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Екатерина, Горн Виктория, Залесская Алина, Снегирев Артем, Борисенко Артем, Дорохов 

Денис, Фомичев Никита); Номинация «Вокальное творчество»: Ансамбль «Весна» 

(Сергиенко Арина – 7д, Клевакина Катя – 7д, Столбикова Дарья – 7Д, Аввакумова Юля – 

7Д); Номинация: «Дизайнерское творчество»: 5 «В» класс (Кузнецова Арина, Бондарева 

Анна, Маслова Ярослава, Никонова Ирина, Терешонкова Катя, Ермалаева Виктория, Савин 

Матвей); Номинация «Декламация»: 5В Терешонкова Екатерина; Номинация 

«Декламация»: Хильчук Анастасия- 7 А; Шульгина Виктория- 7 А; Номинация: 

«Декоративно прикладное исскуство»:  Шульгина Виктория – 7А, Хильчук Анастасия – 

7А 

Февраль Школьный конкурс плакатов «Экология и мы» 19 участников 

Февраль конкурса логотипа для Краевой акции "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам". Победитель Новинский Дмитрий – 8В класс, Федотов Илья 6В класс 

15 марта – 7 апреля Муниципальный конкурс, в рамках краевой акции «Подари 

пернатым дом»   Победители: 1 место - Михайлов Глеб – 10В 

Март школьный этап конкурса «Город, поселок моей мечты». Победители: 

Аширова Карина  - 11А (3 возрастная группа); Круглова Арина 6Д (2 возрастная группа 

Март краевой  этап конкурса «Город, поселок моей мечты». Участники: Аширова 

Карина  - 11А (3 возрастная группа); Круглова Арина 6Д (2 возрастная группа 

Апрель - Школьный конкурс рисунков «Пасхальный натюрморт»  Победители: 1 

место: Шульгина Виктория – 7А,  2 место: Елисеева Алина – 7А, 3 место: Кокова Валерия – 

8Д 

Апрель - Школьный конкурс рисунков «Православная Сибирь» Победители: 1 

место: Хильчук Анастасия – 7А, 2 место: Зверева Алина – 7Д, 3 место: Сергиенко Арина 

Вывод: Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах. В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся.  

 

«Спортивно – оздоровительное направление» 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

(здоровья для собственного самоутверждения).  

Одним из актуальнейших на сегодняшний день задач, которые стоят перед 

современной школой является внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение и 

воспитательную работу школу. По этому направлению в школе проводятся беседы по 

темам, связанным с физкультурой и спортом; спортивные конкурсы в классе, на 

параллелях, в масштабе всей школы; общешкольные встречи, посвященные 

физкультурному движению и спорту, профилактические мероприятия по здоровому образу 

жизни.  

Огромное внимание уделяется в школе спортивно-оздоровительной работе. 

Учащиеся и педагоги школы активно участвуют в спортивных соревнованиях 

муниципального, районного, регионального, зонального и всероссийского уровней. 

ФСК «Здоровое Движение» осуществлял свою деятельность согласно 

утвержденного плана работы с имеющими место отклонениями, возникающими по 

различного рода причинам. 

3, 4 октября Школьный праздник бега 5 – 7 классы «День бегуна». 

14 ноября Первенство школы по шашкам 

14 ноября Первенство школы по шахматам 

17 ноября Первенство школы по настольному теннису 
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15 декабря «Веселые старты» 

18, 19 января - Спортивный флеш – моб «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

31 января Первенство школы по лыжным гонкам среди учащихся 7 – 11 классов 

12 февраля – спортивная игра «Перестрелки для 5 классов 

Февраль -Школьное ГТО «Прыжки в длину с места» Победители: Ивлев Никита 5 

Д, Кириченко Семен – 7Д, Абрамов Даниил – 10Б, Сацук София – 5Г, Раловец Валерия – 7В 

Февраль Школьное ГТО «Отжимание от пола» Победители: Раловец Валерия – 7В 

Тарханова Ангелина – 5Д 

Февраль Школьное ГТО «Подтягивание» Победители: Писаренко Арсений – 8В, 

Снегирев Артем – 5Г, Тарханова Анжелика – 5Д, Раловец Валерия – 7В 

Февраль Школьное ГТО «Подъем туловища» Победители: Снегирев Артем – 5Г, 

Тарханова Анжелика – 5Д, Раловец Валерия – 7В Писаренко Арсений – 8В 

Февраль Школьное ГТО «Наклон на гибкость» Победители: Гербер Данила – 5Д, 

Писаренко Арсений – 8В, Кириченко Семен – 7Д, Хисамутдинова Радмила – 7В, Сацук 

София – 5Г, Залесская Алина – 5Г 

Школьный этап соревнований по шашкам среди 5 – 8 классов Победители: Юдин 

Кирилл 7А – 1 место, Пахомов Руслан 7Г – 2место, Агабалиев Никита – 3 место 

 

Участие в районных, зональных соревнованиях: 

Зональный этап ШСЛ по баскетболу среди юношей – 5 место 

Зональный этап ШСЛ по баскетболу среди девочек – 7 место 

Зональный этап ШСЛ по футболу среди мальчиков – 1 место 

Зональный этап ШСЛ по футболу среди девочек – 6 место 

Зональный этап ШСЛ по тег – регби - 1 место 

 

Участие в финальных соревнованиях в г.Красноярск: 

Февраль – Первенство Сибирского Федерального округа в рамках 

Общероссийского проекта «Минифутбол в школу» среди юношей 2000 – 2001 г.р. (5 место) 

Март – Краевой этап ШСЛ по шахмактам – 9 место 

4 – 6 мая - Краевой этап ШСЛ по минифутболу среди юношей – 2 место 

1 – 6 мая - Краевой этап ШСЛ по тег – регби – 6 место 

14 – 16 мая Президентские состязания – 9 место 

 

Помимо этого, учителя МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» приняли участие в 

муниципальной Спартакиаде ЗАТО п.Солнечный, где наша школа заняла 2 место из 24 

команд. 

Наша команда, ЗАТО п. Солнечный участвовала в первенстве Красноярского края 

по мини-футболу, где заняла 1 место в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» среди юношей 1999-2000 г.р. 

Уже традиционными стали мероприятия «Кросс нации» и «Дни здоровья», которые 

пользуются особой популярностью. Они обычно проводятся на свежем воздухе. Важно то, 

что школьники, приобретают на таких мероприятиях не только хорошее настроение. Кроме 

того, они начинают понимать, что занятия спортом, физической культурой, здоровый образ 

жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в учебе. 

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных 
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школьников, в связи, с чем проводились фельдшером школы беседы с родителями 

отдельных учащихся. 

В течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции по 

шахматам,  настольному теннису, футболу, регби. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены беседы, встречи  с представителями 

полиции. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для 

работы организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % 

учащихся охвачены в получении горячего питания. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий 

и планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «Как развивать свои физические способности»» (6 класс), «Режим дня. 

Питание в столовой» (5 класс), «Моѐ здоровье и вредные привычки» (6 класс), «Нет 

вредным привычкам» (7 класс), «Школа жизненных навыков» (8 класс.), «Твоѐ здоровье» (9 

класс), «Основы здорового образа жизни» (8 класс), «День борьбы со СПИДом. 

Зависимость от ПАВ» (10 класс), «Здоровье и выбор профессии» (9 класс) «ЕГЭ: как 

противостоять стрессу?» (11 класс) и др. 

Выводы:  

1. Учащиеся школы принимают участие в районных, краевых мероприятиях данного 

направления. Есть результаты спортивных достижений. 

2. Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы 

здорового образа жизни на сегодня актуальны.  

3. Привлечение родителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях. 

 

 

Дополнительные  образовательные услуги. 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в школе, 

проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение многих лет, следует 

отнести эффективное использование в коллективной творческой деятельности широкую 

сеть кружков и секций. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии.  

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в 

выставке, концерте, соревновании и т.д. 

Задачи решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1. развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2. создание условий для творческой реализации; 

3. интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4. профилактика асоциального поведения; 

5. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6. создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения. 

7. формирование и закрепление традиций школы. 
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№ Направление Наименование кружка 
Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

детей 

занятых в 

кружке 

1 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

ФСК «Здоровое движение». 

 Спортивная секция «Футбол» 

Шкабнев В.Г. 

(0,25) 

1гр *16 

2 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «Регби» 

Шкабнев В.Г 

(0,25).  

1гр *16 

3 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция 

«Настольный теннис» 

Шкабнев Г.В. 

(0,25) 

1гр *17 

4 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция 

«Шахматы» 

Раков В.А. (0,25) 1гр *15 

5 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «Лыжные 

гонки» 

Игнатьев В.В. 

(0,25) 

1гр *15 

6 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

Загородников А.В 

(0,25) 

1гр*16 

7 ВСК «Звезда победы» Раков В.А. (0,5) 1гр *15 

8 Спортивная секция  «Футбол» Шкабнев  В.Г. 

(0,25) 

1гр * 15 

9 Спортивная секция «Футбол» Шкабнев Г.В. 

(0,25) 

1гр*16 

ИТОГО 141 

10 

Общекультурное 

направление 

«Мир вокальной музыки» Джалилова Т.А. 

(0,25) 

1гр * 17 

11 Театральный кружок 

«Искусство сцены» 

Мосова Я.Е.(0,25) 1гр * 16 

12 Кружок «Умелые руки» Фаткулина Л.Н. 

0,25 

1 гр * 13 

13 Техническое творчество 

«Умелые руки» 

Дьячков А.И. (0,25) 

 

1гр * 16 
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  Иванова Д.В  

ИТОГО 62 

14 

Социальное 

направление 

Кружок «Музейное дело» Чуркин А.А.(0,25) 1гр * 15 

15 Кружок юного журналиста 

«ШТУРРМовик» 

Антрашитова Т.С 1гр * 16 

16 Кружок юного инспектора 

дорожного движения (ЮИД) 

Сергеева Ю.С. 

(0,25) 

1гр * 17 

17 Кружок «Создай себя» Фокина О.Л. (0,25) 1гр * 15 

18 Кружок «Школьное 

телевидение «Альтернатива»» 

Корчеганова А. 1 гр*15 

ИТОГО 78 

19 
Духовно – 

нравственное 

направление 

Кружок «Военное дело» Шкабнев Г.В. 

(0,25) 

1го * 15 

20 Кружок «Военная история 

России» 

Чуркин А.А.(0,25) 1гр * 15 

ИТОГО 30 

21 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

Кружок интеллектуалов «Что? 

Где? Когда?» 

Лесовский Н.Н. 

(0,25) 

1 * 15 

22 Кружок «Издательская 

деятельность и 

сайтостроение» 

Бойко КВ (0,25) 1гр * 15 

23 

24 Еnglish-Speaking Clab Лагно К.В.  0,25 1 * 15 

25 Робототехника Павлов А.М. (0,25) 1 гр*15 

ИТОГО 60 

Каждый педагог дополнительного образования разработал программу, 

утверждѐнную на методическом совете школы.. Отрицательным моментом является то, что 

нет предметных кружков.  При планировании работы в следующем году необходимо 

обратить внимание на предметные кружки.  

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, 

стабильно высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков с каждым годом 

становится разнообразней. Хочется отметить целенаправленную работу по агитации для 

занятий в кружках классных руководителей 

Занятия в кружках «Еnglish-Speaking Clab», «Робототехника», «Издательская 

деятельность и сайтостроение»,«Военная история России»», в клубе «Что? Где? Когда?» и 

других расширяют и углубляют знания по предметам, дают возможность проявить себя, 

проверить устойчивость своих интересов к предметам определенной области. 

Через работу клубов и кружков «Музейное дело», «ШТУРРМовик», «Создай себя», 

«Школьное телевидение «Альтернатива»», «Мир вокальной музыки», театральный кружок 
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«Искусство сцены», кружок технического творчества «Умелые руки», и т.д. развитие 

талантов и расширение круга интересов обучающихся способствует воспитанию 

нравственной, творческой и ответственной личности. 

Работа ФСК «Здоровое движение», имеет для школы, использующей в 

деятельности здоровьесберегающие технологии, принципиальное значение. Кроме 

традиционных спортивных секций «Футбол»,  «Регби», «Настольный теннис», «Лыжные 

гонки», «Легкая атлетика» клуб предлагает также такие кружки как «Шахматы», «Военное 

дело»  

В течение текущего учебного года кружковцы активно принимали участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях на различных уровнях, во многих из них учащиеся 

нашей школы становились победителями и призерами. 

