участие в региональном этапе по физике и биологии. 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

География (максимальный балл – 100, всего участников - 19) 
№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Балл Статус Учитель 

9 класс  

1 Иванов Ярослав Алексеевич 23.06.2002 9 В 39,5 Призер Мурашкина 

И.Н 
Обществознание (максимальный балл – 200, всего участников - 24) 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Балл Статус Учитель 

11 класс 

1 Сорх Полина 

Александровна 05.03.2000 11 96 участник 

Биккулова Н. 

А. 

Химия 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Балл Статус Учитель 

11класс (максимальный балл – 140, всего участников - 29) 

1 Юшкова Полина Андреевна 01.08.2000 11 5 участник Ледовская Е.М. 

10 класс (максимальный балл – 140, всего участников - 18) 

2 Кучеренко Карина 

Дмитриевна 

08.09.2001 10 5 участник Ледовская Е. 

М. 

3 Шалин Владислав 

Владимирович 

02.06.2001 10 8 участник Ледовская Е.М. 

История (максимальный  балл – 200, всего участников - 21) 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Балл Статус Учитель 

11 класс  

1 

СорхПолина Александровна 05.03.2000 11 69 участник 

Биккулова Н. 

А. 

2 ПолевецАнастасия 

Николаевна 08.02.2000 

11 

81 участник 

Биккулова Н. 

А. 
Информатика (максимальный  балл – 800, всего участников - 17) 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Балл Статус Учитель 

11 класс  

1 Жвирблис Владимир 

Викторович 29.04.2003 8 13 участник 

Горудский А. 

И. 

 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников педагоги привлекают учащихся к другим 

предметным олимпиадам, которые проходят дистанционно. 

С 1 по 21 октября учащиеся 5, 7, 8 классов (58 человек) приняли участие в Международном 

конкурсе «Законы экологии», посвящѐнному Году экологии. Итоги конкурса 

ФИО учителя Кол-

во уч 
Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени 

Лесовская Л.Н. 38 - Терешонкова Екатерина 5-В 

Бондарева Анна 5-В 

Корецкая Полина 8-В 

Дубова Елизавета 8-В 
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Семѐнова Екатерина 8-В 

Новинский Дмитрий 8-В 

Деткин Владислав 8-Д 

Мурашкина И.Н. 20 Брюханов Данил7-А - - 

3 ноября трое учащихся нашей школы приняли участие в Краевой олимпиаде по экологии среди 

школьников, проводимой Аграрным университетом. На очный этап наши участники не прошли, 

набрав следующее количество баллов: Новинский Дмитрий (24 балла), Романенков Данил (14 

баллов), Алѐхина Анастасия (14 баллов). Максимальное количество баллов - 30. 

Результаты школьного этапа Всероссийского сочинения 

Победители школьного этапа: 

1. Круглова Арина , 6 Д 

2. Тиндешев Семѐн, 7 В 

3. Головина Екатерина, 8 Б 

4. Сухих Алина, 9 Г 

5. Захаревич Никита, 9 В 

6. Кучеренко Карина, 10 А 

7. Павельчук Андрей, 10 А 

8. Романова Юлия, 11А 

Победители муниципального этапа: 

1. Круглова Арина, 6 А 

2. Романова Юлия, 11А 
В отборочном этапе университетской олимпиады школьников «Бельчонок» приняли 16345 

тысяч учеников 2 — 11 классов из регионов России и ближнего зарубежья, всего к участию в 

заключительном этапе олимпиады допущены 6237 школьников.  Олимпиада «Бельчонок» 

проводилась по разным предметам. Учащиеся нашей школы приняли  в этой олимпиаде 

активное участие: 

 По математике принимали участие 20 человек, среди них 5 призѐров; 

 По физике принимали участие 10 человек, среди них 4 призѐра; 

 По информатике принимали участие 3 человека, из них 1 призѐр; 

 По географии принимали участие 4 человека, из них 2 призѐра; 

 По обществознанию принимали участие 2 человека и стали призѐрами; 

 По истории принимал участие 1 человек и стал призѐром. 

№ ФИО Класс Балл Статус Куратор 

математика 

1 Нешкренко Екатерина 6 А 66 призѐр Раловец Н. А. 

2 Сасько Арина 6 А 53 участник Раловец Н. А. 

3 Зотова Виктория 6 А 40 участник Раловец Н. А. 

4 Бадакшанова Фарида 6 Д 32 участник Раловец Н. А. 

5 Скобелин Юрий 7 Б 27 призѐр Калгина И. М. 

6 Раловец Валерия 7 В 25 призѐр Раловец Н. А. 

7 Андреева Алѐна 7 Б 19 участник Калгина И. М. 

8 Жужгов Кирилл 7 В 22 участник Раловец Н. А 

9 Агибалиев Никита 7 Г 2 участник Рыжкова И. П. 

10 Вяткина Ангелина 9 А 52 призѐр Лобова Т. А 

11 Кутепова  Екатерина 9В 36 участник Корбукова Т. А. 

12 Дудка Алина 9 А 0 участник Лобова Т. А. 

13 Таркан Карина 8Е 55 призѐр Чертакова Т. Г. 

14 Писаренко Арсений 8 В 28 участник Лобова Т. А. 

15 Бакулина Алина 8 Е 32 участник Чертакова Т. Г. 

16 Кучеренко Карина 10 А 8 участник Черняк В. А. 

17 Масютин Константин 11Б 8 участник Корбукова Т. А. 

18 Пусовская Елизавета 11 Б 8 участник Корбукова Т. А. 

19 Зянкина Дарья 11 Б 0 участник Корбукова Т. А. 
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20 Миронов Руслан 11 А 0 участник Корбукова Т. А. 

Физика 

1 Катаев А. 7А 40 участник Калгина И. М. 

2 Иванов Георгий 7 В 40 участник Новинская Е. А 

3 Ерещенко Э 7 В 40 участник Калгина И. М. 

4 Брюханов Д. 7 А 70 призѐр Калгина И. М. 

5 Скобелин Юрий 7 Б 80 призѐр Калгина И. М. 

6 Дмитриева Елена 9А 60 призѐр Новинская Е. А. 

7 Писаренко  Арсений 8 В 30 участник Новинская Е. А. 

8 Мацкевич Илья 9 А 40 участник Новинская Е. А 

9 Масютин Константин 11Б 50 призѐр Лесовский Н. Н 

10 Денисов Станислав 11 Б 20 участник Лесовский Н. Н 

Информатика 

1 Иванов Георгий 7 В 30 участник Раловец Н. А. 

2 Рясов Александр 9 Г 25 призѐр Раловец Н. А 

3 Новинский Дмитрий 8 В 40 участник Бойко К. В 

География 

1 Иванов Георгий 7 В 95 призѐр Мурашкина И. Н. 

2 Кириченко Семѐн 7 Д 85 участник Мурашкина И. Н. 

3 Миронов Руслан 11А 75 призѐр Мурашкина И. Н 

4 Новинский Дмитрий 8 В 70 участник Лесовская Л. Н. 

Обществознание 

1 Загребанцев Александр 11 А 81 призѐр Биккулова Н. А 

2 Филатова Валерия 9 В 58 призѐр Латыпова В. Ш. 

История 

1 Загребанцев Александр 11 А 83 призѐр Биккулова  Н. А. 

 
В октябре и мае учащиеся нашей школы принимали участие в олимпиаде по математике, 

проводимой образовательной платформой Учи.ру. 
Класс Победители Призѐры Участники Учитель 

6А Жемчужников А., 

Зотова В., Пикарский Е. 

3 (октябрь) 

Борисова А., 

Зотова В., 

Мацкевич А., 

Нешкуренко Е. 

4 (май) 

 

Дудаев С., 

Коновалов Д., 

Мацкевич А., 

Нешкуренко Е., 

Сасько А., 

Селезнѐв А., 

Шарафутдинов В. 

7 (октябрь) 

Сасько А., 

Кузьмин В. 

Зотова В. 

3 (май) 

Акбаров И., Бацагина П., 

Борисова А., 

Губарева Е., 

Емельянов Н., 

Кузьмин В., Нетѐсов С.,  

Фролов А., Шестаков В., 

Шпетер С. 

10 (октябрь) 

Бацагина П., 

Пикарский Е., 

Фролов А. 

3 (май) 

Раловец Н. А. 

6Д - 

Миронов К., 

Соловьѐв Н. 

2 (май) 

Бадакшанова Ф., 

Громова В., 

Миронов К., Пукас Д. 

4 (октябрь) 

Бадакшанова Ф., 

Холошняк А. 

2 (май) 

 

Афанасьев Д., 

Бельдягин Е., 

Горбунов М., 

Каширин М., 

Кучмистая П., 

Рылова У., Соловьѐв Н., 

Стибунова А., 

Тарасенко Т., 

Холошняк А., 

Хорольская В. 

11(октябрь) 

Бельдягин Е., 

Горбунов М., 

Каширских Е., 

Кратько Е., 

Кучмистая Е., 

Раловец Н. А. 
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Нестеров С., 

Пукас Д., 

Стебеньков Е., 

Стибунова А., 

Тарасенко Т., 

Хорольская В., 

Аскерова С., 

Круглова А. 

13 (май) 

7В Жужгов К., Раловец В., 

Шестакова К. 

3 (октябрь) 

Иванов Г. 

1 (май) 

Тиндешев С., 

Филимонова А. 

2 (октябрь) 

Раловец В. 

1 (май) 

Бугаева А., 

Герасимович Д., 

Григорьева А., 

Маркерт Е., Терехина Г. 

5 (октябрь) 

Тиндешев С., 

Харсекина Р. 

2 (май) 

Раловец Н. А. 

5Б Зиборова А. 

Ширяева П. 

2 

Шуран В., Загороднов 

В., Жихарева К. 

3 

 Лобачѐва Е. В. 

5Г  Дмитриенко И. 

1 

Залесская А., Сацук С. 

2 

Лобова Т. А. 

5Д  Тарханова А. 

1 

 Лобова Т. А. 

8А  Зайцева С. 

1 

 Лобова Т. А. 

8В Гурба Н., Камнев А., 

Новинский Д. 

3 

Корецкая П. 

1 

Яковец Н. Лобова Т. А. 

9А  Вяткина А., 

Дмитриева Е. 

2 

 Лобова Т. А. 

На онлайн платформе Учи.ру, где ученики в интерактивной форме изучали математику, 

обучались 3 класса: 6А, 6Д, 7В. Трое учеников завершили изучение базового курса за 6 класс: 

Бадакшанова Фарида, Круглова Арина, Нешкуренко Екатерина, Зотова Виктория, Коновалов 

Денис, Аскерова Самира, Холошняк Анна, Кучмистая Полина. 

Под руководством Новинской Е. А. в октябре учащиеся принимали участие в дистанционной 

олимпиаде МИР ОЛИМПИАД по физике. В результате участия Новинский Дмитрий имеет 

Диплом победителя 1 степени, Ершова Ольга Диплом победителя 3 степени. В ноябре Елена 

Алексеевна организовала участие детей в VI Всероссийской дистанционной олимпиаде  

«Ростконкурс». Результаты представлены в таблице. 
Предмет ФИ Набранный балл Место по России Место по 

региону 

Английский язык – 

9 класс 

Головко Анастасия 85 4 4 

География – 9 класс Дмитриева Елена 90 3 1 

Немецкий язык –  

9 класс 

Куприенко Владислав 60 9 5 

Обществознание – 9 

класс 

Филатова Валерия 85 4 2 

Русский язык – 9 класс Дмитриева Елена 75 6 2 

Физика – 11 класс Ершова Ольга 45 12 2 

Физика – 9 класс Вяткина Ангелина 90 3 1 

Физика – 9 класс Головко Анастасия 40 13 7 

Физика – 9 класс Дмитриева Елена 80 5 2 

Физика – 9 класс Куприенко Владислав 70 7 4 

Физика – 9 класс Усков Денис 70 7 4 
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Физика – 9 класс Филатова Валерия 70 7 4 

Физика – 9 класс Щербович Александр 70 7 4 

Химия – 9 класс Дмитриева Елена 90 3 1 

Математика – 

8 класс 

Новинский Дмитрий 85 Диплом  2 степени 

Математика – 

8 класс 

Корецкая Полина   3 

Под руководством Раловец Н. А. две группы ребят занимались в «Виртуальной школе» от 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». Первая группа (Иванов Георгий, 

Копейченко Степан, Гранько Павел, Чуркин Ростислав) по программе «Программирование игр 

и приложений». Вторая группа (Раловец Валерия, Маркерт Екатерина, Науман Ксения) по 

программе «Основы моделирования дизайна интерьеров». Ребята обучались в течение года, 

изучив два модуля общеразвивающей программы. По окончанию года 6 человек (все, кроме 

Чуркина Р.) получили свидетельства о прохождении обучения, а руководитель сертификат за 

успешное сопровождение обучающихся. 

В нашей школе функционирует интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» под руководством 

Лесовского Н. Н.. Николай Николаевич  организует и проводит школьные мероприятия 

интеллектуальной направленности, а также формирует команду школы для участия в 

региональных турнирах. 

Мероприятие Результат 

1. Школьный этап отборочного и финального турнира по 

спортивному «Что? Где? Когда?» - «Открытие сезона» 

(октябрь 2017г.) 

Участвовали сборные 8-11 классов и сборная 

команда школы «ШАНС» 

1 место - «ШАНС», 

2 место - сборная 10-х классов 

3 место - сборная 11-хклассов 

Победители и призеры получили медали и грамоты.  

2. XI межрегиональный чемпионат по интеллектуальным 

играм «Енисейская знать» (г. Красноярск, октябрь 2017г.) 

Сертификат школьной команде «ШАНС» за участие 

в турнире (состав: Юшкова П., Загребанцев А., 

Казанцева А., Романова Ю., Долматов В., Сергеев 

М., Баженова Н., Иванов Я.) - выход в 24 

сильнейших краевых команд и участие в отборочном 

турнире по  «Брейн-рингу» 

3. I-й  межмуниципальный интеллектуальный турнир «# 

ЗАТО_УМНЫЙ» по спортивному «Что? Где? Когда?» (в 

сотрудничестве с руководителем Красноярского краевого 

клуба интеллектуальных игр Булавчуком А.М.)  

9 команд-участниц (сборная военнослужащих в/ч 

32441, сборные учителей начальной школы ЗАТО, 

учителей МКОУ-СОШ№2, 2 команды г. Ужура, 

сборные 9-11-х классов МКОУ-СОШ№2) 

1 место - «Эврика», сб.10-х классов 

2 место - «Глюконат натрия», сб.11-х кл.) 

3 место - «Непохожие» шк. №2 г. Ужура 

Дипломы, медали, призы, сертификаты, кубок 

победителю.  

4. XVII Открытое Первенство Сибири по 

интеллектуальным играм (г. Новосибирск, февраль 2018г.) 

– этап Кубка России . 

Сертификат школьной команде «ШАНС» и дипломы 

каждому члену команды за участие в турнире 

(состав: Юшкова П., Казанцева А., Романова Ю., 

Долматов В., Сергеев М., Баженова Н., Иванов Я.) - 

28 место из 43 команд из различных регионов 

Сибири - (индивидуальное и командное многоборье; 

6 туров по спортивному «Что? Где? Когда?», выход в 

отборочный тур по «Брейн-рингу»); в личном зачете 

Иванов Я.-70-й из 270 участников турнира. 

5. Школьный этап отборочного и финального турнира 15 школьных команд (90 участников); 
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«БРЕЙН-РИНГ», (февраль 2018г.) 

 

1 место- 9В 

2 место- 10Б 

3 место- 11В 

Победители и призеры получили медали и грамоты. 

6. Школьный этап отборочного и финального турнира по 

«СВОЕЙ  ИГРЕ» (май 2018г.) 

Приняли участие  20 человек (8-11кл.) 

1 место - Казанцева А.(11Б), 

2 место - Дрожжина М.(10В, 

3 место - Сергеев М.(10Б) 

(медали, призы, грамоты) 

Наша команда ездила в г. Красноярск для участия в XI межрегиональном чемпионате по 

интеллектуальным играм «Енисейская знать», заняв 12 место из 29 команд. Николай 

Николаевич подготовил 3 команды для участия в 1-ом открытом муниципальном турнире по 

интеллектуальным играм «#ЗАТО_умный», которые прошли 9 декабря 2017 года. 
Команда 9 классов 

Участие 

Команда 10 классов 

1 место 

Команда 11 классов 

2 место 

Карпов Денис Вячеславович 

Иванов Ярослав Алексеевич 

Щербович Александр Олегович 

Головко Анастасия Витальевна 

Дмитриева Елена Игоревна 

Вяткина Ангелина Александровна 

Захаревич Никита Владимирович 

Куприенко Владислав Сергеевич 

Лейко Степан Андреевич 

Баженова Анастасия Андреевна 

Сергеев Михаил Евгеньевич 

Долматов Владислав Игоревич 

Абрамов Даниил Васильевич 

Шалин Владислав Владимирович 

Юшкова Полина Андреевна 

Загребанцев Александр Андреевич 

Казанцева Анастасия Юрьевна 

Романова Юлия Александровна 

Бабешко Владислав Денисович 

Бутыльченкова Анна Эдуардовна 

В ноябре 2017 года две наши команды принимали участие в I зональном интеллектуальном 

историческом конкурсе «Живая история. Женщины в истории России», который организовала 

учитель истории и обществознания Биккулова Наталия Андреевна. 
1 команда 

2 место 

1 команда 

участие 

Аширова Карина Эриковна 

Васильева Дарья Константиновна 

Миронов Руслан Георгиевич 

Павельчук Андрей Александрович 

Морозов Илья Михайлович 

Полежаева Алина Андреевна 

Романова Юлия Александровна 

Михейкина Анастасия Владимировна 

Кругляк Никита Дмитриевич 

Полевец Анастасия Николаевна 

Щербович Владимир Олегович 

Дударева Валерия Игоревна 

Малявина Анна 

Кузьмина Татьяна Валерьевна 

Лейко Степан Андреевич 

Под руководством Павлова А. М. ученики нашей школы (Васильев Денис, Парахин Данил, 

Усков Денис, Иванов Георгий, Васильев Денис) принимали участие в Робототехническом 

фестивале «РОБОТЕХ 2017»,  который проходил 23.09.2017 в муниципальном бюджетном 

учреждении «Многопрофильный молодѐжный центр «Бригантина» в г. Назарово; в Открытых 

робототехнических соревнованиях «Ужурский Роботех 2017», которые проходили 26.11.2017в 

Районном центре молодежи «Вектор».  

В ноябре 20 учеников 7-х классов принимали участие в квесте «Сетевичок». 

В декабре Косихин Владислав, Иванов Георгий, Жужгов Кирилл, Раловец Валерия, Гранько 

Павел, Харсекина Регина приняли участие в ежегодном мероприятии «Час кода». 

Под руководством Новинской Е. А. учащиеся 7-9 классов принимали участие в проекте 

videouroki.net «Олимпиада «Школьное многоборье. Март 2018»: 
7 класс 8 класс 9 класс 

Агибалиев Никита, участник Новинский Дмитрий, 1 место Головко Анастасия, 2 место 

 Владимирова Валерия, 3 место Тарханова Ольга,  3 место 

 Корецкая Полина, участник Кутепова Екатерина, участник 

  Филатова Валерия, участник 

Учащиеся нашей школы принимали участие в международной дистанционной олимпиаде 

«Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» (координатор: Новинская Е. А.) 
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ФИ Класс Предмет (диплом) 

Головко Анастасия 9 В Английский язык (диплом 1 степени), 

Математика (диплом 2 степени), 

Обществознание (диплом 2 степени), 

Литература (диплом 1 степени), 

История (диплом 2 степени), 

Физика (диплом 3 степени) 

Тарханова Ольга 9 В Обществознание (диплом 3 степени), 

Физика (диплом 3 степени) 

Кутепова Екатерина 9 В Обществознание (диплом 2 степени), 

Физика (диплом 2 степени) 

Филатова Валерия 9 В Обществознание (диплом 1 степени), 

Физика (диплом 2 степени) 

Новинский Дмитрий 8 В Английский язык (диплом 1 степени), 

Математика (диплом 1 степени), 

Информатика (диплом 3 степени) 

Маркосян Альбина  8 В Физика (диплом 2 степени) 

Агабалиев Никита 7 г Физика (диплом 2 степени) 

Наша команда (Парфѐнова П., Аксѐнова П., Михалѐва П.) под руководством Кочетенко В. В. 

принимала участие в краевом сетевом проекте «Элементарно, Ватсон!», став абсолютным 

победителем. 

 

16 марта в Ужурском центре дополнительного образования состоялся муниципальный 

этап краевого молодѐжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». Основной 

целью форума являлось создание условий для повышения мотивации обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

К участию в форуме были приглашены победители и призѐры школьного этапа научно-

практических конференций Ужурского района и нашей школы. От нашей школы было 

представлено 11 работ. Ребята нашей школы приняли участие в номинации «Научный конвент» 

по трѐм направлениям: «Физико–математическое направление», «Социально-гуманитарное» и 

«Естественнонаучное направление». 

Жюри секций заслушали доклады участников и определили лучшие работы по 

каждому направлению. Все участники получили дипломы участников, призѐры - дипломы II и 

III степени, победители – диплом I степени и подарочный сертификат на 500 рублей.  
Участники Тема Руководитель Результат 

Сатмушева Елизавета, 

Пацарук Арина, 10 А 
"Микробиология" Алешунайте А. П. 

участие 

Толстиков Егор, 8Б «Киберги нашего времени» Стаброва О. Н. 1 место 

Зеленецкая Юлия, Мамаева 

Дарья, 7Г 

«Лайфхаки по уходу за школьной 

формой» 
Стаброва О. Н. 

3 место 

Жихарева Ксения, Шуран 

Виктория, 5Б 
«Математические фокусы» Лобачѐва Е. В. 