Воспитанники ВСК «Звезда Победы», заняли 2 место в военно-спортивной игре 

«Победа» среди учащихся ОУ, клубов военно-спортивной и военно-патриотической 

направленности Красноярского края в 2017-2018 году, стали участниками Муниципального 

этапа краевой военно-патриотической игры «Сибирский щит», районной военно-

спортивной игры «Орленок». 

Воспитанники кружка «Роботехника» стали участниками Зонального 

роботехнического фестиваля «Роботех 2017» (г.Назарово), 26 ноября - открытых 

робототехнических соревнований «Ужурский Роботех 2017» 

Воспитанники клуба «Что? Где? Когда?», в октябре и в феврале посетили город 

Новосибирск и стали участниками XI Межрегионального чемпионата по интеллектуальным 

играм «Енисейская знать – 2017» 

В декабре наша команда футболистов заняла 3 место в соревнованиях по мини-

футболу на приз депутата Государственной думы Зубарева В.В. (г. Ужур, с/к Сокол). 

В ноябре прошли школьные соревнования по шашкам и шахматам. Где ребята 

кружковцы приняли активное участие: 

 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
е 

со
р

ев
н

о
в

а
н

и
я

 п
о
 ш

а
х
м

а
т
а
м

 

Докалова Дарья – 8Д 1 место среди девушек 8-х классов 

Головастиков Максим – 8Е 1 место среди юношей 7-8 классов 

Ванюшин Никита -7Б 2 место среди юношей 7-8 классов 

Конопихин Вадим – 7Б 3 место среди юношей 7-8 классов 

Михалев Никита – 9Б 1 место среди юношей 9-11 классов 

Табачинская Екатерина – 9Г 1 место среди девушек 9-11 классов 

Меркель Юлия – 9Б 2 место среди девушек 9-11 классов 

Куковская Елизавета – 10В 3 место среди девушек 9 – 11 классов 

Жуков Игорь – 6Б 1 место среди мальчиков 5-6 классов 

Пикарский Егор – 6А 2 место среди мальчиков 5-6 классов 

Шестаков Владимир – 6А 3 место среди мальчиков 5-6 классов 

Швитских Екатерина -5Б За активное участие в школьных соревнованиях 

по шахматам среди девочек 5 – 6 классов! 
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Нешкуренко Екатерина – 6А За активное участие в школьных соревнованиях 

по шахматам среди девочек 5 – 6 классов! 

Хилько Ксения -  6Б За активное участие в школьных соревнованиях 

по шахматам среди девочек 5 – 6 классов! 
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Карпов Владимир – 6Б 1место среди мальчиков 5 – 6 классов 

Булатов Максим -= 5г 2 место среди мальчиков 5 – 6 классов 

Посконный Никита  - 5А 3 место среди мальчиков 5 – 6 классов 

Гербер Данила – 5Д 3место среди мальчиков 5 – 6 классов 

Сацук София – 5Г 1место среди девочек 5 – 6 классов 

Хилько Ксения – 6Б 2 место среди девочек 5 – 6 классов 

Зотова Виктория – 6А 3место среди девочек 5 – 6 классов 

Корецкая Полина – 8В 1место среди девочек 7 – 8  классов 

Соскова Мария 2место среди девочек 7 – 8  классов 

Коженкова Екатерина -7А 3место среди девочек 7 – 8  классов 

Андреева Алѐна – 7Б 3 место среди девочек 7 – 8  классов 

Оганян Артур – 8В 1 место среди юношей 7 – 8 классов 

Камнев Александр – 8В 2 место среди юношей 7 – 8 классов 

Ванюшин Никита -7Б 3 место среди юношей 7 – 8 классов 

 

Для оказания услуг в основном используется материальная база школы: учебные 

кабинеты, спортзалы, компьютерные классы. Учителя используют активные методы для 

проведения занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, подготовку 

проектов. Такой подход позволяет не только сделать занятия интересными, но и учит детей 

приемам самоорганизации, самооценки, поддерживает стремление стать субъектами 

жизнедеятельности коллектива, формирует демократический стиль жизни. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса 

задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности беспризорности, вредных; 

привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; обучение 

новым видам деятельности; формирование школьного коллектива. 

Следующая диаграмма позволяет увидеть стабильный рост занятости обучающихся 

в школьных кружках и секциях на протяжении 2 лет.  

 

 

Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования  

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» по направлениям 
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Учащиеся нашей школы также посещают учреждения дополнительного образования 

ЗАТО п. Солнечный: МДШИ (хореография, изостудия, игра на народных музыкальных 

инструментах, вокал), спортивная школа ЗАТО п. Солнечный, ДКРА (английский язык), 

автошкола ЗАТО п. Солнечный.   

 

 

Образовательные  технологии и методы обучения, которые используются в 

образовательном процессе. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей 

развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. 

Также изменяются и технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения образовательных 

рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по 

математике. 

В этих условиях традиционная система, реализующая классическую модель 

образования, стала непродуктивной.  Уход от традиционного урока через использование в 

процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной 

среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности 

обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется 

осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, 

уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС нами используются следующие технологии: 
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 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Виды  внеурочной деятельности. 

Реализация различных направлений внеучебной деятельности в нашей школе, 

направленной на удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном 

досуге, осуществляется через различные виды деятельности. 

 

Виды деятельности Особенности реализации 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса обучающихся 

к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого становиться повышение 

общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным проблемам, 

понимания смысла и ценности жизни. Результаты образовательной 

деятельности можно разделить по уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение учащимися социальных 

навыков, осознаний социальных реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к общественным 

ценностям, выработка стимула улучшать существующие реалии, служить 

своему народу и государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня 

относят самостоятельное выполнение ребенком значимого социального 

действия (участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации данного 

направления важно учитывать: 

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя считать 

досугом); 

 досуговые интересы учащихся; 

 активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы.   

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 

оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 
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Социальное 

творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: 

 способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 

 готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на 

активно меняющиеся общественные тенденции. 

Трудовая 

Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической базой 

производственных действий, организуется в рамках кружковой работы с целью 

развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, уважительного 

отношения к результатам чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи 

и взаимоподдержки. 

В процессе работы очень важно привить детям навыки организации трудовой 

деятельности с систематическими перерывами на отдых, навыки организации 

самостоятельного и коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях, активизации интереса детей к различным видам спорта, 

поощрения ориентации на здоровый образ жизни. 

Приоритетные формы проведения внеучебной воспитательно-образовательной работы: 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, 

конференции 

Трудовой десант, производственные бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного творчества 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные игры, экспедиции 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Детские общественные организации 

Подготовка и проведение научных ярмарок, 

выставок 

Школьные научные общества 

Концерты, спектакли 

 

 

Общественные  объединения обучающихся. Детская  организация «Школьная 

республика «ШТУРРМ»» 

Чтобы подготовить старшеклассников к взрослой жизни, привить им чувство 

ответственности за принятые решения, выявить качества лидера, привлечь к общественной 

жизни, с 2006-2007 года в школе функционирует орган ученического самоуправления 

школьная республика «ШТУРРМ» (школа талантливой разносторонне-развитой молодежи). 

Это орган школьного самоуправления со своей оригинальной соподчиненной структурой, 

направленной на формирование социально-адаптированной личности, обладающей 

управленческими и лидерскими качествами. Гражданами Республики являются все 

участники воспитательного процесса, взрослые и дети. 

 В 2017-2018 году членами парламента были: 

ПРЕЗИДЕНТ: Михейкина Анастасия 11 «А» класс 
№ Министерство Сфера деятельности Министр  

1 Образования Организация учебной деятельности, работа с Васильева Дарья 

https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
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отстающими, организация и проведение совместных 

познавательных мероприятий учебной 

направленности, разработка и внедрение 

инновационных форм организации внеучебных 

мероприятий, организация акций. 

11 «А» класс 

2 Культуры Организация и помощь в проведении досуговых 

культурно-массовых мероприятий внутришкольного 

контроля 

Ананьина Ксения 

 11«А» класс 

3 Физкультуры и 

спорта 

Поддержка и развитие массовой физической культуры, 

повышение интереса к спорту, ЗОЖ. 

Абрамов Даниил 

10 «Б» класс, 

Бобкова Анастасия 

11 «В» класс 

4 Печати, 

информации и 

радиовещания 

Фото-видео работа, стенды, сайт школы Горох Дарья 

10 «Б» класс 

Дударева Валерия 

10 «Б» класс 

5 ДМД 

(добровольная 

молодежная 

дружина) 

Школьный патруль, профилактическая работа с 

нарушителями дисциплины и порядка 

Кругляк Никита 

11 «А» класс,  

Полевец Анастасия 

11 «А» класс 

6 Оформления и 

дизайна 

Оформление школы к мероприятиям, поддержка в 

дизайнерских подходах в оформлении отдельных 

работ 

Аширова Карина 

11 «А» класс, 

 

7 Музыкального 

оформления 

Музыкальное сопровождение, помощь ди-джея Сарапулов Евгений 

11 «А» класс, 

Астафьев Алексей 

11»А» класс 

 

Основными целями и задачами Министров являются: привлечение учащихся школы к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной работы; 

создание условий для адаптации школьников в современных условиях. 

Министры ведут работу по направлениям школьной жизни, взаимодействуют с классными 

активами, которые решают текущие вопросы жизни классов. Цель школьного самоуправления в 

нашей школе – привлечение учащихся к организации и управлению учебной и досуговой 

деятельностью учащихся школы. Самоуправление множит число активных организаторов в 

коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы. Значение развития 

самоуправления состоит в том, что, выступая в роли активных организаторов, учащиеся 

утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние 

школьных дел и за свой вклад в них. 

Члены детской организации «Школьная республика «ШТУРРМ»» на заседаниях 

Школьного Парламента обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие 

мероприятия. 
Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки не должны 

быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности и ответственность 

при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять у учащихся педагогические 

способности, что немаловажно для продолжения педагогических династий. 

Навыки, приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях Школьного 

Парламента, необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться идеями и 

мнениями, учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои чувства и отношения, 

учатся активному слушанию, проводят заседания, разрешают конфликты. Традиционный 

метод самоуправленческой работы - поручение, обращѐнное непосредственно к личности 

школьника. Поручение формирует позицию хозяина жизни, инициатора, творца, активного 

исполнителя. 
Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, вооружает учащихся 

навыками и приемами организаторской деятельности. Однако учащиеся проявляют мало 
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инициативы в проведении школьных мероприятий. Педагогам приходится убеждать, применять 

различные способы и методы, чтобы вовлечь школьников в процесс самоуправления. 

В этом учебном году возобновилась традиция проведения школьного конкурса «Класс 

года». Данный конкурс проводится в течение всего учебного года. В конкурсе принимают 

участие классные коллективы 5-11 классов. Результаты подсчитываются по критериям. В 

зачет конкурса входят грамоты и благодарности за участие в общешкольных, 

муниципальных, краевых, федеральных мероприятиях, конкурсах только классных 

коллективов. Победителем считается коллектив, занявший только I место.   

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 
2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. 

3. Деятельность ученического самоуправления не носит до конца самостоятельного характера. 

Вывод:  

1. Необходимо активизировать работу самоуправления через более тесное 

сотрудничество с классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 

  

Система  внутренней оценки качества образования. 
Составляющие 

оценки  

качества 

Цель Объекты  

оценки 

Формы исследований Результаты  

оценки 

Качество  

управления  

школой 

Обеспечение  

условий для  

реализации целей и 

задач  

всеми участниками 

образовательного 

процесса в школе 

Структура  

управления;  

методы управленческой 

деятельности;  

стиль управленческой 

деятельности;  

уровень 

профессиональной  

компетентности 

субъектов  

управления 

Анкетирование, 

самоанализ, 

наблюдение, 

внутренняя и внешняя  

экспертиза 

Сильные и  

слабые стороны системы  

управления – 

как основа для  

планирования  

стратегии и  

тактики развития школы 

Качество 

образовательного 

процесса 

Обеспечение  

оптимальных  

условий организации 

образовательного  

процесса 

 

Уроки, внеурочные 

внутришкольные  

мероприятия,  

методическая и  

экспериментальная 

работа,  

здоровье учащихся и 

учителей  

Внутришкольный 

контроль,  

анализ работы  

методических  

объединений,  

творческих  

групп 

 

Основа для  

конструирования и 

корректировки целей  

методической  

и организационной 

работы, 

Качество 

результатов 

образовательного 

процесса 

Получение  

объективной и  

достоверной  

информации о  

динамике результатов 

образовательного  

процесса. 