участие 

Тарханова Ольга, Кутепова 

Екатерина, Карпов Денис, 9В 
«Неньютоновская жидкость» Новинская Е. А. 

участие 

Иванов Георгий,  

Гранько Павел, 

Копейченко Степан, 7В 

«Программирование игр» Раловец Н. А. 

1 место 

Раловец Валерия, Науман 

Ксения,  7В 

«Моделирование дизайна 

интерьеров» 
Раловец Н. А. 

2 место 

Корецкая Полина, Новинский 

Дмитрий,  8В 
«Золотое сечение в фотографии» Лобова Т. А. 

3 место 

Артѐменко Кристина, 9Г «Почему месяцы так называют?» Гридина Н. М. участие 

Дмитриева Елена, 9А «Деньги – средство жить или 

выжить?» 

Лазарева Е. С. участие 

Парфѐнова Полина, 8Б  «Особенности Викторианской Кочетенко В. В. участие 
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эпохи в повестях и рассказах 

Артура Конан Дойля о Шерлоке 

Хомсе» 

 

В этом году ребята стали лишь участниками и получили свидетельства участников от 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». 

По результатам прошлого года с 29 ноября по 1 декабря ученица 6 класса Круглова 

Арина под руководством Кругловой О. А. представляла свою работу «Как изготовить 

школьный ластик в домашних условиях» в номинации «Научный конвент». Круглова Арина 

была победительницей дистанционного конкурса творческих и исследовательских работ 

«Страна чудес – страна исследований - 2017». 

В этом году наша школа впервые заявила о себе на Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо», которое проходит ежегодно уже несколько лет. 

В Фестивале принимали участие школьники из всех регионов страны. Ученица 6 класса 

Круглова Арина стала финалисткой Фестиваля и презентовала свою исследовательскую работу 

«Как создать школьный ластик в домашних условиях?» 

В феврале 2018 года ученица 9 класса Дмитриева Елена под руководством Ледовской 

Е. М., став финалисткой конкурса, представляла свою работу «Всѐ о посуде» на Всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева. 

В марте Дмитриева Елена под руководством Лазаревой Е. С. Подавала заявку на 

участие в Межрегиональной научно-практической конференции школьников «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», проводимой экономическим 

факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В этом году ученики нашей школы принимали участие на очно-заочных конференциях, 

проводимых некоммерческой организацией Благотворительного фонда наследия Д. И. 

Менделеева. С 14 по 15 апреля проходила Всероссийская экологическая научно-практическая 

конференция «Человек-Земля-Вселенная». Работы Кругловой А. и Дмитриевой Е. вошли в 

состав финалистов. С 16 по 25 апреля проходила Всероссийская гуманитарная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук». В номинации 

«Литературоведение» было отправлено 2 работы, которые стали призѐрами (2 и 3 места). В 

номинации «Математическое моделирование и компьютерные технологии» было отправлено 2 

работы, которые стали призѐрами (2 и 3 места). 

Сравнительный анализ участия в научно-практических конференциях 

 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 

«Социально-

гуманитарны

е науки» 

«Естественные 

науки и 

современный 

мир» 

Физико-

математическ

ие науки и 

информацион

ные 

технологии 

«Социально-

гуманитарные 

науки» 

«Естественн

ые науки и 

современны

й мир» 

Физико-

математические 

науки и 

информационны

е технологии 

Всего работ на 

школьном этапе 

11 12 7 7 4 7 

Победители и 

призѐры на 

школьном 

уровне 

3 3 3 3 3 5 
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Участие на 

муниципальном 

этапе 

2 3 1 3 3 7 

Победители и 

призѐры на 

муниципальном 

уровне уровне 

1 0 1 0 2 5 

Участие на 

краевом уровне 

2 3 (1 

победитель) 

2 (1 

победитель) 

5 4 7 

Участие на 

Всероссийском 

уровне 

0 0 0 4 

(2 призѐра) 

3 2 

(2 призѐра) 

 

20 февраля проводился школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди учащихся 5-х — 10-х классов. В ходе конкурсных состязаний ребята могли 

использовать отрывки из любых прозаических произведений российских и зарубежных 

авторов. Дети подготовились к конкурсу основательно. Помимо выразительного 

художественного слова, что, несомненно, являлось главным критерием конкурса, дети 

оказались очень артистичными, использовали возможности жестов, мимики, ролевое чтение, то 

есть пытались более глубоко прочувствовать художественный текст, стать немного актѐром. 

Задачей конкурса было помочь детям поделиться друг с другом радостью открытия созвучного 

их собственным переживаниям литературного сюжета, помочь найти в писателе интересного 

собеседника и советчика, встретить своих героев, найти свои маяки и ориентиры. 

Результаты конкурса: 

 5-6 классы: 

I место – Зуева Валентина, 6 «Б» класс (Ирина Пивоварова «О чем думает моя голова») 

II место – Шуран Виктория, 5 «Б» класс (Юрий Коваль «Дед, бабка и Алеша») и Нефедов 

Никита, 6 «Б» класс (Марина Дружинина «Мой приятель –супермен»). 

III место – Жихарева Ксения, 5 «Б» класс (Георгий Алексеевич Скребицкий «Осень») и Зотова 

Виктория, 6 «А» класс (Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков») 

7-8 классы: 

I место – Раловец Валерия, 7 «В» класс (Борис Гонаго «Машенька»)  
II место – Мамаева Дарья, 7 «Г» класс (Тихомиров Олег «А вдруг») 

III место – Зеленецкая Юлия, 7 «Г» класс (Николай Георгиевич Гарин Михайловский «Тѐма и 

Жучка». 

9-10 классы: 

I место – Барахаева Ирина, 9 «А» класс (трек «Поиск раненых» из фильма «Звезда» (Елена 

Пономаренко, произведение «Леночка») 

II место – Дударева Валерия, 10 «Б» класс (Борис Ганаго «Письмо к Богу») 

III место – Ланин Данил, 10 «А» класс (Колин Маккалоу «Поющие в терновнике») 

На районный этап конкурса «Живая классика» вышли 3 ученицы: Раловец Валерия, 

Барахаева Ирина, Дударева Валерия. После районного этапа они же прошли на региональный 

этап конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018», который состоялся 3 апреля в ЦДО 

«Чести и славы Красноярья».  

4 мая 2018 года, наши ребята: Парфенова Полина, Рогов Максим, Ланин Данил, 

Раловец Валерия, Хабибулина Анжелика, Барахаева Ирина приняли участие в краевом конкурсе 

«Мой край! Моѐ слово!». Всего участниками Конкурса стали 181 человек, из 26 территорий 

Красноярского края. В составе конкурсной комиссии — высокопрофессиональные специалисты 

в области театрального и ораторского искусства. Участники конкурса получили дипломы «За 

участие 
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Достижения  школы (участие в проектах, программах, конкурсах, в т. ч. на 

получение грантов). 

№ Название мероприятия, конкурса Уровень Результат 

1.  Грант на приобретение электронного 

стенда по ПДД 

Краевой 43тыс,00 

2.  Грант на установку пластиковых окон Краевой 6 млн,00 

3.  Соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций 

Красноярского края «Школьная 

спортивная лига»   

Краевой 4 место 

 

Показатели  состояния здоровья обучающихся по группам здоровья. 

По итогам диспансеризации и медицинских осмотров обучающихся были определены 

группы здоровья и физкультурные  группы среди обучающихся школы (см. Таблица №1-

2). Все данные были зафиксированы в «листках здоровья», сделаны соответствующие записи в 

классных журналах для классных руководителей и учителей – предметников, в том числе и для 

учителей физической культуры. 
                                                                                                                                                                                                  Таблица №1 

Общее 

количество 

детей 

Уровень Группы здоровья Физкультурные группы 

Практически 

здоров 

Имеют 

отклоне 

ния 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Осн. 

 

Подг. 

 

Спец. Освоб 

 

667(100%) 515 (77,2%) 152 (22,7%) 125               
(18,7%) 

458 
(68,6%) 

69 
(10,3%) 

15 (2,2%) 521 (78,1%) 76 (11,4%) 38 (5,7%) 32  (4,8%) 

 

При индивидуальной оценке физического развития выявлено следующее: 
                                                                                                                                             Таблица№2 

Общее 

количество 

детей 

Количество 

осмотренных 

детей 

Нормальное 

физическое 

развитие 

Низкий рост Высокий рост Дефицит 

массы тела 

Избыточный 

вес  

667(100%) 667(100%) 504 (75,5%) 37(5,5%) 59(8,8%)  28(4,2%) 39(5,8%) 
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СМИ о деятельности школы 
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Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы   

В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, школа в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с различными 

образовательными и общественными организациями и учреждениями ЗАТО п. Солнечный.  

Одним из самых важных социальных партнеров школы являются родители. Партнерские 

отношения между школой с семьей расширяют сферу действия в образовательной среде 

субъектных отношений вокруг ребенка. Отношения позволяют повысить психолого-

педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в семье, скоординировать 

просвещение родителей с содержанием образования школьников, включить в содержание 

образования совместную деятельность учащихся и взрослых, привлечь знания и опыт взрослых 

в образование учащихся. Одним из главных мероприятий в организации социального 

сотрудничества с родителями школа организует и проводит конференции для родителей 

будущих пятиклассников и десятиклассников.   

Школа имеет богатый опыт сотрудничества с различными общественными 

объединениями и внешкольными организациями.  

 

Социальное партнерство позволяет доукомплектовывать различные выставки (Храм 

святых Петра и Павла); получать консультативную помощь (ОМВД ЗАТО п. Солнечный, СПСЧ 

– 5); развивать творческую активность (Шарыповский драматический театр, Абаканский 

драматический театр имени Топанова). 

  

Раздел 6. Кадровый потенциал 

Количество  педагогических и иных работников, их профессиональный уровень, 

динамика изменений. 

В 2017-2018 учебном году в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» работает 53 

педагога. В декретном отпуске: Нагорнюк Е. Н. (1КК) – учитель биологии, Зиновкина А. П. 

(1КК) – учитель русского языка и литературы, Латыпова В. Ш. (1КК) – учитель истории и 

обществознания. 

 

Сведения об образовании, квалификации, наградах 

№  Образование и категория Количество педагогов 

На начало года На конец года 

1.  Всего учителей  53 52 

МКОУ «СОШ  

№ 2 ЗАТО п. 

Солнечный» 

МКОУ 

«НОШ № 1» 

ДКРА 

МТК 
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2.  Высшее образование  46 46 

3.  Неполное высшее образование  0 0 

4.  Средне-специальное образование  6 6 

5.  Высшее непедагогическое образование  1 1 

6.  Высшая квалификационная категория  17 20 

7.  Первая квалификационная категория  23 21 

8. Нет квалификационной категории 13 11 

Имеют звание: 

1. Ледовская Елена Михайловна - звание «Почѐтный работник образования» 

2. Лесовский Николай Николаевич - звание «Почѐтный работник образования» 

3. Косинова Анна Константиновна - Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

4. Соколова Галина Ивановна - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

5. Дьячков Анатолий Иванович - Отличник общего образования 

 

Стаж работы и возрастной состав педагогических работников 
Стаж работы педагогов  Возраст педагогов 

Год  Всего  менее 

2 лет  

от 2 до 

5 лет  

от 5 до 

10 лет  

от 10 

до 20 

лет  

от 20 

до 30 

лет  

более 

30 лет  

до 

25лет  

25-35 

лет  

35-55 

лет  

более 

55 лет  

2017-

2018 

52 1 6 10 10 9 16 1 15 24 13 

 
Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС.  