Удовлетворение  

запросов родителей 

(законных 

представителей), 

образовательных  

потребностей ученика   

  

Динамика изменений 

обученности, 

компетентностей,  

личностного  

развития ученика, 

готовность к 

продолжению 

образования,  

психологическое 

состояние, 

отношение с  

учителями, родителями, 

друзьями, к 

окружающему миру, 

Анкетирование, 

наблюдение, интервью,  

тестирование,  

контрольные  

срезы, медицинское 

обследование, беседы с 

родителями 

 

Основа для  

конструирования целей  

учебной и 

воспитательной  

работы, планирование и 

коррекция планов  

методической  

работы 
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уровень  

адаптации и  

социализации, 

состояние здоровья 

Качество  

условий 

обеспечения 

образовательного  

процесса 

Создание оптимальных  

условий для  

реализации  

эффективного  

образовательного 

процесса 

 

Содержание  

образования,  

формы обучения, 

методики,  

кадры, материалы и 

техника,  

инфраструктура, 

доступность 

 

Анализ, учебного 

плана,  

УМК, анкетирование, 

декады открытых  

уроков, мастер-классы,  

беседы,  

наставничество, 

аттестация, повышение 

квалификации 

 

Основа для  

планирования  

и коррекции  

рабочих программ, 

УМК,  

основа для  

оценки,  

школьного  

контроля и  

других видов  

управленческой 

деятельности, 

повышение 

профессионализма  

учителя 

 

Школьная  система  оценки  качества  образования  должна  отражать   

образовательные  достижения  учеников,  и  образовательный  процесс.  Это  интегральная 

характеристика  системы,  отражающая  степень  соответствия  реальных  достигаемых 

образовательных  результатов  нормативным  требованиям,  социальным  и  личностным 

ожиданиям. Школьная система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

-  внешнюю  оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе   

службами  (результаты  ЕГЭ  и  ОГЭ,  мониторинговые  исследования  федерального,  

регионального  и муниципального уровня); 

-  внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую  самой школой  –  

обучающимися, педагогами, администрацией. 

К индикаторам качества образовательного процесса следует отнести: 

-  процент детей, получающих основное образование в разных формах ;  

- процент урочных и внеурочных занятий; 

-процент   внеучебной   деятельности  (проектной, интеллектуальной , 

художественной, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной); 

-  процент занятий с использованием современных образовательных технологий, в 

том  

числе информационных; 

К индикаторам результатов учебной деятельности относятся: 

- процент учащихся, имеющих собственный индивидуальный прогресс в 

образовании;  

-  промежуточные и итоговые когнитивные (учебные) достижения учащихся; 

-  внеучебные  достижения,  их  соотношение  в  оценке  деятельности  детей  (по  

ступеням образования); 

- процент второгодников, отсева;  

- процент детей, поступивших на следующую ступень образования; 

К  индикаторам  условий  и   ресурсов  общеобразовательного  учреждения  можно  

отнести: 

- финансирование образования по источникам;  
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- общие  затраты  времени  («цена»  образования)  на  освоение  основной  

образовательной программы основного общего образования;  

- квалификация учителей и преподавателей;  

- эффективность  использования  образовательных  технологий  и  

информационных  

ресурсов. 

Модель школьной системы оценки качества образования может включать в себя 

несколько компонентов: 

1.  Содержательный  компонент,  который  включает  в  себя  несколько  этапов: 

 формирование представления о качестве образования; 

 методологические подходы оценки качества; 

 анализ качества образования; 

 определение цели, задач и направлений; 

 разработка Программы школьной системы оценки качества образования. 

2. Управленческий компонент включает в себя: 

 общественно-управляющую систему; 

 систему методической деятельности; 

 систему социально-психологической, воспитательной деятельности; 

 систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности. 

3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, 

муниципальных)  и  вариативных  (школьных)  технологий  оценивания  и  может 

содержать следующие технологии: 

 Технологии  по  учету,  обработке  и  передаче  специальной  управленческой 

информации (контрольно-надзорные технологии). 

 Технологии  социально-экономического  мониторинга  качества  образования 

(мониторинговые технологии). 

 Технологии  социально-педагогического  мониторинга  качества  образования 

(мониторинговые технологии). 

4.  Организационно-деятельностный  компонент  школьной  системы  оценки  

качества  образования  формируется  на  основе  системы  индикаторов,  банка 

диагностических методик, контрольно-измерительных материалов, с помощью которых 

функционируют: 

 Система мониторинга. 

 Система социально-педагогического диагностирования. 

 Система внутришкольного контроля.  

 Система аттестации педагогических кадров. 

 Система общественной экспертизы. 

 

 

Формы  взаимодействия с родителями.  

Цель работы по взаимодействию с родителями – установление тесного контакта 

с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. 

В текущем году в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке 

и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей.  
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Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 

 В течение года использовались следующие формы работы: коллективные; 

групповые и индивидуальные. 

К коллективным можно отнести такие формы работы с родителями, как 

общешкольные и классные родительские собрания, родительские лектории, педагогические 

конференции, вечер вопросов и ответов, диспуты, встреча родителей с администрацией 

школы, учителями класса день открытых дверей, коллективные творческие дела.  К 

групповым  можно отнести взаимодействия с родительским комитетом и творческими 

группами, практические занятия для родителей с привлечением специалистов, клубы. К 

индивидуальным формам мы относим, прежде всего, индивидуальные консультации и 

посещение учителем семей. 

    

 

Раздел 3. Условия обучения и воспитания. 

Режим  работы. 

• Вход  учащихся в школу – 8.00 . 

•  Начало занятий – 8.30. 

• Окончание занятий – 15.05. Группа продлѐнного дня – с 13.15  до 17.20 

• Обучение в школе осуществляется в одну смену. 

• 5-9 классы  обучаются в режиме пятидневной учебной недели.   

• Сроки учебного года: 01.09.18 – 30.05.18. 

• Продолжительность учебного года:  9, 11 классы – 33 недели, 5-8, 10 классы – 34 

недели.  

• Сроки летних каникул: 31.05.17 – 31.08.18    

• Сроки проведения ГИА  26.05.18 – 27.06.18 

В течение всей учебного года соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

 

Наполняемость классов. 

Здание МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» рассчитано на 800 человек.  В 

2017 – 2018 учебном году в школе обучалось 666 обучающихся. Средняя наполняемость 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

1. Родительское собрание 

2. Родительский лекторий 

3. Конференция по обмену 

опытом. 

4. Встреча родителей с 

администрацией школы, 

учителями класса 

5. «Дни открытых дверей» 

1. Взаимодействие с 

родительским комитетом 

2. Взаимодействие с 

творческими группами 

3. Групповые консультации 

  

1. Беседа 

2. Задушевный разговор 

3. Посещение на дому 

4. Консультация-

размышление 

5. Выполнение 

индивидуальных поручений 

6. Переписка 

7. Телефонный разговор 
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классов – 21,5 человек. На конец года на параллели 5-9 классов обучалось 543 человека, 10-

11 классов - 123.   
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Кол-во классов 
Основная 

школа 

26 26 25 

Кол-во 

обучающихся 

542 549 543 

Кол-во классов 

Средняя школа 

6 6 6 

Кол-во 

обучающихся 

133 123 123 

Кол-во классов 

ВСЕГО 

32 32 31 

Кол-во 

обучающихся 

675 672 666 

 

Материально - техническая база. 

Образовательная деятельность МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» ведѐтся в 

одном здании, переданном образовательному учреждению в оперативное управление, 

собственником зданий Администрацией  ЗАТО п. Солнечный. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1956 году.Нежилое здание (школа) с подвалом. 

Нежилое. Площадь – 6345,2 кв. м. Этажность – 3 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 24 ЕЛ 105523 выдано 18 ноября 2013год. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 24 ЕЗ 

770302 выдано 04 февраля 2008 года. 

Проектная вместимость учреждения составляет 895 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

энергии и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе). 

2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный). 

3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный). 

4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»). 

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

сигнализации (договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.).  

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные и 

заправленные  огнетушители. 

В здании школы  имеется 6 пожарных кранов, оснащенных пожарными рукавами, 

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

 

Наличие учебных кабинетов 
№ 

п/п 

 Наименование  Количество Площадь Оснащенность 

1  Учебный кабинет  29 1641,1м
2 

 -учебная ростовая мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2  Кабинет 

информатики 

3 193,5м
2
 -интерактивная доска – 3 шт. 

-проектор – 3 шт. 

-ноутбук -16 шт.. 

-кондиционер- 3 шт.  

-системный блок – 27 шт. 

-монитор – 27 шт. 

http://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
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3  Лингафонный 

кабинет 

1 62 м
2
 - 20 оборудованных рабочих мест. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска. 

4  Кабинет 

иностранного языка 

6 180,4м
2 

-ученическая ростовая мебель 

-наглядные пособия 

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

5  Кабинет 

домоводства 

1 54,7 м
2
 - машина швейная – 7 шт. 

- маникен раздвижной - 2 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор -1 шт. 

6  Мастерская  2 124,1 м
2
 - верстак слесарный – 16 шт. 

- машина шлифовальная – 1 шт. 

- наковальня – 1шт. 

- пила дисковая – 1 шт. 

- тисы – 3 шт. 

- электролобзик – 1 шт. 

- станок деревообрабатывающий – 1 

шт. 

- станок для резки метала- 1 шт. 

- станок по металлу – 1 шт.  

- станок сверлильный – 1 шт.  

- станок токарный по дереву – 1 шт. 

- станок токарный универсальный – 1 

шт. 

- наглядные пособия, инструменты  и 

материалы 

 

 

База ТСО МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 10 шт. 

2 Музыкальная аппаратура для актового зала 1 шт. 

3 Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

4 Кондиционеры 6 шт. 

5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 63 шт. 

6 Музыкальный центр 6 шт. 

7 Принтер, МФУ, копировальные аппараты, сканер 30 шт. 

8 Проектор 32 шт. 

9 Телевизор 4 шт. 

10 Телефон 5 шт. 

11 Мобильный экран 1 шт. 

12 Интерактивная доска 21 шт. 

13 Компьютерный класс комплект (на15ноутбуков +интерактивная доска)  1 шт. 

14 Интерактивный комплекс 4 шт. 

15 Кабинет географии (методический комплект) 1 шт. 

16 Кабинет истории (методический комплект) 1шт. 

17 Кабинет химии (методический комплект) 1 шт. 

18 Кабинет русского языка и литературы (методический комплект) 1 шт. 

  

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. Прежде 

всего, она, конечно, учебная библиотека, поскольку  обеспечивает информацией и 
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соответствующими документами учебный процесс. В то же время она выполняет 

одновременно функции специальной библиотеки, обслуживая  педагогов школы, 

и публичной, предоставляя учащимся внепрограммные материалы, поддерживая 

внеклассную и внешкольную работу. 

Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи 

учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. Школьная библиотека 

остается местом, где школьники могут стать образованными и культурными людьми. 

В основе работы библиотеки взаимосвязь познавательной деятельности не только научно-

популярной, но и художественной литературой, с творческим развитием детей. 

Все мероприятия школьной библиотеки за 2017 год способствовали развитию интереса к 

познавательной деятельности и чтению. 
Наименование показателя 2017 год 

Книжный фонд: всего 26496 

 в т.ч. учебников 11008 

  худ. литература 

  компакт дисков 

  газеты 

  журналы 

15488 

150 

9 

6 

Читателей:       всего 

                          педагогов 

                          обучающихся 

738 

71 

667 

Число  книговыдач:      всего 

                                        педагогов 

                                        обучающихся 

4230 

250 

3980 

Число посещений:   всего 

                                  педагогов 

                                  обучающихся 

12690 

1250 

11440 

Массовых мероприятий 4 

 Книжных выставок 18 

Библиотечных уроков 4 

По сравнению с результатами 2016 – 2017 учебного года   книговыдача увеличились, 

посещаемость немного снизилась. Снижение посещаемости, скорее всего, связана с 

большой занятостью детей во внеурочной деятельности в различных спортивных  секциях 

и музыкальной школе.  

 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № 13/18 от 09.01.2018 г. 

заключенного между МКОУ «НОШ № 1» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п. Солнечный) 

1 Медицинский кабинет 1 17м
2
 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях -  50%                                                                      

 

2 Процедурная 1 8 м
2
 

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО 

«Армияторг») 

3 Обеденный зал  1 195,4м
2
 -стол – 35 шт. 

-стул – 204 шт. 

- умывальник – 10 шт. 

-электрическая сушилка для рук–2 шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 
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4 Пищеблок  1 236,9 м
2
 Необходимое технологическое 

оборудование. 

3. Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 273,7м
2
 согласно требуемым нормам 100% 

(список прилагается) 

6 Стадион (на основании 

договора о 

безвозмездном 

пользовании) 

1 18229,6м
2 

-футбольное поле 

-дорожка беговая(асфальтобетонное 

покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

7 Актовый зал 1 176,5м
2
 - ноутбук -  2 шт. 

-акустическая система – 5шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 7 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-проектор 1 шт. 

-кресло на жел.основе (1*3) – 50 шт. 

- светодиодный дискотечный прибор- 2 шт. 

13 Библиотека + читальный 

зал 

1 52,8м
2
 -компьютеры 

-оргтехника 

 

14 Книгохранилище 1        53,4 м
2 

 

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 3 113,7м
2 

-ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 6,6м
2 

-электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –1 шт. 

-огнетушитель – 1 шт.  

15 Подвал  1 
 

-тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 шт. 

- прибор учета тепловой энергии – 1 шт. 

17 Санузлы 10 122,5м
2 

-унитазы 

-умывальники 

- писсуары 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- держатели для бумажных полотенец 

18 Душевые 3 7,8м
2 

-смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения , помещения 

для хранения уборочного 

инвентаря 

3+4 34,5 м
2
 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

 

Организация  питания, медицинского обслуживания. 

Состояние здоровья школьника напрямую зависит  от качества  его питания  в 

школе. Особенно это важно потому, что школьный возраст - это активный период роста и 

развития детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к тому, что они едят и как. 

Рациональное  питание обучающихся - одно из условий здоровьесберегающей среды в 

школе, снижение отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 
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образования. Вопросы  организации школьного питания  в последние годы вызывают 

повышенный интерес. Поэтому администрация МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»  

совместно с родителями обучающихся и самими школьниками  сегодня уделяют большое 

внимание  вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 

     В 2017-2018 учебном году организация питания учащихся 5 – 11 классов в школе 

осуществлялась  в соответствии с Положением  об организации горячего питания и  

порядке использования субвенции на питание в  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» . 

    Для достижения поставленных целей в 2017– 2018 учебном году была организована 

работа по координации и контролю в сфере школьного питания, проведены мероприятия по 

улучшению форм обслуживания. 

    Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало  ООО «Армияторг». В 

ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие результаты: 

улучшено качество питания обучающихся за счет внедрения новых  по технологическому 

приготовлению и сохранению продуктов питания повышенной пищевой и биологической 

ценности блюд, и на основе этого: 

 снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями; 

 обеспечено сбалансированное питание школьников; 

 усилена система  контроля на этапах хранения, транспортировки и реализации 

продуктов питания в школьной столовой, с конечной целью добиться высокого качества и 

безопасности питания детей и подростков. 

              Горячее питание в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» организовывалось для 

всех обучающихся в ней  школьников. 

Льгота на питание в виде дотации на питание предоставлялась в виде бесплатного горячего 

завтрака следующим категориям обучающихся: 

 детям из малообеспеченных и многодетных семей; 

 детям, находящимся под опекой; 

 детям – инвалидам; 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 

            Питание детей, посещающих группу продленного дня, организовывалось за счет 

средств родителей. 

            Для всех остальных обучающихся питание организовывалось на добровольной 

основе исключительно за счет средств родителей. 

            В течение года было организовано двухразовое горячее питание. Интервалы между 

приемами пищи не превышали 3-4 часов. Пища готовилась в соответствии с 10-дневным 

цикличным меню. Столовая в полной мере  была обеспечена качественной, доступной по 

цене и разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Платными услугами 

школьного буфета пользовались порядка 600 учеников 5-11 классов ежедневно, что 

составляет 100%, а также учителя и обслуживающий персонал школы. В ассортименте 

школьного буфета всегда имелись в продаже выпечка собственного приготовления, 

кондитерские изделия, соки, печенье, вафли, минеральная и фруктовая вода, чай в 

индивидуальной упаковке. Питание школьников осуществлялось организованно, согласно 

установленному графику. График питания обучающихся был составлен таким образом, 

чтобы все школьники могли своевременно  получить горячее питание. 
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            Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, 

члены бракеражной комиссии.      

            По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция   количества 

питающихся в школе детей. 

Сравнительные результаты охвата горячим питанием 

Классы 2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 2017 - 2018 учебный год 

5 – 9 классы 534 обучающихся - 100% 549 обучающихся -100% 545 обучающихся- 100% 

10 – 11 

классы 
132 обучающихся - 100% 123 обучающихся -100% 121 обучающихся-100% 

Всего 666 обучающихся - 100% 672 обучающихся -100% 666 обучающихся-100% 

 

На конец 2017 – 2018 учебного года бесплатным питанием были обеспечены учащиеся 

школы в количестве 32 человека.   

            По категориям обучающихся (на конец года) обеспечены горячим питанием: 

1. Дети из малообеспеченных семей – 32 чел. 

2. Дети, находящиеся под опекой – 3 чел. 

3. Дети – инвалиды – 1 чел. 

4. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 0 чел. 

 

Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном родительском собрании, на 

совещаниях при директоре и на оперативных планерках с педагогическим коллективом. 

Ответственное лицо за школьное питание, классные руководители ведут ежедневный учет 

учащихся, получающих бесплатное и платное питание по классам, классные руководители 

1 -11 классов заполняют табель по питанию. 

          В течение  учебного года   классными руководителями проводились классные часы по 

тема:   «Режим дня и его значение» (5-6 классы), «Культура приема пищи» (1-11 классы), 

«Секреты здорового питания» (7-8 классы), «Основы рационального питания» (9-10 

классы), «Правильное питание - залог здоровья и красоты» (11класс). Классные 

руководители проводили беседы с учащимися о сбалансированном здоровом и 

своевременном питании. 

Таким образом, анализ организации питания в МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный 

показал, что образовательным учреждением проводилась  планомерная работа по 

сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового 

образа жизни. Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению 

достигаются следующими способами: 

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации школьного 

питания; 

2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о необходимости 

правильного питания. 
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В перспективе  планируется  продолжить  работу по следующим направлениям: 

• улучшение состояния здоровья школьников: уменьшение случаев ожирения, 

дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, снижение риска развития 

сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения 

в школе и в течение дальнейшей жизни; 

• улучшение успеваемости школьников; 

• повышение общего культурного уровня обучающихся, санитарного просвещения. 

                Реализация плана санитарного просвещения в области рационального питания 

поможет предотвратить нерациональность диетологических привычек школьников, 

приводящих к развитию ряда заболеваний. 

 

   Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий еѐ развитие 

в будущем. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и экономическое 

благополучие находятся в тесной причинно – следственной связи с суммарным 

потенциалом здоровья детей, подростков и молодѐжи. 

   Медицинское обслуживание  МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный" в этом учебном году 

осуществляло свою работу целенаправленно и во взаимодействии со всеми участниками и 

структурами образовательного процесса, опираясь при этом на стратегические направления 

государственной политики в области сохранения здоровья подрастающего поколения, 

регламентированные федеральными и региональными законами «Об образовании», 

Семейным кодексом РФ, «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан». 

Сегодня каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и педагогов должно стать приоритетной функцией образовательного 

учреждения. Именно такой позиции придерживается и наше образовательное учреждение. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья педагогического и ученических коллективов 

велась согласно утверждѐнному плану. 

    В начале учебного года проводилась антропометрия, исследование остроты зрения 

врачом окулистом, привлеченным из поликлиники. По итогам изучения медицинских 

показателей состояния здоровья обучающихся были выявлены отклонения со стороны 

нервной, сердечно–сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной систем, а

  так же лор органов, органов зрения, опорно-двигательного аппарата, физического 

развития в целом, аллергические заболевания и реакции. Итоги представлены в таблице 

№1: 

 
№    Вид заболевания Количество обучающихся по 

заболеваниям 

Количество обучающихся по 

заболеваниям 

2017                   2018 

1. ЛОР 8 чел. 11 чел. 

2. Сердечно сосудистое 5 чел. 7 чел. 

3. Органы зрения 41 чел. 44чел. 

4. Нервно психическое 4 чел. 6 чел. 

5. Органы пищеварения 25 чел. 19 чел. 

6. Моче –половая система 3 чел. 4 чел. 

7. Органы дыхания 22 чел. 22 чел. 

8. Аллергия 39 чел. 43 чел. 

9. Сколиоз 26 чел. 26 чел. 

10. Тубинфицированные 5 чел. 5чел. 

11. Другие 5 чел. 7 чел. 
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Результаты медицинского осмотра показали, что увеличилось 

количество детей с заболеваниями сердечно сосудистой системы, органов зрения и 

нарушением осанки. По итогам осмотра классным руководителям даны были 

рекомендации, данные были занесены в листки здоровья, некоторым родителям даны 

направления в детскую поликлинику. 

315 обучающихся были осмотрены узкими окулист, ЛОР врач, хирург, невропатолог, 

стоматолог. В течение года проводились профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваемости среди обучающихся и педагогического коллектива: 

· осуществлялся контроль за соблюдением требований к естественному и искусственному 

освещению в классных комнатах; 

· контролировался процесс прохождения  обязательных 

профилактических осмотров всеми работниками щколы; 

· осуществлялся контроль за санитарно – гигиеническим состоянием классных комнат,  

мест общего пользования в период эпидемиологического благополучия и карантина; 

· осуществлялся контроль за выполнением плана внутри школьных 

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Вновь поступившие в школу дети, имеющие заболевания, ставились на диспансерный учѐт 

с целью сохранения и укрепления их здоровья. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.11.1998г. №342 «Об 

усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулѐзом» после 

каникулярных периодов обучающиеся осматриваются на наличие педикулѐза и чесотки. В 

течение учебного года осмотр проводился четыре раза всех обучающихся и ежемесячно 

проводился выборочный осмотр нескольких классов. 

    В этом учебном году завершена реализация комплексной программы «Учиться и быть 

здоровым!»  по сохранению и развитию здоровья обучающихся, целью которой являлось 

создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса. 

Программа оздоровления напрямую связана с грамотно организованной системой питания, 

поэтому рацион питания продумывался и контролировался с особой тщательностью. 

Проверялись качество поступающих продуктов и условия их хранения, соблюдались сроки 

их реализации, технология приготовления пищи и качество готовых блюд, а также 

соблюдение санитарно противоэпидемического режима на пищеблоке и обработка посуды. 

    Учебный процесс в школе организован в одну смену с 5-11 классы.  

Расписание уроков составлено с учѐтом нормативов СанПин. Учителя выполняли 

общепринятые санитарно – гигиенические мероприятия: проветривание помещений, 

организацию влажных уборок, соблюдение теплового, светового и питьевого режимов. 

Проводилась дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для снятия 

утомления, динамические паузы на уроках в соответствии с разработанными для них 

рекомендациями врача. 

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения РФ от 27.02.02 №342 «О 

национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по 

эпидемиологическим показаниям» велась профилактика инфекционных заболеваний. 

Иммунизация профилактических прививок проводилась вакцинами отечественного и 

зарубежного производства, зарегистрированными и разрешѐнными к применению в 

установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.                                                                                                 

Профилактические прививки проводились строго в обозначенные сроки, с письменного 

разрешения родителей и в присутствии врача. 
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Борьба с инфекционными заболеваниями включала обеспечение санитарного и 

противоэпидемиоологического режима (обработка хлоросодержащими препаратами, 

проветривание), прерывание возможных путей передачи и распространения инфекции. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных заболеваний 

важное значение имела совместная работа педагогов с медицинским работником школы: 

ежедневный отчѐт по отсутствующим детям на уроках, своевременная передача этих 

сведений, а также справок переболевших детей мед.персоналу школы. Допуск к занятиям 

ребѐнка, пропустившего 3 дня и более, возможен был только со справкой от врача. 

В начале учебного года было проведено перспективное и календарное планирование 

санитарно – просветительской работы. Составленные планы выполнены в полном объѐме. 