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации. 

В начале учебного года был проведѐн мониторинг по прохождению курсов повышения 

квалификации педагогами школы за последние три года. В результате было выявлено, что 46 

человек проходили курсы повышения квалификации в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартов, у 7 педагогов таких курсов нет (Бойко К. В., 

Калгина И. М., Павлов А. М., Нартова И. Г., Водяницкая А. П., Сулим И. В., Шкабнѐв Г. В.). 

Большинству педагогов необходимо прохождения курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведѐнной работы на конец учебного 

года сократилось количество педагогов без прохождения 

курсов в соответствии с ФГОС (Калгина И. М., Нартова 

И. Г., Водяницкая А. П., Сулим И. В. – прошли курсы). Все педагоги по истечению 3-х лет 

обучились на очных или дистанционных курсах повышения квалификации, наблюдается 

положительная динамика. 

35 

21 

14 

8 
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Курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки: 

ФИО Тема Место прохождения и 

количество часов 

Форма 

Гудкова 

Татьяна 

Александровна 

Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка  

г. Петрозаводск, (108 часов) заочная 

Лагно 

Кристина 

Владимировна 

«Методическое 

обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Английский язык» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, (108 часов) 

С 14 августа по 4 сентября 

2017 года 

 

заочная 

Лесовский 

Николай 

Николаевич 

"Методы и особенности 

преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 

российских школах"  

 

 

 

 «Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные 

образовательные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ»), г.Липецк  

(18 часов) 

 

ООО Корпорация «Русский 

Учебник», г. Москва 

 (72 часа) 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

Лобова 

Татьяна 

Александровна 

Разработка заданий для 

формирования и развития у 

учащихся познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроке 

математики.  

КИПК, (72 часа) заочная 

Зиновкина 

Анна Павловна 

Оказание первой помощи 

детям и взрослым 

Учебный центр 

«Профессионал», (180 часов) 

заочная 

Биккулова 

Наталия 

Андреевна 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«обществознание». 

Москва, (72 часа) заочная  
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Использование активных 

методов обучения на 

уроках обществознания и 

права,  

Кокова Анна 

Николаевна 

Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации. 

 

Классное руководство по 

ФГОС 

г. Москва, учебный центр 

«Профессионал», с 30.08.2017 

по 15.11.2017 (300 часов) 

 

 

г. Петрозаводск, центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 12.08.2017 (180 

часов) 

Заочная 

 

 

 

 

дистанционная 

Загородников 

Александр 

Викторович 

Обучение должностных лиц 

и ответственных 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональная академия 

повышения квалификации» (40 

часов) 15.11.2017 

заочная 

Кочетенко 

Виктория 

Викторовна 

«Практический опыт 

Реализации ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

английского языка»  

Санкт-Петербург ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» с 20.10 по 

19.11.2017 

(108 часов) 

заочная 

Водяницкая 

Александра 

Павловна 

Инновационные 

технологии проектирования 

урока иностранного языка 

как основа эффективной 

реализации ФГОС 

Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, (108 часов), с 

25 октября по 29 ноября 2017 

года 

заочная 

Биккулова 

Наталия 

Андреевна 

Использование активных 

методов обучения на 

уроках обществознания и 

права 

Педагогический университет 

«Первое сентября» с 26 

декабря по 1 февраля. (72 часа) 

заочная 

Новинская 

Елена 

Алексеевна 

Преподавание астрономии 

в условиях введения ФГОС 

СОО 

Москва, Корпорация 

«Российский учебник» с 22 

января по 9 февраля (72 часа) 

заочная 

Сергеева Юлия 

Сергеевна 

Медиация в 

образовательном 

учреждении 

ЧУДПО СИПППИСР, 16 

февраля, 2018 год, (72 часа) 

очная 

Фокина Ольга 

Леонидовна 

Медиация в 

образовательном 

учреждении 

ЧУДПО СИПППИСР, 16 

февраля, 2018 год, (72 часа) 

очная 

Гудкова 

Татьяна 

Александровна 

Переподготовка по 

программе: «Русский язык 

и литература: теория и 

методика преподавания в 

ООО «Инфоурок» 

С 24 января по 4 апреля 2018 г 

(300 ч.). 

заочная 
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образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ» 

Соколова 

Галина 

Ивановна 

«Методы и технологии 

обучения английскому 

языку и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

С 12 февраля по 26 марта 2016 

года 

заочная 

Нартова Ирина 

Геннадьевна 

«Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка и ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» с 20 февраля по 

13 марта 2018 г. (108 часов) 

заочная 

Лесовский 

Николай 

Николаевич 

«Анализ, описание и 

представление 

профессионального опыта 

педагогом» 

Региональная общественная 

организация Красноярского 

края «Творческий союз 

учителей» февраль 2018 г. 

(16 часов) 

очная 

Лесовский 

Николай 

Николаевич 

«Совершенствование 

педагогического мастерства 

и профессионального 

развития» 

КИПК 

Апрель 2018 г. 

(72 часа) 

очная 

В рамках подготовки к проведению ГИА 

Столбикова 

Анастасия 

Валерьевна 

Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в территориях 

края 

КИПК, (20 часов) с 18 по 20 

января 

очная 

Антрашитова 

Татьяна 

Сергеевна 

Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в территориях 

края 

КИПК, (20 часов) с 18 по 20 

января 

очная 

Лазарева Елена 

Станиславовна 

Подготовка руководителей 

ППЭ для проведения ГИА-

11 в форме ЕГЭ в 

территориях края» 

КИПК (20 часов) с 15 марта 

2018 г. по 17 марта 2018 г. 

очная 

Раловец 

Наталья 

Александровна 

Подготовка технических 

специалистов  

Федеральный центр 

тестирования 

26 марта 2018 г. 

заочная 

Раловец 

Наталья 

Александровна 

Подготовка технических 

специалистов для 

проведения ЕГЭ по 

технологии печати и 

сканирования в ППЭ 

полного комплекта ЭМ 

КИПК 

С 10 мая по 24 мая 2018 г. 

дистанционная 

Антрашитова Подготовка членов ГЭК, Федеральный центр дистанционная 
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Татьяна 

Сергеевна 

задействованных при 

проведении ГИА в ППЭ в 

основной период 2018 года 

тестирования 

 

Мурашкина 

Инна 

Николаевна 

Обучение уполномоченных 

представителей ГЭК для 

проведения ГИА -9 

КИПК (24 часа) с 19 марта 

2018 г. по 24 марта 2018 г. 

очная 

Раловец 

Наталья 

Александровна 

Семинар «Подготовка 

технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по 

иностранному языку» 

г. Красноярск, КИПК, 8 часов, 21 

февраля 2018 г 

очная 

Лесовская 

Лариса 

Николаевна 

«Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения 

ГИА – 9 по иностранным 

языкам в форме ОГЭ» 

КИПК 

С 21 марта по 26 марта 2018 

года (16 часов) 

очная 

Лесовская 

Лариса 

Николаевна 

Подготовка организаторов 

в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года 

Федеральный центр 

тестирования 

 

дистанционная 

Авдеева 

Оксана 

Сергеевна 

Подготовка технических 

специалистов  

Федеральный центр 

тестирования 

26 марта 2018 г. 

заочная 

Авдеева 

Оксана 

Сергеевна 

Подготовка технических 

специалистов для 

проведения ЕГЭ по 

технологии печати и 

сканирования в ППЭ 

полного комплекта ЭМ 

КИПК 

С 10 мая по 24 мая 2018 г. 

дистанционная 

Авдеева 

Оксана 

Сергеевна 

Подготовка технических 

специалистов для 

проведения ЕГЭ по 

иностранному языку 

КИПК 

С 11 мая по 18 мая 2018 г. 

дистанционная 

В связи с тем, что многим педагогам необходимо было во втором полугодии пройти курсы 

повышения квалификации, на базе нашей школы были проведены курсы по теме 

«Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС». Курсы читала Наталья Леонидовна Солянкина, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дисциплин естественно-научного цикла и 

методик их преподавания КК ИПК. Курсы прошли 25 педагогов: 

Список слушателей 

№ ФИО Должность 

1 Круглова Оксана Александровна Директор, учитель русского языка и литературы 

2 Раловец Наталья Александровна Заместитель директора по УВР, учитель математики 

и информатики 

3 Столбикова Анастасия Валерьевна Заместитель директора по ВР, учитель математики и 

информатики 

4 Лазарева Елена Станиславовна Заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

5 Черняк Венера Александровна Заместитель директора по УВР, учитель математики 

и информатики 

6 Нешкуренко Елена Григорьевна Учитель русского языка и литературы 

7 Гридина Нина Михайловна Учитель русского языка и литературы 
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8 Хильчук Юлия Викторовна Учитель иностранного языка 

9 Косинова Анна Константиновна Учитель иностранного языка 

10 Чертакова Татьяна Геннадьевна Учитель математики 

11 Борякова Светлана Николаевна Учитель истории и обществознания 

12 Бабешко Елена Валерьевна Учитель истории и обществознания 

13 Кириенко Анатолий Михайлович Учитель истории и обществознания 

14 Лесовская Лариса Николаевна Учитель географии 

15 Ледовская Елена Михайловна Учитель химии 

16 Пушной Виктор Олегович Учитель физической культуры 

17 Журавлѐв Михаил Александрович Учитель физической культуры 

18 Шкабнѐв Валерий Геннадьевич Учитель физической культуры 

19 Игнатьев Василий Викторович Учитель физической культуры 

20 Дьячков Анатолий Иванович Учитель технологии 

21 Мурашкина Инна Николаевна Учитель географии 

22 Сулим Ирина Васильевна Учитель биологии 

23 Корбукова Татьяна Алексеевна Учитель математики 

24 Лобачѐва Екатерина Викторовна Учитель математики 

25 Калгина Ирина Михайловна Учитель физики 

 

Курсы повышения квалификации  по оказанию первой медицинской помощи прошли 45 

человек. 

ФИО Место прохождения Количество 

часов 

Дата 

Биккулова Н. А. Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр, г. Бийск 

36 2.03.2018  

Новинская Е. А. Академия безопасности 16 12.03.2018 

Чертакова Т. Г. Академия безопасности 16 5.03.2018 

Корбукова Т. А Академия безопасности 16 10.04.2018 

Черняк В. А. Академия безопасности 16 10.04.2018 

Раков В. А. Академия безопасности 16 10.04.2018 

Нартова И.Г. Академия безопасности 16 2.04.2018 

Косинова А. К. Академия безопасности 16 1.03.2018 
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Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических  сотрудников.  

Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году 

проводилась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ст. 49),  графиком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в 2017-2018 учебном году, утверждѐнным Министерством образования и 

науки Красноярского, приказом школы об утверждении графика  аттестации 

педагогических работников МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» и на основании 

личных заявлений.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Оформлены пакеты 

документов по аттестации, в которых помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список 

аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого; приказ 

управления образования администрации ЗАТО п. Солнечный, приказ по школе. 

С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создания условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников проводилась работа по методическому сопровождению аттестации 

педагогических работников. В начале года составлены списки аттестующихся учителей и 

создана документальная база по аттестации. Для учителей были организованы 

индивидуальные консультации по следующим вопросам: изучение документов 

(Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, "Новый порядок аттестации педагогических работников"), методические 

рекомендации по аттестации педагогов, анализ собственной педагогической деятельности, 

заполнение заявлений для прохождения аттестации и подготовка пакета документов. 

ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Срок 

аттестации 

Квалификационная 

категория после 

прохождения 

аттестации 

Раловец Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшая 

(подтверждение) 

Октябрь Высшая 

Нешкуренко 

Елена 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая Октябрь Высшая 

Гудкова Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая Ноябрь Первая 

Зиновкина Анна 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая Ноябрь Первая 

Лагно Крастина Учитель Первая Ноябрь Первая 
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Владимировна английского 

языка  

Столбикова 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

(подтверждение) 

Декабрь Высшая  

Корбукова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшая Февраль Высшая 

Джалилова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель музыки Первая Февраль Первая 

Латыпова Василя 

Шарибзяновна 

Учитель истории, 

обществознания 

Высшая Март Первая (по решению 

заседания МО истории, 

обществознания и 

права о несоответствии 

критериям высшей 

категории в заявлении 

и описании 

педагогической 

деятельности – 

протокол №4 от 

19.02.2018) 

Нартова Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая 

(подтверждение) 

Апрель  Первая  

Нагорнюк Ирина 

Павловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая Апрель Высшая 

 

Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, подготовка к обобщению и распространению результатов творческой 

деятельности педагогов. 

Многие педагогические работники повышают свою квалификацию через участие в 

семинарах, в вебинарах, форумах и другие формы деятельности.  Можно выделить 

наиболее активных педагогов, таких как Кочетенко В. В., Новинская Е. А., Антрашитова 

Т. С., Чертакова Т. Г. 

Дата Название Кол-

во 

часов 

Место 

прохождения 

Форма 

(очная, 

заочна

я) 

ФИО педагога 

Октябрь 
14.10.2017 

 

Краевой практикум Методический 

квест «Современная 

образовательная среда: 

методический инструментарий» 

 Г. Ачинск очная Кочетенко В. В. 

Антрашитова Т. С. 

30.10.2017 

 

 

 

Вебинар «Онлайн-олимпиада – 

инструмент интеллектуального 

соревнования для школьников» 

2 часа Мега-Талант дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 
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26.10.2017 

 

 

Межрегиональный вебинар 

«Реализация мероприятия 2.4 в 

контексте задачи введения новых 

ФГОС: опыт регионов» 

2 ч г. Красноярск, 

КИПК 

дистанц

ионная 

Раловец Н. А 

Мурашкина И. Н. 

Кочетенко В. В. 

20.10.2017 Вебинар «Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

по обществознанию» 

2 часа г. Бийск 

Западно -

сибирский МОЦ 

дистанц

ионная 

Латыпова В. Ш. 

26.10.1017 

 

 

 

II краевой форум учителей 

математики «Достижение 

предметных и метапредметных 

результатов по математике: 

планирование, способы, оценка» 

 

 г. Красноярск, 

КИПК 

очная Лобова Т. А. 

26.10.2017 Вебинар «Оценка качества 

образования – опыт, проблемы, 

перспективы»,  

 

 г. Москва, 

Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Кочетенко В. В. 

Ноябрь 
 

14.11.2017 

 

 

Семинар по теме «Подготовка 

специалистов по ведению и 

сопровождению краевой базы 

данных «Одарѐнные дети 

Красноярья» 

8 г. Красноярск, 

КИПК 

очная Раловец Н. А. 

 

1.11.2017 

 

 

Семинар «Реализация требований 

к подготовке по химии учащихся в 

соответствии с ФГОС посредством 

реализации образовательных 

ресурсов издательства 

«Просвещение»  

 г. Красноярск, 

КИПК 

очная Алешунайте А. П. 

17.11.2017 

 

 

 

II Всероссийская конференция по 

формированию детского 

информационного пространства 

«Сетевичок». Педагогический 

турнир на знание основ 

информационной безопасности. 

 МКОУ «СОШ №2 

ЗАТО п. 

Солнечный» 

дистанц

ионная 

Петрусѐв Н. В., 

Борякова С. Н., 

Латыпова В. Ш., 

Корбукова Т. А., 

Бойко К. В., 

Чертакова Т. Г., 

Лобачѐва Е. В., 

Нешкуренко Е. Г., 

Антрашитова Т. С., 
Ледовская Е. М., 

Стаброва О. Н., 

Кочетенко В. В., 

Раловец Н. А. 

9.11.2017 

 

 

 

Форум учителей математики 

«Решение задач по подготовке к 

ГИА» 

2 часа г. Красноярск, 

КИПК 

дистанц

ионная 

Корбукова Т. А., 

Чертакова Т. Г., 

Раловец Н. А. 

22.11.2017 Семинар «Развитие 

познавательных УУД на уроках 

английского языка в средней 

школе при использовании УМК по 

английскому языку издательства  

«Русское слово»  

8 часов г. Красноярск, 

КИПК 

издательство 

«Русское слово» 

очная Кочетенко В. В. 

 

1-3.11.2017 

 

Школа «Учитель года 

Красноярского края» 

 г. Красноярск, 

КИПК 

очная Кочетенко В. В. 

Чертакова Т. Г. 

Ледовская Е. М. 

Нешкуренко Е. Г. 

Латыпова В. Ш. 
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23.11.2017 

 

 

 

Вебинар «Как развить 

эмоциональный интеллект 

учащихся» 

2 часа Мега-Талант дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

Кочетенко В. В. 

Бабешко Е. В. 

 

9.11.2017 

 

 

Вебинар « Кейс учителя: как из 

социальных сетей сделать 

помощника в обучении» 

2 часа Мега-Талант дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

Кочетенко В. В. 

 

15.11.2017 

 

 

Вебинар «Свобода и дисциплина» 2 часа г. Москва, 

«Первое сентября» 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

10.11.2017 

 

 

 

Вебинар «IIВсероссийская онлайн-

конференция «Обучение 

английскому языку в Российских 

школах», издательство «титул» 

2 часа издательство 

«Титул» 

дистанц

ионная 

Кочетенко В. В. 

21.11.2017 Вебинар «ЕГЭ – 2018: каких 

изменений стоит ожидать»  

2 часа г. Москва, 

издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Лазарева Е. С. 

Антрашитова Т. С. 

Декабрь  
15.12.2017 

 

 

 

Вебинар «Как помочь 

обучающимся с ОВЗ выбрать 

будущую профессию: 

рекомендации для педагогов» 

2 часа г. Москва, 

«Первое сентября» 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

11.12.2017 

 

 

 

Вебинар « Использование медиа-

трендов для популяризации 

школьной газеты» 

2 часа Мега-Талант дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

7.12.2017 

 

 

 

Вебинар «Подготовка к ОГЭ и 

всероссийским проверочным 

работам» 

2 часа г. Москва дистанц

ионная 

Кочетенко В. В. 

4.12.2017 Семинар для учителей 

гуманитарного цикла «Интернет-

ресурсы в преподавании предметов 

гуманитарного цикла 

 г. Ужур очная Кочетенко В. В. 

5.12.2017 Вебинар «Особенности 

оценивания развѐрнутых ответов 

ЕГЭ: взгляд эксперта» 

2 часа г. Москва, 

издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Лазарева Е. С. 

Антрашитова Т. С. 

5.12.2017 Вебинар « Готовимся к 

Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку» 

2 часа г. Москва, 

издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Лазарева Е. С. 

Антрашитова Т. С. 

19.12.2017 Вебинар «Формирование 

личностных универсальных 

учебных действий ресурсами УМК 

Издательства «Просвещение» 

2 часа г. Москва, 

издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Антрашитова Т. С. 

26.12.2017 Вебинар «Особенности работы с 

методическими рекомендациями 

для учителей, подготовленными на 

основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2017 года» 

2 часа г. Москва, 

издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Антрашитова Т. С. 

22.12.2017 Вебинар «Учимся учиться: 

проекты и творческие задания на 

уроках русского языка» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С., 

Калгина И.М. 

20.12.2017 Вебинар «Возможности УМК и 

универсальных пособий 

издательства «Просвещение» для 

подготовки к Всероссийской 

проверочной работе по русскому 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 
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языку»  

Январь  
16.01.2017 Вебинар«Личностно-

ориентированный подход в 

образовательном процессе в 

рамках ФГОС» 

2 часа г. Бийск 

«ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МОЦ» 

дистанц

ионная 

Латыпова В. Ш. 

11.01.2018 Вебинар «Как подготовить 

мультимедийную разработку для 

работы на интерактивной доске» 

2 часа Мега-Талант дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

Чертакова Т. Г. 

16.01.2018 Вебинар «Важнейшие 

астрономические открытия 2017 

года» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

 

15.01.2018 Вебинар«Как подготовить и 

провести качественное 

публичное выступление: 

практические 

рекомендации для педагогов и 

школьников» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 
Раловец Н. А. 

17.01.2018 Вебинар «Новый тип презентаций: 

инфографика на 

основе временной линии» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 
Раловец Н. А. 

18.01.2018 Вебинар «Технологическая карта 

современного урока: реализация 

требований ФГОС» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 

Раловец Н. А. 

Чертакова Т. Г. 

Калгина И. М. 

19.01.2018 Вебинар «Психолого-

педагогическая поддержка 

самооценки ребѐнка» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

22.01.2018 Вебинар «Онлайн-олимпиада – 

интерактивный способ 

интеллектуального состязания 

учащихся» 

2 часа МЕГА ТАЛАНТ дистанц

ионная 

Чертакова Т. Г. 

Новинская Е. А. 

24.01.2018 Вебинар «Практика организации 

исследовательской деятельности в 

школе» 

2 часа МЕГА ТАЛАНТ дистанц

ионная 

Чертакова Т. Г. 

22.01.2018 Вебинар «Дисциплина на уроке 

как инструмент эффективного 

обучения: практические 

рекомендации» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 
Новинская Е. А. 

22.01.2018 Вебинар «О систематизации 

физических явлений» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

 

23.01.2018 Вебинар «Трудные вопросы ЕГЭ: 

задачи о перезарядке конденсатов» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

 

26.01.2018 Вебинар «Реализация технологии 

проблемного обучения на уроках 

физики как одного из требований 

ФГОС ООО на основе УМК по 

физике» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

31.01.2018 Вебинар «Соловейчиковские 

чтения: «Педагогика для всех». 

Часть1» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 

Чертакова Т. Г. 

Калгина И. М. 