Проведены лекционные занятия и беседы для школьников по вопросам личной гигиены, 

полового воспитания, организации режима школьников, антиалкогольной и 

антиникотионвой пропаганды. Проводились беседы с техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школьных комнат, о профилактике инфекционных заболеваний у 

обучающихся, о личной гигиене технического персонала. 

Профессиональное здоровье учителя – способность организма сохранять и  

активизировать копменсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие 

работоспособность, эффективность и развитие личности во всех условиях 

профессиональной деятельности. Учитель – представитель стрессогенной профессии – 

нуждается в реабилитации. Поэтому большое внимание в работе с педагогическим 

коллективом медицинская организация школы уделяет диспансеризации (система 

медицинских мероприятий, осуществляемая лечебными учреждениями в целях 

своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний). 

Диспансеризацию прошли 81 человека. В ходе диспансеризации каких-либо тревожных, 

выходящих за пределы нормы показателей выявлено не было, к работе допущены все. 

В течение учебного года медицинский работник принял неоднократное участие в 

совещаниях при директоре, в конференции старшеклассников «Формула будущего = 

Молодѐжь + Здоровье», в декаде по профилактике асоциального поведения «Жизнь 

прекрасна!», систематическая работа по профилактике детского травматизма имеет свои 

положительные результаты – отсутствие травм.  

    Задачи медицинской организации на 2018-2019 учебный год: 

- Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья ученического и 

педагогического коллективов. 

- Продолжать работу по формированию устойчивого положительного       отношения 

школьников и педагогов к пониманию приоритетности своего здоровья и здорового образа 

жизни. 

- Приступить к разработке программы по формированию навыков здорового образа жизни 

и ответственного отношения к своему здоровью. 

- Усилить санпросвет работу среди учащихся по профилактике гриппа, ОРЗ, кожных 

паразитарных заболеваний (санбюллетени, беседы, презентации). 

- Регулярно проводить санпросвет работу с техперсоналом на актуальные темы. 

 

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2017-2018 учебном году в числе обучающихся 5-9 классов обучалось 3 ребенка с ОВЗ.  

1) 1 ребенок (6а) является ребенком-инвалидом, обучался по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования для детей с иными ограничениями здоровья.    
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2)    2 ребенок (8а) является ребенком-инвалидом, обучался по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на дому. 

3)   3 ребенок (9а) обучался по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для учащихся с нарушениями интеллекта (умственная отсталость).   

Для всех детей были созданы необходимые условия для обучения, соблюдены рекомендаций 

ПМПК (ограничения по предмету физическая культура, уменьшение количества выполнения 

заданий по предметам и уровня сложности заданий), а также выполнялись необходимая помощь и 

консультирование обучающихся и их родителей социальным педагогом, педагогом-психологом.   

На постоянном домашнем обучении находился ребенок – инвалид   из  8а. По результатам 

всех четвертей – он в числе обучающихся на «4» и «5». На следующий учебный год 

необходимо подготовить всю документацию и запланировать работу по подготовке его к 

ГИА-9 в форме ГВЭ. 

С 16.01 находился на домашнем обучении ученик 8В класса   в связи с переломом ноги. 

Были назначены педагоги для домашнего обучения, составлены расписания занятий, велся 

журнал домашнего обучения. Со 2.04.2018 у ребенка было снято домашнее обучение по 

заявлению родителей и на основании справки. 

 

Условия  для одаренных детей. 

Работа с одаренными учащимися - это составная часть обучения и воспитания 

школьников. К сожалению, на данный момент не выработана система деятельности по 

организации работы с одарѐнными и талантливыми детьми в нашей школе, поэтому на 

следующий учебный год это будет одной из первостепенных задач. 

Используются следующие формы работы с одарѐнными детьми:  

 индивидуальная работа в урочное время;  

 участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  

 организация исследовательской деятельности;  

 научно-практические конференции;  

 кружки, факультативные занятия по интересам. 

Особое место среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого потенциала 

школьников, занимает участие школьников в олимпиадах.  

Предметные олимпиады являются соревнованием школьников по общеобразовательным 

предметам. Главная их задача заключается в повышении интереса учащихся к изучению 

школьных дисциплин и выявлению учащихся, мотивированных на высокий результат по 

предмету.  

Олимпиады позволяют школьникам, да и учителям тоже, проверить и критически оценить 

свои возможности, определиться в выборе дальнейших путей своего образования. В 

отличие от конкурсов, написания рефератов или исследовательских работ, олимпиады 

охватывают более широкий круг знаний по тому или иному школьному курсу и 

способствуют формированию более широкой эрудиции, к чему так стремиться любой 

учитель. Олимпиады привносят в изучение предмета творческое начало. Дети, увлеченные 

той или иной наукой, не должны откладывать творчество на завтра. Им нужно пробовать 

свои силы уже сегодня в достаточно серьезных испытаниях. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
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В школьном этапе приняли участие 1094 учащихся, 294 учащихся приняли участие 2 и 

более раза. Победителей и призѐров 359 учащихся: 67 победителей и 291 призѐр. 

Количество учащихся, принявших участие  в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников – 482 учащихся, что составляет 72 % от общего числа учащихся..     

Олимпиады проходили по  16 предметам:  русский язык  (5- 11кл.);  литература (5-11 кл.);  

математика (5-11 кл.);  информатика (7 -11 кл.);  физика (8-11 кл.);  английский язык (5-11 

кл.); химия (9-11 кл.);  биология (6-11 кл.);  география  (6-11 кл.); экономика (11 кл.); 

история (5-11 кл.);  обществознание (7-11 кл.);  право (9,11 кл.);  технология (5-6 кл.);  

физкультура (5-11 кл.); ОБЖ (7-8, 10-11 кл.). 

 
 
Количество участников муниципального этапа в 2017 году - 118 человек. Самое активное участие в 

олимпиаде приняли учащиеся 8 и 11 классов. Стабильное количество участников говорит об интересе 

учащихся к всероссийской олимпиаде школьников и желании проверить свои знания. 

 Количество победителей муниципального этапа 4 человека, количество призеров составляет 30 

человек. 

Анализ проведенного муниципального этапа олимпиады говорит о том, что педагогам важно работать 

не только над увеличением количества участников, но и повышением качества подготовки учащихся 

по общеобразовательным предметам. 
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Наименование 

предмета 

Доля участников, 

набравших менее 

25% баллов 

Доля участников, 

набравших 25% и 

более, но  

менее 50% баллов 

Доля участников, 

набравших более 

50%, но  

менее 75% баллов 

Доля участников, 

набравших более 

75% баллов 

Английский язык 94,7 % 5,3 % 0 % 0 % 

Биология  0 % 57,9 % 36,8 % 5,3 % 

География 10 % 50 % 40 % 0 % 

Информатика  0 % 100 % 0 % 0 % 

История 80 % 0 % 20 % 0 % 

Литература  0 % 16,7 % 66,6 % 16,7 % 

Математика 69,2% 30,8 % 0 % 0 % 

ОБЖ 50% 25% 25% 0 % 

Обществознание  59,1% 27,3 % 9,1 % 4,5 % 

Право 25 % 75 % 0 % 0 % 

Русский язык 62 % 38 % 0 % 0 % 

Технология  54,5 % 18,2 % 27,3 % 0 % 

Физика 66,6 % 16,7 % 16,7 % 0 % 

Физическая культура 63,6 % 36,4 % 0 % 0 % 

Химия  40% 30% 20 % 10 % 

Экономика 77,8 % 22,2 % 0 0 

 

  

Одним из важных видов деятельности с одарѐнными детьми является проектная 

деятельность, которая ведѐтся в течение всего года. Школьная научно-практическая 

конференция школьников проводится один раз в  год и призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством 

педагогов. 

Цель проведения научно-практической конференции: развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

В первом полугодии учителя-предметники помогают учащимся определиться с темой 

научно-исследовательской работы. Учащиеся работают, подбирают нужный материал, 

выполняют научно-исследовательскую работу, подают заявку на участие в школьном этапе 

научно-практической конференции.  
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28 февраля в нашей школе проходила научно-практическая конференция «Я 

познаю мир». Торжественное открытие состоялось в актовом зале, где собрались ученики и 

их родители, педагоги и наставники, а также администрация школы, приглашенные гости и 

жюри.  
После официальной части участники мероприятия продолжили научное общение в 

секциях. Участники Конференции представляли проекты в предметных секциях: «Физико-

математические науки и информационные технологии», «Естественные науки», 

«Социально-гуманитарные науки». Всего было представлено 18 работ. В состав жюри 

входили как опытные педагоги, так и представители из числа школьников. 
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Все  участники  Конференции,  независимо  от  результата  защиты, приобрели  

неоценимый  опыт  в  работе  над  проектами. В этом году помимо защиты проекта 

участники конференции дополнительно оформляли выставочные стенды. 2 марта, оформив 

выставочный стенд, они с честью представляли свои работы всем жителям школы. В этот 

день школьные перемены представляли собой так называемые «научные  переменки».  

Каждый  ученик  школы  мог  увидеть  и  потрогать «неньютоновскую  жидкость»,  

провести  химический  эксперимент, понаблюдать за микроорганизмами в микроскоп, 

поиграть и создать свою компьютерную игру, смоделировать проект своего дома и многое 

другое. Но самое главное от мнения учеников и учителей зависело, чей проект станет 

победителем.  Каждый  житель  школы  мог  проголосовать  только  за  один проект. В 

итоге по результатам голосования победу одержала группа ребят из 9-го  класса  Карпов  

Д.,  Тарханова  О.,  Кутепова  Е.  с  проектом «Неньютоновская жидкость». После  

трудного,  но  насыщенного  дня  все  собрались  на  церемонии награждения.  Все  

победители  первого  дня  были  отмечены  грамотами  и ценными  подарками,  призѐры  и  

участники   -  грамотами.   По  итогам школьной конференции победители и призѐры  

защищали честь школы на  муниципальном  этапе  краевого  молодѐжного  форума  

«Научно-технический потенциал Сибири, их работы были отправлены на краевой 

отборочный этап, некоторые на Всероссийскую конференцию, проводимую 

некоммерческой организацией Благотворительного фонда наследия Д. И. Менделеева.  

Завершающим этапом НПК является очный этап краевого молодѐжного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири». 10 работ были направлены на отборочный этап 

краевого молодѐжного форума «Научно-технический потенциал Сибири». К сожалению, 

работы не прошли на очный этап, ребята стали лишь участниками. 

20 апреля 2018 года в Ужурском центре дополнительного образования состоялся 

Муниципальный этап краевого конкурса творческих и исследовательских работ учащихся 
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«Страна чудес — страна исследований».  От нашей школы было представлено две работы. 

Ребята нашей школы приняли участие в номинации «В царстве точных наук»: Раловец 

Валерия - 1 место (руководитель Раловец Н.А.), Жихарева Ксения и Шуран Виктория - 3 

место (руководитель Лобачева Е.В.). 
3 работы были направлены на дистанционный конкурс творческих и 

исследовательских работ учащихся «Страна чудес – страна исследований» в две 

номинации:  

1. Номинация «В царстве точных наук»: работа Жихаревой К. и Шуран В. «Почему 

математический фокус – это не только фокус?» и работа Раловец В. «Как построить график 

функции с помощью программных средств?». 

2. Номинация «Чудеса природы»: работа Зеленецкой Ю. и Мамаевой Д. «Что такое 

лайфхаки? Как их использовать по уходу за школьной формой?». 

Все интеллектуальные, творческие и спортивные достижения учащихся заносятся в 

базу данных «Одарѐнные дети Красноярья». Работа с базой данных строится по 

следующему плану: 

  Собрать сведения о достижениях детей за месяц; 

 Внести в БД достижения детей школьного уровня и дистанционных олимпиад 

за месяц до 5 числа каждого месяца; 

 Отправить сведения о результатах детей на муниципальном, районном, 

краевом, всероссийском, международном уровнях в муниципальное управление 

образованием в соответствии с формой до 25 числа каждого месяца; 

 Отправить план работы с одарѐнными детьми в муниципальное управление 

образованием в соответствии с формой до 25 числа каждого месяца; 

 Осуществить контрольную проверку базы данных на предмет обнаружения 

дефектных записей (незаполненных,  имеющих неразрешенные внешние  ссылки,  с 

ошибочно или некорректно введенными значениями полей,  дублирующих друг друга 

записей,  описывающих  одно и то же мероприятие и т.д.); 

Для занесения данных в базу «Одарѐнные дети Красноярья»  собраны соглашения 

от родителей или законных представителей. На данный момент в базу занесено 469 

учащихся нашей школы, что на 21 % больше по сравнению с прошлым годом. 

Количество записей в базе «Одарѐнные дети Красноярья» по месяцам: 

 Интеллектуальное Творческое Спортивное 

 Ш М К Вс Ш  М  К  Вс Ш М К Вс 

октябрь 16 0 7 0 0 3 0 0 0 33 0 0 

ноябрь 342 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

декабрь 34 46 1 0 23 0 0 0 0 8 10 0 

январь 15 2 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 

Февраль 41 6 14 0 24 0 0 0 12 28 0 0 

март 4 20 7 2 2 33 0 0 0 28 14 0 

апрель 15 3 7 0 10 1 3 0 17 32 0 0 

май 20 9 21 9 0 0 7 0 0 0 41 0 
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итого 487 119 57 11 59 40 10 0 29 136 65 0 

 

Для освоения технологии решения нестандартных задач, управления собственными 

способностями ученики, подготовки к предметным олимпиадам различного уровня, 

ученики нашей школы принимают участие в выездных интенсивных школах: 

1. Интенсивная школа «Перспектива» с 3 по 8 января Шалин (10 А); 

2. Интенсивная школа по физико-математическому направлению с 2 по 6 апреля 

Евдокименко Т., Перепелицын А., Сергеев М., Таркан К. под руководством Калгиной И. 

М.; 

3. Интенсивная школа «Программная инженерия» с 16 по 20 апреля  Жвирблис В., 

Антонова Д., Васильев Д. под руководством Бойко К. В. 

 

 

Безопасность  обучающихся и сотрудников в здании и на территории школы. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» 

и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Также общая безопасность основывается на Федеральных Законах и Указах Президента 

РФ, которые регулируют вопросы безопасности государства, общества в том числе 

образовательных учреждений: 

1.  Выдержки из Конституции РФ; 

2.   Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Закон об 

образовании»; 

3.   Федеральный закон Российской Федерации от  5 марта 1992г. № 2446-1  «О 

безопасности»; 

4.   Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996г. №3- ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»; 

5.   Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

6.   Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

7.   Указ Президента РФ от 17 декабря 1997г. №1300 «Об утверждении концепции 

национальной безопасности РФ»; 

8.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 №03-1423 «О 

методических рекомендациях по участию в создании Единой системы обеспечения 

безопасности ОУ РФ»; 

9.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 19 марта 2007г. №17-1/45 «О введение в штатное расписание 

образовательных учреждений должности заместителя руководителя по безопасности»; 

10.   Письмо министерства образования РФ от 12.07.200г. № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в ОУ»; 
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11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 04.06.2009г. №16-3707/07-03 «Об обеспечения безопасности 

объектов образования» 

 Пожарная безопасность и Антитеррористическая защищенность образовательного 

учреждения определяется: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействию экстремистской деятельности»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»; 

4) Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

5) Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20.06.2003г. №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-

03) 

6) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

7) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.1994г № 69-ФЗ « пожарной 

безопасности»; 

8) Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический 

регламент о  требованиях пожарной безопасности»; 

9) Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

10) Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

11) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 №352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризма»»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 №255 «Требования 

к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечня содержащихся в нѐм 

сведений»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 №587 «Вопросы 

частной детективной и охранной деятельности»; 

16) Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2010 года); 

17) Регламент об антитеррористической комиссии в субъекте РФ (утверждѐн 

Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 2006 года); 

18) Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждѐнного Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 

2006 года); 

19) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

20) Устав образовательного учреждения; 
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21) Технический паспорт здания образовательного учреждения; 

  

 I. Организационные мероприятия. 

   Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, работа с 

паспортами безопасности образовательного учреждения (комплексным паспортом 

безопасности  и антитеррористическим паспортом безопасности). 

   Определение порядка обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности образовательного учреждения при проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных культурно-массовых мероприятий. 

   Проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения 

на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

   Обеспечение системного контроля деятельности организаций, арендующих 

помещения в образовательном учреждении. 

   Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества. 

   Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с 

представителями правоохранительных органов, местного самоуправления. 

   Комиссией, назначенной приказом по МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный», 

ежемесячно и перед проведением массовых мероприятий проводятся проверки состояния 

помещений школы на предмет антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности, а также содержание подсобных и чердачных помещений в очищенном, 

незахламленном состоянии и закрытом виде. 

 II. Обучение сотрудников и обучающихся. 

   Обучение учащихся, сотрудников образовательного учреждения по технике 

безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской 

обороне и защите от ЧС (ГО и ЧС). 

Организационные мероприятия в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

Комплексное обеспечение безопасности 
Ежегодно  разрабатывается основной документ  «Комплексный план  мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения». Согласно этому документу 

строится основная работа заместителя директора по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 
   В связи с  предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в 

вышестоящих инстанциях  «Паспорт антитеррористической защищенности» школы  

сроком на 5 лет. 

   Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при 

пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений школы», «План 

предупредительных работ и противопожарной безопасности». 

   Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности. 

   Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей: их наличие в 

кабинетах и электрощитовых, их  исправность и срок годности. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
Гражданская оборона организована в соответствии с Федеральным Законом от 21 .12. 1994 

года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного 

характера». 

   Ежегодно проводится работа: 
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 проверки складских, подвальных и технических помещений; 

 инструктажи с работниками охраны, педагогическими, техническими работниками, 

учащимися; 

 обучение работников ОУ ПТМ. 

  Разработана   и  согласована  документация  по  вопросам  безопасности  в      

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»: 

 «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера»; 

 Ежегодно разрабатывается «План ГО» 

 «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»; 

 «Положение о КЧС». 

Обучение сотрудников и обучающихся вопросам безопасности 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
По плану – 1 раз в четверть проводятся тренировки по  учебной эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в случае  возникновения пожара и ЧС. 

Основное внимание уделялось: 

   выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 

методов в работе по пропаганде ГО; 

   повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; 

   создание условий, приближѐнных к реальным при проведении ежемесячных 

тренировок по эвакуации в случае возникновения различных ЧС; 

Пожарная безопасность 
Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и действиям в 

случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

классные часы,  

 

инструктажи. Систематически, проводятся комиссионные проверки школы по вопросам 

пожарной безопасности. 

Антитеррористическая безопасность 
Также проводятся разъяснительные беседы, инструктажи с обучающимися и сотрудниками 

школы по антитеррористической безопасности, раздаются памятки по мерам безопасности 

в различных жизненных ситуациях связанных с террором, ведется работа по соблюдению 

пропускного и внутриобъектового  режима путем установленной системы электронного 

доступа. Установленное видеонаблюдение позволяет осуществлять контроль за 

территорией школы. 

Трудности реализации комплексной безопасности  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 

Солнечный», их причины, пути устранения. 
 Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности школы является 

отсутствие достаточного централизованного финансирования. Оно необходимо для: 

1.     Ремонта и восстановления кровли здания школы, т.к. из-за протечек образуется 

грибок на стенах, что является не безопасным фактором; 

2.     Системы видеонаблюдения, имеющиеся в школе, требуют модернизации и 

увеличения количества камер видеонаблюдения. 

 ВЫВОДЫ: В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» ведется постоянная работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, воспитанников, 

педагогов и технических работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 
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Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а)  В качестве объектовой системы оповещения используется «Орфей» и « СанатаК. 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: 

− системы связи – сотовая связь 
(наличие, количество, характеристика) 

б) телевизионные системы охраны: в системе видеонаблюдения используются цифровые 

камеры, всего – 8 видеокамер и 1 видеорегистратор. 

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: 

− внешние – 6шт.; 

− внутренние – 2 шт.  
(наличие, марка, количество) 

в) системы охранного освещения: освещение объекта осуществляется, на здании школы 

установлены осветительные приборы в количестве 14 штук, напряжение сети 220 В. 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств): КПП отсутствую, въездные металлические ворота и  металлические 

калитки отсутствуют 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 

9 входов (выходов), 1 подъездной путь для въезда автомобилей; 
(тип установленного оборудования) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности,  

рег. № 0458000000480007 от 20 августа 2009 г.; 
(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: установлена,  давление в 

системе 4,6 МПа 
(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматическая пожарная система  

С 2000: средства обнаружения пожара – в здании пожарные дымовые извещатели ИП 212-

45, на кухне – извещатели пожарные  тепловые ИП 101 и извещатели пожарные  ручные 

ИПР-513-10– для подачи извещения при визуальном обнаружении пожара  
(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: оповещение посетителей и 

сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется 

включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии 

со схемой оповещения. 

Используется основное оборудование «Орфей», «Саната К». 

Световые оповещатели – «Молния» над каждым выходом, управление – от системы АПС. 

Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное 

освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 44 шт., 

установленные у входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и 

управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-

пожарной сигнализации. 
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Раздел 4. Результаты выполнения Программы развития 

 

Результаты выполнения ООП  

В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» в соответствии с лицензией 

реализуются 

1. Общеобразовательные программы:   

- основного общего образования,  

- среднего общего образования.  

2. Дополнительное образование детей и взрослых.  

 

В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» реализуются основная образовательная 

программа    (далее ООП ООО), которая   определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на соответствующем уровне общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и   интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

 В рамках реализации ООП ООО на уровне основного общего образования осуществляется 

профилизация и индивидуализация образовательного процесса, созданы максимально 

благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого 

потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной 

активности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся на ступени 

основного общего образования им предлагается определить для себя дальнейший 

образовательный маршрут, выбрав изучение отдельных предметов на углубленном уровне.  

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом   ООП 

ООО   реализуется через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется по направлениям развития личности:  

  спортивно-оздоровительное,  

 духовно - нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 

Мониторинг успеваемости и  качества обучения в 2017-2018 учебном году 

(5-9 классы) 

Качество успеваемости в 2017-2018 учебном году в основной школе по сравнению 

с прошлым учебным годом снизилось с 46,03% до 42,14%, успеваемость практически 

осталась на том же уровне  99,63% и  99,55%. 

 

Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 
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Сводная таблица успеваемости в 5-9 классах  

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»   за 5 лет 

 

№ Учебный год Качество 

успеваемости 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Обученность 

(%) 

1 2013 – 2014 60,2 94,2 53,4 

2 2014 – 2015 45,81 99,30 51,31 

3 2015 - 2016 49,06 99,79 52,69 

4 2016 - 2017 46,03 99,63 71,2 

5 2017 - 2018 42,14 99,55 49,85 

 

 

 
 

 

Сводная таблица успеваемости  по 5 - 9 классам 

классы 

всего 

на 

начало 

года 

всего 

на 

конец 

года "5" "4" "3" "2" 

н/а по 

неуваж. 

причине 

н/а по 

уважит. 

причине 

% 

кач. 

% 

успев. 

ср. 

балл 

% 

СОУ 

5 116 118 7 55 56 0 0 0 52,52 100,00 3,58 52,66 

6 103 103 7 37 59 0 0 0 39.74 100,00 3.57 49,30 

7 120 117 8 35 74 0 0 0 36,83 100,00 3,42 48,82 

8 124 117 4 44 68 1 1 0 39,55 99,17 3,40 48,02 

9 89 88 8 30 49 1 0 0 42,08 98,60 3,49 50,47 

Итого 552 543 34 201 306 2 1 0 42,14 99,55 3,49 49,85 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ОТЛИЧНО» за  2017-2018 уч. год 
 

№  

п/п Класс 

Фамилия Имя Отчество 

 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч год 

1 5 А Рябинина Полина     + + 

2 5 Б Жихарева Ксения Сергеевна + + + + + 

3 5 Б Загороднов Виктор Михайлович +  + + + 

4 5 Б Шуран Виктория Максимовна + + + + + 

5 5 В Косинова Арина Павловна + + + + + 

6 5 В Кузнецова Арина Андреевна  + +  + 

7 5 В Терешонкова Екатерина Алексеевна   + + + 

8 5 Г Шматова Ирина Евгеньевна   +   

9 6 А Зотова Виктория Олеговна + + + + + 

10 6 А Нешкуренко Екатерина Андреевна + + + + + 

11 6 А Сасько Арина Александровна + + +  + 

12 6 Б Зуева Валентина Алексеевна +  + + + 

13 6 Б Вохрина Ева Алексеевна   +  + 

14 6 В Мурашова Ксения Андреевна + + + + + 

15 6 Д Круглова Арина Кирилловна + + + + + 

16 7 А Шульгина Виктория Владимировна +  + + + 

17 7 Б Андреева Алена Александровна +   + + 

18 7 Б Михайлова Александра Юрьевна + + + + + 

19 7 В Раловец Валерия Дмитриевна   +  + 

20 7 Г Зеленецкая Юлия Дмитриевна + + + + + 

21 7 Г Мамаева Дарья Фѐдоровна + + +  + 

22 7 Г Холошняк Елена Вадимовна + + + + + 

23 7 Д Шнуровская Влада Алексеевна  + +  + 
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Количество детей, обучающихся на «отлично» в 1 четверти – 23 человека, во 2 

четверти  - 26 человек, в 3 четверти – 29 человек, в 4 четверти – 23 человека. Не все 

отличники удерживают свою позицию, поэтому меняется пофамильный список.  