29.01.2018 Семинар «Современные методики 

подготовки к ГИА по русскому 

языку (ОГЭ, устное собеседование, 

ЕГЭ) 

6 часов Красноярск, 

просвещение 

очная Качаева М. А. 

29.01.2018 Вебинар «Примеры решения задач 

по теме «Явления 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

30.01.2018 Модульный курс 6 часов Первое сентября дистанц Калгина И. М. 
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«Профессиональное выгорание, 

или как сохранить здоровье и не 

«сгореть» на работе» 

ионная 

30.01.2018 Вебинар «Мониторинг подготовки 

обучающихся к ЕГЭ: стартовая, 

промежуточная и итоговая 

диагностики» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

31.01.2018 Вебинар « Цифровые технологии 

на уроках в основной и старшей 

школе как средство формирования 

познавательного интереса 

школьников и повышения их 

успеваемости» 

2 часа Первое сентября дистанц

ионная 

Бойко К. В. 

Февраль 
26.02.2018 Вебинар «Современный урок – 

каким ему быть?» 

2часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

1.02.2018 Вебинар «Формирование 

исследовательских навыков 

учащихся с помощью УМК 

«Сферы» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

1.02.2018 Вебинар «Эмоциональный 

интеллект: от монографий к 

школьному учебнику» 

1 час Издательство 

«Российский 

учебник» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

6.02.2018 Вебинар «Обучение навыкам 

литературной творческой 

деятельности в курсе 

«Литературное чтение» УМК 

«Школа России» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

5.02.2018 Вебинар «Сатира и юмор в 

рассказах А. П. Чехова «Смерть 

чиновника» и «Маска» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

27.02.2018 Вебинар «Современный урок и 

формирование УУД. 

Проектирование урока русского 

языка с позиций требований ФГОС 

НОО» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

13.02.2018 Вебинар «ВПР-2018: что нужно 

знать» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

21.02.2018 Семинар «Подготовка технических 

специалистов для проведения ЕГЭ 

по иностранному языку» 

8 часов г. Красноярск, 

КИПК 

очная Раловец Н. А. 

15.02.2018  Вебинар «Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

2 часа Западно-

сибирский МОЦ» 

заочная Биккулова Н. А. 

24.02.2018 Вебинар «Веб-сервисы от 

GOOGLE для образования. 

GOOGLE.CLASSROOM – 

инструмент для эффективного 

обучения» 

2 часа МЕГА ТАЛАНТ дистанц

ионная 

Чертакова Т. Г. 

28.02.2018 Вебинар « Особенности 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

физике в 2018 году с 

использованием пособия 

издательства  «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2 часа Издательство 

БИНОМ 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

15.02.2018 Вебинар «Травля в школе: 

феномен насилия и буллинга в 

современном образовательном 

учреждении» 

2 часа МЕГА ТАЛАНТ дистанц

ионная 

Чертакова Т. Г. 
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7.02.2018 Вебинар «Подготовка учащихся к 

ОГЭ по физике с помощью УМК 

А. В. Перышкина и Н,. С. 

Пурышевой» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

26.02.2018 Вебинар «Подготовка учащихся к 

ВПР по физике» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

28.02.2018 Вебинар «Педагогика для всех. 

Встреча 5» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

12.02.2018 Вебинар «ТРИЗ-педагогика: как 

сделать интересным каждый урок» 

2 часа 1 сентября дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

12.02.2018 Вебинар «Механические 

колебания и волны» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

15.02.2018 Вебинар «ОГЭ по физике. 

Повышенный уровень» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

14.02.2018 Вебинар «Учитель в 21 веке: за что 

держаться, а что отпустить?» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Новинская Е. А. 

19.02.2018 Вебинар «Новое учебное пособие. 

Алгебра 7-й класс. Мордкович А. 

Г. 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Черняк В. А. 

7.02.2018 Вебинар «Возможности 

использования ИКТ для 

оценивания ответа в свободной 

форме на уроках основной и 

старшей школы» 

2 часа Первое сентября дистанц

ионная 

Бойко К. В. 

19.02.2018 Вебинар «Новое учебное пособие. 

Алгебра 7-й класс. Мордкович А. 

Г.» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Черняк В. А. 

7.02.2018 Вебинар «Возможности 

использования ИКТ для 

оценивания ответа в свободной 

форме на уроках основной и 

старшей школы» 

2 часа Первое сентября дистанц

ионная 

Бойко К. В. 

Март  
5.03.2018 Вебинар «Читаем вместе 

школьную программу по 

литературе» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

13.03.2018 Вебинар «Как подготовиться и 

уверенно себя чувствовать на 

ЕГЭ: советы психолога 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

12.03.2018 Вебинар «Особенности 

подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку в 

2018 г. Работа над ошибками» 

2 часа Школа БИНОМ заочная Антрашитова Т. С. 

20.03.2018 Межрегиональный интернет-

семинар «Система оценки 

качества образования: 

современные вызовы и лучшие 

практики» 

6 

часов 

Издательство 

«Просвещение» 

заочная Кочетенко В. В. 

20.03.2018 Вебинар «Особенности 

процедуры ЕГЭ-2018» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

21.03.2018 Вебинар «Геометрия в 

современной школе» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Корбукова Т. А.,  

Черняк В. А 

22.03.2018 Вебинар «Новые учебные 

пособия «Алгебра. 7, 8, 9 класс» 

и «Алгебра и начала 

математического анализа» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Корбукова Т. А., 

Черняк В. А. 
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29.03.2018 Вебинар «Пожарная 

безопасность: Как вести себя 

при возникновении пожара» 

2 часа Первое сентября дистанц

ионная 

Антрашитова Т. С. 

27.03.2018 Вебинар 

«Дифференцированный подход 

в обучении физике средствами 

УМК «Сферы» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

Апрель  
19.04.2018 Вебинар «Организация 

внеурочной деятельности по 

истории с одарѐнными 

школьниками» 

2 часа Западно-

Сибирский 

МОЦ» 

дистанц

ионная 

Бабешко Е. В. 

4.04.2018 Вебинар «ФГОС: новые 

компоненты содержания 

образования.  Достижение 

метапредметных результатов» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

Апрель, 

2018 

Вебинар «Решение типовых 

задач ЕГЭ по истории. Задания 

20-24» 

 КИПК дистанц

ионная 

Биккулова Н. А. 

26.04.2018 Семинар «Реализация 

концепции математического 

образования в основной школе 

средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

6 час Издательство 

«Просвещение» 

очная Корбукова Т. А. 

Раловец Н. А. 

10.04.2018 Вебинар «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

учащихся и еѐ вклад в 

формирование универсальных 

учебных действий» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Антрашитова Т. С. 

10.04.2018 Вебинар «Готовимся к ЭГЭ по 

физике» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

16.04.2018 Вебинар «Дистанционное 

обучение физике» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

25.04.2018 Вебинар «Астрономия в 

современной школе 10, 11 

класс» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Калгина И. М. 

2018 г. Вебинар «Решение типовых 

задач ЕГЭ по истории» 

2 часа КИПК дистанц

ионная 

Бабешко Е. В. 

Май  
1.05.2018 Модульный курс «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и методический 

аспекты» 

6 

часов 

Первое сентября заочная Новинская Е. А. 

3.05.2018 Вебинар «ВПР по математике в 

6 классе. Подготовка, 

результаты, анализ2 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

16.05.2018 Вебинар «Атомная и ядерная 

физика» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Калгина И. М. 

16.05.2018 Вебинар «Интенсивный курс 

подготовки к итоговым и 

текущим аттестациям в 

основной школе. Алгебра» 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Калгина И. М. 

11.05.2018 Вебинар «Обучающий подход в 2 часа Издательство заочная Калгина И. М. 
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Профессиональные достижения работников, научная и экспериментальная 

деятельность. 

Педагоги нашей школы в течение года были активными во всѐм. Принимали 

участие в различных конкурсах и соревнованиях. 

1). Для учителей школы 22 ноября проводился методический поединок по теме 

«Современный урок в контексте реализации ФГОС». В поединке приняли участие 2 

команды. 

1 команда: Борякова С. Н., Бабешко Е. В., Гудкова Т. А., Нартова И. Г., Новинская Е. 

А., Журавлѐв М. А., Раков В. А. (победители); 

2 команда: Мурашкина И. Н., Лесовская Л. Н., Мосова Я. Е., Зиновкина А. В., 

Соколова Г. И., Чертакова Т. Г. (участники); 

Жюри: Черняк В. А., Корбукова Т. А., Косинова А. К. 

2) 23 января 2018 года состоялось торжественное открытие муниципального 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года ЗАТО п. Солнечный  - 2018».  

Конкурс «Учитель года» проводился в целях распространения опыта творчески 

работающих педагогов.  В этом году участниками конкурса стали 6 педагогов: 

 Учитель химии Ледовская Елена Михайловна. 

 Учитель математики Чертакова Татьяна Геннадьевна. 

 Учитель физики, черчения и астрономии Лесовский Николай Николаевич. 

 Учитель русского языка и литературы Нешкуренко Елена Григорьевна. 

 Учитель истории и обществознания Латыпова Василя Шарибзяновна. 

 Учитель английского языка Кочетенко Виктория Викторовна. 

В этот же день состоялось первое конкурсное испытание «Презентация опыта работы». 

Каждый конкурсант представил свой профессиональный опыт по методической теме.  

Цель данного испытания: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, представления своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональным стандартом «педагог». 

Методические темы: 

 «Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках физики с 

использованием новых информационных технологий», Лесовский Н. Н.; 

профориентации. Возможности 

применения формата рабочей 

тетради в школьной 

профориентации» 

«Просвещение» 

22.05.2018 Вебинар «Новый УМК «Сферы 

по физике 10-11 классы. 

Структурные и содержательные 

особенности». 

2 часа Издательство 

«Просвещение» 

заочная Калгина И. М. 

21.05.2018 Вебинар « Астрономические 

открытия XX и XXI века» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

22.05.2018 Вебинар «Реализация 

межпредметных связей физики 

и химии» 

1 час Российский 

учебник 

дистанц

ионная 

Калгина И. М. 

21.05.2018 Вебинар «Проектная 

технология – дополнительный 

ресурс реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании» 

2 часа ИНФОУРОК дистанц

ионная 

 Соколова Г. И. 
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 «Организация индивидуальной и дифференцированной работы на уроках математики и 

во внеурочной деятельности как средство повышения качества обучения», Чертакова Т. 

Г.; 

 «Формирование коммуникативных УУД в урочной и внеурочной деятельности», 

Латыпова В. Ш.; 

 «Мониторинг как средство управления качеством образовательных результатов», 

Кочетенко В. В.; 

 «Совокупность способов действий учащихся обеспечивающих их способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этих 

способов на уроках химии, биологии и внеклассной работе», Ледовская Е. М.; 

 «Современные технологии лингвистического образования в условиях внедрения 

ФГОС», Нешкуренко Е. Г. 

Кроме раскрытия методической темы участники наглядно показали новые 

возможности совершенствования своей профессии на открытых уроках и мастер-классах. 