Награждены похвальной грамотой «За отличные знания» по итогам 2017-2018 учебного 

года -  13 обучающихся. С одной «4» в 1 четверти - 15 человек, во 2 четверти – 13 человек, 

в 3 четверти – 8 человек, в 4 четверти –  10 человек, по итогам года – 10 человек. С одной 

«3» в 1 четверти - 52  человека, во 2 четверти – 47 человек, в 3 четверти – 59 человек, в 4 

четверти – 49 человек, по итогам года – 44 человека. Данные сведения показывают, что нет 

постоянного контроля успеваемости обучающихся и тесного взаимодействия классных 

руководителей и учителей – предметников для возможной индивидуальной работы с 

детьми. 

 

Мониторинг успеваемости и  качества обучения в 2017-2018 учебном году 

 (10-11 классы) 

 

АНАЛИЗ успеваемости по итогам 1-го полугодия  

2017-2018 учебного года (10-11 классы) 
 

Класс 

Количество обучающихся Оценка  

% 

качества 

 

% успеваемости 

 

% 

СОУ 

 

Средний 

балл На начало 

полугодия 

На конец 

полугодия 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2(н/а) 

10 А 

 

24 25 1 9 14 1 40 96 47,8 3,4 

10 Б 

 

25 25 1 8 16 0 36 100 47,5 3,4 

10 В 

 

13 13 0 1 11 1 7,7 92,3 36,6 3 

Итого 10-е 

классы 

62 63 2 18 41 2 31,7 96,8 45,3 3,3 

11 А 

 

19 17 7 5 5 0 70,6 100 70,6 4,1 

11 Б 

 

24 5 1 10 14 0 44 100 49,8 3,5 

11 В 

 

15 16 2 4 10 0 37,5 100 42 3,5 

Итого 11-е 58 58 10 19 29 0 50 100 56,2 3,6 

24 8 А Дмитриенко Дарья Сергеевна  + + + + 

25 8 В Корецкая Полина Александровна + +    

26 8 В Новинский Дмитрий Олегович + + + + + 

27 8 Д Басманова Екатерина Сергеевна  +   + 

28 8 Д Романцов Никита Сергеевич  +    

29 8 Е Таркан Карина Сергеевна + + +  + 

30 9 А Болотова Дарья Сергеевна  + +  + 

31 9 А Вяткина Ангелина Александровна + + + + + 

32 9 А Дмитриева Елена Игоревна + + + + + 

33 9 В Захаревич Никита Владимирович + + + + + 

34 9 В Иванов Ярослав Алексеевич + + +  + 

35 9 В Карпов Денис Вячеславович  + +  + 

36 9 В Тарханова Ольга Евгеньевна    + + 
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классы 

Итого по 

старшей 

школе 

120 121 11 43 78 1 40,6 99,2 51 3,5 

 

 

АНАЛИЗ успеваемости по итогам 2-го полугодия  

2017-2018 учебного года (10-11 классы) 
 

Класс 

Количество 

обучающихся 

Оценка  

% 

качества 

 

% 

успеваемости 

 

% 

СОУ 

 

Средни

й балл На 

начало 

полугод

ия 

На 

конец 

полугод

ия 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2(н/а) 

10 А 

 

25 25 2 9 14 0 44 100 51,2 3,5 

10 Б 

 

25 24 2 6 15 1 33,3 96 47,4 3,4 

10 В 

 

13 14 0 3 11 0 21,4 100 42 3,2 

Итого 10-

е кл. 

63 63 4 18 40 1 34,9 98,4 47,7 3,4 

11 А 

 

17 17 7 5 5 0 70,6 100 70,6 4,1 

11 Б 

 

25 25 0 9 14 2 36 92 44,5 3,3 

11 В 

 

16 16 2 3 11 0 31,2 100 49,2 3,4 

Итого 11-

е кл. 

58 58 9 17 30 2 44,8 96,6 53,4 3,6 

Итого по 

старшей 

школе 

121 121 13 35 70 3 39,7 97,5 50,5 3,5 

 

АНАЛИЗ успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года  

(10-11 классы) 

 

Класс 

Количество обучающихся Оценка  

% 

качества 

 

% успеваемости 

 

% 

СОУ 

 

Средний 

балл На начало 

полугодия 

На конец 

полугодия 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2(н/а) 

10 А 

 

24 25 2 11 12 0 52 100 53,44 3,6 

10 Б 

 

25 24 2 10 12 0 50 100 53 3,6 

10 В 

 

13 14 1 2 11 0 21,4 100 44,6 3,3 

Итого 10-е 

кл. 

62 63 5 23 35 0 44,4 100 51 3,5 

11 А 

 

19 17 7 5 5 0 70,6 100 70,6 4,1 

11 Б 

 

24 25 1 10 14 0 44 100 49,8 3,5 

11 В 

 

15 16 2 3 11 0 31,2 100 49,2 3,4 

Итого 11-е 

кл. 

58 58 10 18 30 0 48,3 100 55,7 3,6 

Итого по 

старшей 

школе 

120 121 15 41 65 0 46,3 100 53,4 3,6 

 

Сравнительная диаграмма результатов успеваемости старшеклассников за 2017-2018 

учебный год 
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Мониторинг успеваемости и  качества обучения за последние три года 

 

Учебный  год 

Количество 

обучающихс

я 

Оценка  

% 

качест

ва 

 

% 

успева

емости 

 

% 

СОУ 

 

Средн

ий 

балл 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2( н/а) 

2015-2016 133 12 47 74 0 44,4 100 51,7 3,5 

2016-2017 123 17 39 67 0 45,1 100 52,3 3,5 

2017-2018 121 15 41 65 0 46,3 100 53,4 3,6 

 

Из таблиц  и диаграммы видно, что  в целом по  старшей школе наблюдается 

положительная динамика успеваемости: в первом полугодии 1 неуспевающая (Игнатенко 

К., 10 Б), во втором полугодии неуспевающих по предметам нет, по результатам учебного 

года – 0. Намечена положительная  динамика качества обучения (46,3 %). Хорошее 

качество знаний показывают обучающиеся 11А класса – 70,6% (кл.рук.Столбикова А.В.). В 

этом же классе основное количество отличников – 7 человек, которые получили Аттестат 

об образовании с отличием и медаль «За особые успехи в обучении». 

Одним из важных показателей  школы является качество знаний и уровень 

обученности. Качество знаний в 2017 – 2018 году в средней (старшей) школе составляет 

46,3%. Этот показатель выше, по сравнению с прошлым годом на 1,2%. В течение учебного 

года этот показатель не был постоянным. Как правило, хорошие показатели в первом 

полугодии и в конце года.  

Проблема успеваемости детей актуальна в каждом учебном году. Для нахождения 

верных путей преодоления невысокой успеваемости очень важно своевременно выявить 

причины неуспеваемости и устранить их. Неуспевающая обучающаяся в первом полугодии  

- результат недостаточной работы по следующим направлениям:  индивидуальные занятия,  

работа с родителями,  совещание коллектива по предварительной успеваемости учащихся 

школы, индивидуальные беседы классных руководителей, учителей-предметников и  

заместителей директора по УВР и ВР с детьми, имеющими проблемы в учебе. 

Среди  причин низкой результативности можно выделить следующие:  

• отрицательная мотивация учения; 

• неблагополучная социальная среда;  

• снижение интереса к учебной деятельности;  

•  низкий общий интеллектуальный уровень класса;  
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В целом, всем учителям необходимо продумать программу действий по повышению 

качества образования, научиться прогнозировать возможную зону развития ребенка и 

конкретную работу с ним.  

 

Результаты успеваемости (10-11 классы) 

по итогам  1-го полугодия 2017-2018 учебного года 

Все «5»:     

1. Кучеренко Карина (10 А) 

2. Баженова Надежда (10Б) 

3. Ананьина Ксения  (11 А) 

4. Васильева Дарья (11А) 

5. Загребанцев Александр (11А) 

6. Михейкина Анастасия (11А) 

7. Полевец Анастасия (11А) 

8. Романова Юлия (11А) 

9. Сорх Полина (11А) 

10. Пусовская Елизавета (11 Б) 

11. Юшкова Полина (11В) 

12. Бутыльченкова Анна (11В) 

С одной «4»: 

1. Дударева Валерия  (10 Б) – физика (Лесовский Н.Н) 

2. Дрожжина Мария (10 В) – английский язык (Кочетенко В.В.) 

С одной «3»: 

1. Долматов Владислав (10 А) – русский язык (Антрашитова Т.С.) 

2. Зуев Иван (10А) – физкультура (Шкабнев Г.В.) 

3. Павельчук Андрей (10А) – английский язык (Водяницкая А.П.) 

4. Абрамов Данил (10 Б) – математика (Лобачева Е.В.) 

5. Баладурин Никита (10 Б) – математика (Лобачева Е.В.) 

6. Лобачев Александр (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

7. Митник Кристина (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

8. Морозов Илья (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

9. Маркина Анастасия (10В) – физика (Калгина И.М.) 

10. Заплетняк Марина (10В) – английский язык (Кочетенко В.В.) 

11. Самойлова Александра (10В) – математика (Черняк В.А.) 

12. Максимова Анастасия (10В) – математика (Черняк В.А.) 

13. Миронов Руслан (11А) – математика (Корбукова Т.А.) 

14. Познахарева Анастасия (11А) – математика (Столбикова А.В.) 

15. Валова Александра (11Б) – математика (Корбукова Т.А.) 

16. Топкаев Сергей (11Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

Неуспевающие: 

1. Третьяков Михаил (10 В) – «2» - ОБЖ (Загородников А.В.) 

2. Орлов Роман (10А) – «2» - обществознание (Бабешко Е.В.) 

Результаты успеваемости (10-11 классы) 

по итогам  2-го полугодия 2017-2018 учебного года 
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Все «5»:     

1. Кучеренко Карина (10 А) 

2. Полежаева Карина (10А) 

3. Баженова Надежда (10 Б) 

4. Дударева Валерия (10Б) 

5. Ананьина Ксения  (11 А) 

6. Васильева Дарья (11А) 

7. Загребанцев Александр (11А) 

8. Михейкина Анастасия (11А) 

9. Полевец Анастасия (11А) 

10. Романова Юлия (11А) 

11. Сорх Полина (11А) 

12. Юшкова Полина (11В) 

13. Бутыльченкова Анна (11В) 

С одной «4»: 

1. Дударева Валерия  (10 Б) – физика (Лесовский Н.Н) 

2. Дрожжина Мария (10 В) – английский язык (Кочетенко В.В.) 

3. Пусовская Елизавета (11Б) – история (Борякова С.Н.) 

4. Казанцева Анастасия (11Б) - история (Борякова С.Н.) 

С одной «3»: 

1. Пацарук Арина  (10 А) – русский язык (Антрашитова Т.С.) 

2. Сатмушева Елизавета  (10А) – физика (Калгина И.М.) 

3. Жемчужников Данила (10 Б) – история(Кириенко А.М.) 

4. Высоткова Анна (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

5. Лейко Степан (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

6. Онучина Ольга (10Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

7. Максимова Анастасия (10В) – математика (Черняк В.А.) 

8. Миронов Руслан (11А) – математика (Корбукова Т.А.) 

9. Познахарева Анастасия (11А) – математика (Столбикова А.В.) 

10. Сарапулов Евгений (11А) – математика (Столбикова А.В.) 

11. Валова Александра (11Б) – математика (Корбукова Т.А.) 

12. Топкаев Сергей (11Б) - физика (Лесовский Н.Н) 

13. Шахмаев Александр (11В) - история (Борякова С.Н.) 

Неуспевающие: нет 

 

Результаты успеваемости (10-11 классы) 

по итогам  2017-2018 учебного года 

Все «5»:     

1. Кучеренко Карина (10 А) 

2. Полежаева Карина (10А) 

3. Баженова Надежда (10 Б) 

4. Дударева Валерия (10Б) 

5. Дрожжина Мария (10 В) 
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6. Ананьина Ксения  (11 А) 

7. Васильева Дарья (11А) 

8. Загребанцев Александр (11А) 

9. Михейкина Анастасия (11А) 

10. Полевец Анастасия (11А) 

11. Романова Юлия (11А) 

12. Сорх Полина (11А) 

13. Пусовская Елизавета (11Б) 

14. Юшкова Полина (11В) 

15. Бутыльченкова Анна (11В) 

С одной «4»: 

1. Казанцева Анастасия (11Б) - история (Борякова С.Н.) 

С одной «3»: 

1. Пацарук Арина  (10 А) – русский язык (Антрашитова Т.С.) 

2. Сатмушева Елизавета  (10А) – физика (Калгина И.М.) 

3. Максимова Анастасия (10В) – математика (Черняк В.А.) 

4. Миронов Руслан (11А) – математика (Корбукова Т.А.) 

5. Познахарева Анастасия (11А) – математика (Столбикова А.В.) 

6. Валова Александра (11Б) – математика (Корбукова Т.А.) 

7. Топкаев Сергей (11Б) - экономика (Мурашкина И.Н.) 

8. Моторин Никита (11Б) – история (Борякова С.Н.) 

9. Шведова Алина (11Б) – математика (Корбукова Т.А.) 

10. Шахмаев Александр (11В) - история (Борякова С.Н.) 

Неуспевающие: нет 

Сравнение результатов первого и второго полугодия  показывает увеличение 

отличников и уменьшение количества ударников. Это говорит об индивидуальной работе с 

обучающимися учителями-предметниками,  по результатам учебного года ситуация 

значительно улучшена. В первом полугодии 1 неуспевающая, во втором полугодии – 0, по 

результатам учебного года – 0. 

 С одной тройкой учебный год  окончили 10 обучающихся. Наибольшее 

количество учащихся, имеющих одну тройку, по математике. К основной причине таких 

результатов следует отнести недостаточное внимание  учителей по работе с резервом 

обучающихся 

 

 Результаты  независимой оценки качества. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе проводилась независимая оценка качества в 

форме ККР и ВПР. 

Цель диагностической работы КДР ЧГ: охарактеризовать индивидуальный уровень 

сформированности у школьников метапредметных результатов обучения (читательской 

грамотности) на основе анализа способности применить отдельные познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с текстами. В 2017-

2018 учебном году данная работа была проведена в школе первый раз.  

Диагностическая работа состояла из четырех частей, каждая из которых представляет одну 

из образовательных областей (математику, русский язык, естествознание и 
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обществознание, историю). В каждой части давалась информация в виде текста и ряд 

заданий, связанных с этой информацией. Проверка и оценка выполнения заданий 

осуществлялась на основе приведѐнных ниже рекомендаций учителями-предметниками, 

преподающими в тестируемом классе математику, русский язык и литературу, географию, 

историю и обществознание. 

 
 

  

Среднее 

значение 

по 6 А 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Б 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 В 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Г 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Д 

классу 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 
44,06% 48,53% 45,88% 43,64% 42,16% 

Группы 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
60,51% 67,51% 71,65% 62,20% 59,68% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

38,71% 43,13% 36,60% 41,76% 37,83% 

Использование 

информации из 

текста для различных 

целей 

35,90% 38,01% 34,39% 29,37% 31,82% 

Успешность выполнения 

по предметным областям 

(% от максимального 

балла) 

Русский язык 
28,75% 38,82% 40,59% 31,82% 29,55% 

Математика 
50,00% 51,18% 41,76% 40,00% 46,82% 

Естествознание 
45,24% 42,78% 44,07% 46,55% 39,83% 

Общественные науки 
52,63% 62,50% 57,67% 56,73% 53,11% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

79,17% 88,24% 82,35% 81,82% 72,73% 

Достигли 

повышенного уровня 

16,67% 11,76% 5,88% 0,00% 4,55% 
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Результаты уровня сформированности метапредметных результатов были представлены не 

только по каждому классу, но и по каждому ученику.  Представленный перечень 

универсальных действий  характеризуют готовность ученика применять знания и умения в 

повседневной жизни и при решении учебно-познавательных задач. На основании 

полученных результатов, можно сказать, что на параллели 6 классов есть дети, у которых 

уровень сформированности  метапредметных результатов  обучения (читательской 

грамотности) недостаточный (1 чел.) или пониженный (17 чел.). Преобладающий базовый 

уровень достижений даже выше, чем в регионе, а повышенный уровень - ниже показателя 

по региону. После получения результатов, была проведена работа педагогов – 

предметников по анализу диагностической работы и устранению ошибок. Необходимо 

педагогам-предметникам использовать анализ выполненных заданий при подготовке к 

диагностической работе по читательской грамотности в следующем учебном году. 
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Результаты ККР-7 (краевая  контрольная работа по  математике) 

В краевой контрольной работе по математике для 7-го класса в 2016-2017 учебном году 

приняли участие 120 обучающихся, в 2017-2018 учебном году - 110.  

Класс Пониженный Базовый Базовый 2 Повышенный 

 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Регион 27,41 27,37 26,56 30,26 
28,63 29,55 

17,4 12,82 

Школа 14,5 26,7 32,9 34,8 
31,1 27,4 

21,5 11,1 

 

Сравнительная диаграмма результатов ККР-7 по математике 

 

 

С помощью краевой контрольной работы по математике для 7 класса оценивается 

освоенность тех умений и владение теми понятиями, которые являются ключевыми для 

дальнейшего изучения алгебры, геометрии и практического применения математических 

знаний. По результатам выполнения ККР7 по математике выделено четыре уровня 

достижений: повышенный, базовый_2 (готовность к переходу на повышенный уровень), 

базовый_1 и ниже базового. Присвоение базового_1 уровня означает, что обучающийся 

владеет стандартными предметными действиями, выполнение которых опирается на 

известные правила, алгоритмы решения. Таких детей стало немного больше, чем в 

прошлом году (с 32,9% до 34,8% от общего количества обучающихся). Присвоение 

базового_ 2 уровня означает, что обучающийся уверенно работает по стандартным 

алгоритмам и начинает осваивать общие способы дейс_2 уровня стало меньше, чем в 

прошлом году (с 31,1% до 27,4%).  Учащихся, показавших повышенный уровень 

достижений, владеющих общими способами действия, способных самостоятельно 

рассуждать и свободно ориентироваться в предметном материале, стало меньше почти в 2 

раза (снижение с 21,5% до  11,1). Неутешителен и тот факт, что увеличилось количество 

обучающихся с уровнем ниже базового, по сравнению с прошлым годом, с 14,5% до 26,7%. 

После получения результатов, педагогами–предметниками была проведена с 

обучающимися своих классах работа над ошибками. Анализ выполненных заданий 

необходимо учесть при подготовке к ККР 7 по математике в следующем учебном году. 

 

Результаты ККР-8  (краевая  контрольная работа по физике) 
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В краевой контрольной работе по физике для 8-го класса в 2016-2017 учебном году 

приняли участие 84 обучающихся, в 2017-2018 учебном году – 112.  

Класс Пониженный Базовый Повышенный 

 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Регион 23,3 13,89 50,3 60,02 26,4 26,09 

Школа 14,29 2,6 51,19 70,6 34,52 20,1 

 

Cравнительная диаграмма результатов ККР-8 по физике 

 

            

На основании диаграмм результатов ККР-8,  по сравнению со школами региона, наша 

школа показывает уже два года хорошие результаты (выше линии ожидаемых результатов). 

Отклонения среднего процента тестового балла от статистически ожидаемого в этом 

учебном году меньше, следовательно, и результаты ККР более точные, чем в прошлом 

учебном году.  Сравнивая результаты ККР по физике, становится очевидным, что хоть и 

стало меньше обучающихся с пониженным уровнем (с 14,29% до 2,6%), но и уменьшилось 

количество обучающихся с результатами, показывающими  повышенный уровень (с 34,52% 
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до 20,1%).  В 2017-2018 учебном году возросло количество обучающихся, показывающих 

базовый уровень по физике (с 51,19% до 70,6%). Из этого следует, что необходимо 

скорректировать работу с детьми, проявляющими интерес к данному предмету, возможно, 

через дифференцированный подход в обучении, работу с одаренными детьми и с 

обучающимися, показавших пониженный уровень, определить пробелы и ошибки по 

темам, для подготовки обучающихся в новом учебном году к ККР, обращая особое 

внимание на эти ошибки.  

 

2.2.4. ВПР (всероссийские проверочные работы)  5 классах 

В 2017-2018 году были проведены Всероссийские проверочные работы в 5 классах по 

русскому языку, математике, истории, биологии. Материалы статистики доведены до 

сведения педагогов-предметников на методических и педагогических совещаниях, 

индивидуальные результаты – до сведения обучающихся и их родителей. 

Показатели  Русский язык Математика История Биология 

Выполняли 

работу  

111 109 102 102 

«5» 1 7 11 3 

«4» 12 28 32 57 

«3» 28 28 49 40 

«2» 70 46 10 2 

Качество  11,71%  32,11% 42,16% 58,82% 

Успеваемость  36,9% 57,79% 90,20% 98,04% 

Обученность  26,99%  38,86% 49,73% 53,14% 

Средний балл 2,49 2,96 3,43 3,60 

Результаты по качеству выполнения ВПР на низком уровне по русскому языку и 

математике, на допустимом уровне – по истории  и  биологии. Больше всего обучающихся, 

не справившихся с работой по русскому языку (70) и математике (46). Снижение качества 

обучения обусловлено слабой подготовкой к ВПР, незначительной работой с 

демоверсиями, неполной информированностью обучающихся и их родителей  о роли 

всероссийских мониторинговых процедур. 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 
5 класс Понизили Подтвердили Повысили 

Русский язык 93,69 6,31 0 

Математика 71,56 26,61 1,83 

История 54,9 39,22 5,88 

Биология 42,16 46,08 11,76 

 

Учесть следующие рекомендации в 2018-2019 учебном году: 

1. Педагогам-предметникам учесть результативность ВПР и проанализировать 

несформированные умения для использования в дальнейшей подготовке обучающихся к 

ВПР.  

2. Учесть типологию и задания ВПР в организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по данным предметам. 
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ВПР (всероссийские проверочные работы) в 6 классах 

В 2017-2018 году были проведены Всероссийские проверочные работы в 6 классах по 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию.  Материалы 

статистики доведены до сведения педагогов-предметников на методических и 

педагогических совещаниях, индивидуальные результаты – до сведения обучающихся и их 

родителей. 

Показатели  Русский 

язык 
Математика История Биология Общество

знание 

География 

Выполняли 

работу  

91 95 91 92 94 89 

«5» 1 3 6 1 5 4 

«4» 12 19 19 32 24 22 

«3» 27 48 37 50 50 55 

«2» 51 25 29 9 15 8 

Качество  14,29% 23,16% 27,47% 35,87% 30,85% 29,21% 

Успеваемость  43,96% 73,68% 68,13% 90,22% 84,04% 91,01% 

Обученность  29,19% 38,36% 39,69% 44,48% 43,36% 44% 

Средний балл 2,6 3 3,02 3,27 3,20 3,25 

 

Результаты по качеству выполнения ВПР на низком уровне по русскому языку, математике 

и истории, на допустимом уровне – по биологии, географии, обществознанию. Больше 

всего обучающихся, не справившихся с работой по русскому языку (51), истории (29) и 

математике (25). Большинство обучающихся 5-6 классов в результате проведения ВПР не 

подтверждают свои оценки по классному журналу. Необходимо  проанализировать 

результаты ВПР не только педагогами-предметниками, но и вынести на обсуждение на 

предметных методических объединениях причины несоответствия оценок за ВПР и в 

журнале для улучшения ситуации в 2018-2019 учебном году. 

    Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 

6 класс Понизили Подтвердили Повысили 

Русский язык 86,81 13,19 0 

Математика 54,74 42,11 3,16 

История 59,55 38,2 2,25 

Биология 69,57 21,17 3,26 

Обществознание 73,4 26 1 

География 59.55 38.2 2.25 

 

Учесть следующие рекомендации в 2018-2019 учебном году: 