Второе конкурсное испытание «Учебное занятие» 

30 января 

2 

урок 

Нешкуренко Е. Г. 

Урок русского языка по теме: «Диалог» 
5 В 

3 

урок 

Чертакова Т. Г. 

Урок математики по теме: «Свойства квадратных корней» 
8Д 

31 января 

2 

урок 

Ледовская Е. М. 

Урок химии по теме: «Связь между отдельными классами неорганических соединений» 
8 В 

1 февраля 

2 

урок 

Кочетенко В. В. 

Урок английского языка по теме: « Sakubona! или С днем рождения!» 
8 Д 

3 

урок 

Лесовский Н. Н. 

Урок астрономии по теме: «Излучения и спектры. Спектральный анализ» 
11Б 

Третье конкурсное испытание  «Мастер класс» 

6 февраля 

15.00- 

15.30 

Лесовский Н. Н. 

«Формирование экспериментально-исследовательских компетенций обучающихся по физике» 

15.30- 

16.00 

Чертакова Т.Г 

«Рефлексия как обязательный этап урока математики» 

7 февраля 

15.00- 

15.30 

Ледовская Е. М. 

«Прогностические задания» 

15.30- 

16.00 

Нешкуренко Е. Г. 

«Нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы» 

16.00-

16.30 

Кочетенко В. В. 

«Сервис KAHOOT как способ получения обратной связи от учащихся» 
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Результаты конкурса: 

- Победителем конкурса «Учитель года ЗАТО п. Солнечный  - 2018» стал учитель физики, 

черчения и астрономии Лесовский Н. Н.; 

- Второе место заняла учитель иностранного языка Кочетенко В. В.; 

- Третье место заняла учитель математики Чертакова Т. Г.  

3) Мурашкина Инна Николаевна принимала участие в конкурсе разработок уроков 

«Мой любимый урок – 2017». 

4) Команда учителей принимала участие в 1-ом открытом муниципальном турнире 

по интеллектуальным играм «#ЗАТО_умный» и заняла 1 место. В состав команды 

входили: Мурашкина И. Н., Кочетенко В. В., Биккулова Н. А., Павлов А. М., Черняк В. А., 

Нешкуренко Е. Г.. Организатором данного мероприятия был педагог нашей школы 

Лесовский Н. Н. 

5) Учителя школы принимали участие в спартакиаде среди организаций ЗАТО п. 

Солнечный, у нашей школы 2 место. Наши педагоги показали хорошие результаты во 

многих видах спорта. 

6) Кокова Анна Николаевна, Мурашкина Инна Николаевна, Лесовская Лариса 

Николаевна получили благодарности за активную помощь и  свидетельства за подготовку 

к участию в Международном конкурсе «Законы экологии» от проекта «Год эклоги 2017» 

учащихся от 23.10.2017. 

7) Раков Виктор Алексеевич награждѐн благодарственным письмом за 

плодотворную подготовку команды дляучастие в зональном этапе Краевой военно-

патриотической игры «Сибирский щит – 2017» 

8) Мурашкина Инна Николаевна приняла активное участие в деятельности 

экспертного совета Всероссийского СМИ «Высшая школа делового администрирования» 

и оказала профессиональную помощь в оценке Интернет-ресурсов педагогов, которые 

разместили ссылки на свои ресурсы в каталоге на научно-образовательном портале s-ba.ru 

(имеет свидетельство от 11.11.2017) 

9) Мурашкина Инна Николаевна награждена дипломом за проведение экоурока 

«День Байкала», г. Москва, Фонд «ЭРА» 

10) Раловец Наталья Александровна награждена дипломом за участие в организации 

Недели безопасности 2017, Портал Единый урок. РФ 

11) Раловец Наталья Александровна получила сертификат за выдающиеся 

достижения и профессиональный подход к обучению математике с помощью 

интерактивной платформы Учи.ру, декабрь, 2017 

12) Новинская Елена Алексеевна награждена дипломом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Креативный педагог и современное образование», СМИ «Альманах педагога», 

13.12.2017 

13) Новинская Елена Алексеевна награждена благодарственным письмом за 

подготовку победителей 1 Всероссийской олимпиады по Физике для 7-11 классов 

проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад», г. 

Краснодар, 8.10.2017 

14) Кочетенко Виктория Викторовна принимала участие в викторине 

«JaneEyreQuiz», (Свидетельство от издательства «Титул» ноябрь 2017) 
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15) Антрашитова Татьяна Сергеевна прошла Всероссийское тестирование по 

предмету «Русский язык и литература» и тестирование на знание Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

16) Чертакова Татьяна Геннадьевна прошла Всероссийское тестирование по 

предмету «Математика» и тестирование на знание Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

17) Петрусѐв Николай Викторович прошѐл Всероссийское тестирование по предмету 

«История». 

18) Лобачѐва Екатерина Викторовна, Лобова Татьяна Александровна и Раловец 

Наталья Александровна получили благодарственное письмо за помощь в проведении 

олимпиады по Математике для 5-9 классов на платформе Учи.ру. 

19) Павлов Александр Михайлович получил благодарственное письмо за подготовку 

и участие команды в зональном робототехническом фестивале «РОБОТЕХ 2017». 

20) Биккулова Наталия Андреевна, Петрусѐв Николай Викторович, Лесовский 

Николай Николаевич получили благодарственные письма от администрации ЗАТО п. 

Солнечный за подготовку участников и участие в I зональном интеллектуальном 

историческом конкурсе «Живая история. Женщины в истории России» от 15.11.2017 

21) В честь празднования Дня учителя за высокие достижения ценный подарок был 

вручен Лесовскому Н. Н., благодарственные письма Столбиковой А. В., Лобачѐвой Е. В., 

Нагорнюк И. П. 

22) 15-17 января Столбикова А. В. приняла участие в качестве докладчика на  

межрегиональной научно-практической конференции XVIII Красноярские краевые 

Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». Тема 

выступления «Военно-патриотическое воспитание как основав формирования духовно-

нравственной личности». 

23) Новинская Елена Алексеевна является проверенным и идентифицированным 

учителем ЯКласс. (сертификат) 

24) Лесовский Н. Н. принял участие в обучающем семинаре «Анализ, описание и 

представление профессионального опыта педагогом» в рамках участия 

профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» в Красноярске 9-10 

февраля 2018 года.  

25) Кочетенко Виктория Викторовна заняла 2 место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогика иностранного языка – 2018» (21.02.2018 – 12.03.2018). 

26) Кочетенко Виктория Викторовна получила благодарственное письмо за помощь 

в проведении Всероссийского мониторинга по английскому языку Checkpoint и вклад в 

развитие контроля качества образования. 

27) За участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А. С. Макаренко  

награждены дипломами Раловец Н. А., Новинская Е. А., Бойко К. В., Кочетенко В. В.; 

имеют благодарность за активное участие Чертакова Т. Г., Лобова Т. А., Бабешко Е. В. 

Новинская Е. А. вошла в число победителей на Всероссийском уровне, Кочетенко В. В. 

вошла в число победителей на региональном уровне. 

28) Корбукова Т. А. и Раловец Н. А. выступали с докладами на муниципальной 

педагогической конференции учителей математики, физики и информатики «Новые 

образовательные результаты и их достижение через изменение образовательной среды в 

предметах физико-математического цикла» (имеют сертификаты участников), которая 
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проходила 30 марта 2018 в МБОУ «Ужурская СОШ №6». Слушателями от школы ездили: 

Столбикова А. В., Лобачѐва Е. В., Бойко К. В. 

29) Круглова О. А. награждена грамотой за успехи в организации научно-

исследовательской деятельности школьников и работу с одарѐнными детьми (Участие во 

Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»). 24.03.2018 

30) Новинская Е. А. награждена дипломом за 1 место в VII Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагог XXI века» с результатом 30 из 30 баллов. Название 

работы: Технологическая карта урока по астрономии «Планеты земной группы». 

31) Новинская Е. А. имеет свидетельство за подготовку победителей мероприятия 

проекта videouroki.net «Олимпиада «Школьное многоборье. Март 2018» 8 класс» 

32) Новинская Е. А. имеет диплом за успешное прохождение тестирования по 

предмету «Физика» в рамках Всероссийского тестирования педагогов на портале Единый 

урок.рф 

33) Калгина И. М. имеет благодарность за активную помощь при проведении 

дистанционного Международного конкурса «Круговорот знаний» и свидетельство за 

подготовку учащихся, ставших победителями. 

34) Кочетенко В. В. имеет благодарственное письмо за проведение мастер класса в 

рамках Всероссийской конференции учителей и преподавателей иностранных языков 26-

27 марта 2018 в КИПК. 

35) Калгина И. М. приняла участие в организации и проведении круглогодичной 

школы физико-математического направления для одарѐнных детей по программе 

«Олимп». 

36) Новинская Е. А. является участником всероссийского исследования школ в 

рамках проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность» (Российский учебник, 

февраль – 2018 г.). 

37) Чертакова Татьяна Геннадьевна имеет диплом за преставление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале  «Открытый урок» (Первое 

сентября). 

38) Корбукова Т. А. и Кочетенко В. В. имеют диплом от управления образованием 

Администрации города Шарыпово за предъявление инновационного опыта в рамках 

Фестиваля педагогических находок – 2018 «Калейдоскоп педагогических находок в свете 

ФГОС» (4 мая 2018 г.) 

39)  Корбукова Т. А. и Раловец Н. А. имеют сертификат за проведение мастер-класса 

в рамках фестиваля педагогических идей «Деятельностный подход в обучении 

математике: я делаю так!» (25 апреля 2018 г., КИПК) 

40) Соколова Г. И. имеет благодарность за создание личной методической 

библиотеки в рамках проекта «Мультиурок», сертификат за создание персонального 

сайта. 

41) Лобова Т. А. имеет благодарность от РОСКОНКУРС за организацию и активное 

участие в проведении VI Всероссийской дистанционной олимпиады, диплом за 

подготовку победителя (Корецкая Полина (8 кл.) – 3 место) в проведении VI 

Всероссийской дистанционной олимпиады, диплом за подготовку участника, показавшего 

высокие результаты (Новинский Дмитрий (8 кл.)) по математике. 

42) Лобова Т. А., Бойко К. В., Соколова Г. И имеют свидетельство от проекта 

«ИНФОУРОК» подготовку к участию в международной олимпиаде учащихся, ставших 

победителями. (15.05.2018). 
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43) Ледовская Е. М. награждена грамотой от благотворительного фонда наследия 

Менделеева за успехи в организации научно-исследовательской деятельности школьников 

за работу с одарѐнными детьми. (февраль, 2018 г.) 

44) Бойко К. В. имеет свидетельство о публикации на образовательном портале 

«Знанио» разработки урока «Устройства ввода и вывода информации». (10.04.2018) 

45) Бойко К. В. имеет сертификат за участие в организации и проведении 

круглогодичной школы инженерно-технического направления для одарѐнных детей по 

программе «Программная инженерия» (16.04-20.04.2018). 

46) Бойко К. В. имеет сертификат о том, что прошла стажировку по направлению 

«Основы разработки рекламных цифровых видеоматериалов ПП» в объѐме 40 часов на 

интенсивной сессии «Фабрика программирования». 

47) Соколова Г. И. имеет дипломы победителя от центра «Восхождение» за 

конкурсные работы «Виртуальное путешествие по Британии», «IT технологии в 

иноязычном образовании», «Формы и методы работы при изучении английскому языку в 

среднем звене по реализации ФГОС» в XI Всероссийском конкурсе «На пути к успеху» (1 

января – 30 июня 2018 г.) 

48) Соколова Г. И. имеет благодарность от ИНФОУРОК за существенный вклад в 

развитие онлайн-библиотеки методических разработок для учителей (23.05.2018) 

49) Соколова Г. И. имеет диплом 3 степени за прохождение теста «Теория и 

методика обучения иностранному языку». 

50) Лесовская Л. Н. с группой ребят из 5-го класса принимала участие в конкурсе 

экомаршрутов «Экология моего района» (организатор Корпорация «Российский 

учебник»). 

51) Лесовская Л. Н. имеет благодарность за активное участие при проведении 

Международного конкурса «Законы экологии». 

52) Лесовский Н. Н. имеет благодарность главы ЗАТО п. Солнечный за организацию 

и проведение I-го межмуниципального интеллектуального турнира «# ЗАТО_УМНЫЙ» 

по спортивному «Что? Где? Когда?» (декабрь 2018г.) 

53)  Лесовский Н. Н. имеет Диплом победителя муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель ЗАТО п. Солнечный-2018», Сертификат 

участника первого этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края-2018», Сертификат финалиста профессионального конкурса «Учитель 

года Красноярского края-2018», Диплом Победителя профессионального конкурса 

«Учитель года Красноярского края-2018» (апрель 2018г.), Сертификат на денежное 

поощрение победителю профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края-

2018», Серебряный знак «Учитель года Красноярского края -2018», Диплом за II место в 

конкурсе «Народный учитель Красноярского края-2018», организованного газетой 

«Комсомольская правда» и издательствами «Просвещение» и «БИНОМ» (апрель2018 г.).  

54) Лесовский Н. Н. имеет Благодарственное письмо за организацию участия 

школьной команды «ШАНС» в XVII Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным 

играм (Оргкомитет Первенства, г. Новосибирск, февраль 2018г.) 

55) Лесовский Н. Н. имеет Диплом  и сертификат за преставление своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале  «Открытый урок»: «Молодежный 

исторический квест «Путь к Победе» (на сайте «Первое сентября»), г. Москва  (№275-392-

440/ОУ-15). 
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56) Лесовский Н. Н. имеет Почетная грамота главы ЗАТО п. Солнечный «За заслуги 

в развитии и повышении духовного потенциала и престижа поселка ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края» (апрель 2018г.). 

57)  Лесовский Н. Н., Столбикова А. В., Борякова С. Н., Бабешко Е. В., Мурашкина 

И. Н. имеют Благодарственное письмо администрации ЗАТО п. Солнечный за 

организацию и проведение молодежного исторического квеста «Курская дуга», 

посвященной 75-й годовщине Победы в Курской битве» (май 2018г.). 

58) Чертакова Т. Г.  имеет грамоты от проекта «ИНФОУРОК» за активное 

использование информационно-коммуникационных технологий, за высокий 

профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного 

учительского сайта.  

59) Кочетенко В. В. имеет Благодарственное письмо от управления образования 

Ужурского района за высокую подготовку обучающихся к краевому сетевому проекту 

«Элементарно, Ватсон!». 

60) Кочетенко В. В. принимала участие в конкурсе на денежное поощрение лучших 

учителей. 

По сравнению с прошлым годом можно отметить, что увеличилось количество 

участий педагогов в различных мероприятиях, направленный на совершенствования 

педагогического мастерства педагога. 

Название мероприятия Количество 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

2017-2018 учебный 

год 

Участие в семинарах, вебинарах, форумах                         9 более 100 

Участие в профессиональных конкурсах                           1  

 «Учитель года ЗАТО п. Солнечный - 2018»  6 

             «Учитель года Красноярского края – 2018»  1 (победитель) 

Региональный конкурс на денежное вознаграждение  1 

Конкурс разработок уроков «Мой любимый урок – 2017»  1 

 

Всероссийский фестиваль  «Открытый урок»   5 

Педагогический турнир на знание основ информационной 

безопасности 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченного к 130-летию 

рождения А. С. Макаренко  

 13 

(2 победителя) 

7 

(2 победителя) 

Участие в педагогических конференциях 

• краевой уровень 

• межмуниципальный 

• районный 

 

 

3 

 

 

5 

2 

2 

Отчѐт по методической теме (в рамках конкурса «Учитель года»)  6 

Мастер-класс (в рамках конкурса «Учитель года», предметной 

недели, педагогического совета) 

 14 

Выступления с докладами на рождественских             

педагогических чтениях 

4 10 
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Выступления с докладами в рамках  методических и 

педагогических советов 

 16 

Проведение открытых уроков 65 22 

Проведение открытых мероприятий  13 

 

Раздел 7. Финансовые ресурсы и их использование 

Бюджетное  финансирование и его распределение. 

  

Сводная таблица исполнения бюджетной сметы за 2017 год 

  

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Получено ПОФ Исполнено 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

03090400000160244 225 444 000,00 444 000,00 444 000,00 

Заработная плата 07020110000010111 211 3 025 703,00 3 025 703,00 3 025 703,00 

Прочие выплаты 07020110000010112 212 360,86 360,86 360,86 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

07020110000010119 213 913 763,00 913 763,00 913 763,00 

Транспортные услуги 07020110000010244 222 2 649,74 2 649,74 2 649,74 

Коммунальные услуги 07020110000010244 223 6 469 524,88 6 174 412,68 6 088 757,81 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020110000010244 225 416 996,76 416 996,76 416 996,76 

Прочие работы, услуги 07020110000010244 226 345 364,71 345 364,71 345 364,71 

Увеличение стоимости основных 

средств 

07020110000010244 310 88 040,00 88 040,00 88 040,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

07020110000010244 340 222 604,10 222 604,10 222 604,10 

Прочие расходы 07020110000010853 290 34 385,10 30 000,00 30 000,00 

Заработная плата 07020110010210111 211 267 377,00 267 377,00 267 377,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

07020110010210119 213 80 748,00 80 748,00 80 748,00 

Заработная плата 07020110074090111 211 3 689 069,00 3 689 069,00 3 689 069,00 

Прочие выплаты 07020110074090112 212 48 232,00 48 232,00 48 232,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

07020110074090119 213 1 114 099,00 1 112 169,82 1 112 169,82 

Услуги связи 07020110074090244 221 74 072,43 73 783,10 73 783,10 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020110074090244 225 26 141,00 26 141,00 26 141,00 

Прочие работы, услуги 07020110074090244 226 196 676,77 196 676,77 196 676,77 

Увеличение стоимости основных 

средств 

07020110074090244 310 59 217,56 59 217,00 59 217,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

07020110074090244 340 191 285,24 191 285,24 191 285,24 

Заработная плата 07020110075640111 211 21 632 303,00 21 632 299,37 21 632 299,37 

Прочие выплаты 07020110075640112 212 43 061,76 43 061,76 43 061,76 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

07020110075640119 213 6 532 955,00 6 509 510,36 6 509 510,36 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020110075640244 225 24 500,00 24 500,00 24 500,00 

Прочие работы, услуги 07020110075640244 226 361 905,18 361 905,18 361 905,18 

Прочие расходы 07020110075640244 290 19 114,60 19 114,60 19 114,60 

Увеличение стоимости основных 

средств 

07020110075640244 310 1 275 921,30 1 275 921,30 1 275 921,30 

Увеличение стоимости 07020110075640244 340 323 611,16 323 611,16 323 611,16 
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материальных запасов 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020150000010244 225 528 261,80 528 261,80 528 261,80 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

07020150000010244 340 67 300,00 67 300,00 67 300,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020150000080244 225 50 606,00 50 606,00 50 606,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

07020150078400244 225 2 466 400,00 2 453 944,50 2 453 944,50 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

070201500S7840244 225 24 700,00 24 700,00 24 700,00 

Прочие расходы 07070130000030113 290 50 039,40 50 039,40 50 039,40 

Прочие расходы 07070130000030244 290 43 413,00 43 413,00 43 413,00 

Прочие расходы 07070130000030853 290 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Прочие работы, услуги 07070140000060244 226 78 000,00 78 000,00 78 000,00 

Прочие расходы 07070700000230113 290 5 200,00 5 200,00 5 200,00 

Прочие работы, услуги 07070700000230244 226 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

Прочие расходы 07070700000230244 290 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 

07070700000230244 310 16 300,00 16 300,00 16 300,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

07070700000230244 340 82 500,00 82 500,00 82 500,00 

Прочие работы, услуги 10030110075660244 226 147 080,66 147 080,66 147 080,66 

  10030110075660321 262 10 393,60 10 393,60 10 393,60 

  

Итого       51 540 

876,61 

51 203 

256,47 

51 117 601,60 

 

 

Раздел 8. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

Информация  по решениям, которые приняты по итогам Педагогического 

совета (основные пункты). 

 

1. Признать работу школу за 2017 – 2018 учебный год удовлетворительной. 

2. Запланировать обучение педагогов по курсу «Педагогический мониторинг 

как средство управления качеством обучения в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС», «Работа с одаренными детьми». 

3. Организовать работу в летней интенсивной школе для одаренных детей. 

4. Разработать планы по устранению низких результатов ВПР и ККР. 

5. Осуществить переход к системе ведения электронных журналов 

успеваемости учащихся. Организовать обучающие семинары, консультации по работе с 

ЭЖ. 

6. Разработать план по предпрофильному направлению. 

7. Разработать план по профориентационной работе. 

 

 

Раздел 9. Заключение 

 Выводы  по приведенному анализу, перспективы развития. 

Наряду с очевидными успехами, не умоляя достигнутых результатов, необходимо 

отметить ряд проблем, решение которых требует консолидации усилий всего 

педагогического коллектива: 

 ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-бытовых и 

экологических  факторов окружающей среды; 

 снижение мотивации учащихся; 
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 проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 несоответствие профессиональной квалификации части учителей требованиям к 

уровню методической культуры, что нашло отражение в разработке рабочих программ по 

предметам; 

 отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных 

образовательных технологий; 

 недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования школы; 

 недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни; 

 проблемы в организации профильного обучения и предпрофильной подготовки; 
требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы качества образования. 
 

 

Планируемые  преобразования. 

Школа  нуждается в следующих преобразованиях: 

 обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего 

и дополнительного образования; 

 расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы 

дополнительного образования; 

 повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения их 

безопасности; 

 повышение уровня обучения учащихся в таких областях, как иностранный язык, 

математикв, физика; 

 планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов 

оценки знаний и УУД учащихся; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

здоровьесбережения; 

 развитие ученического самоуправления; 

 активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях. 

 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать 

созданию концепции развития школы. 

 


