


ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

1 
 

Уважаемые родители, законные представители обучающихся, учащиеся, 

педагоги, представители общественности! 

Представляем вашему вниманию публичный отчет  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 

Солнечный» о ходе реализации  ФГОС ООО в 2017 – 2018 учебном году. Мы считаем, что 

публичный отчет как модель взаимодействия образовательного учреждения и 

общественности будет содействовать увеличению количества единомышленников и 

социальных партнеров школы. С 1 сентября 2011 года все обучающиеся первых классов 

Российской Федерации начали обучаться по новому образовательному стандарту 

(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – ФГОС НОО). 1 сентября 2015 года обучающиеся пятых классов начали 

обучаться по Федеральным государственным стандартам основного общего образования. 

Всего на 1 сентября 2017 года –   25 классов основной школы. Цель современного 

российского образования не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. Перед 

образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование и развитие 

мобильной самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей 

жизни. И это в свою очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в 

основу которого положены идеи развития личности школьника. В основу стандарта   

положен системно-деятельностный подход в образовании. Ключевое условие реализации 

данного подхода в общем образовании – организация самостоятельного и инициативного 

действия обучающихся в образовательном процессе, ориентация на всевозможные 

совместные формы взаимодействия обучающихся с педагогами в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются 

универсальные учебные действия (УУД). Важным элементом формирования УУД 

обучающихся является ориентировка в информационных и коммуникативных 

технологиях, способность грамотно применять их на практике. Реализация программы 

формирования УУД – ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. 

Центральное место во ФГОС нового поколения отводится Основной образовательной 

программе (ООП), которая является нормативным документом, фиксирующим:  

 цели начального и основного общего образования школы:  

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

школьника;  

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 сохранение и поддержка индивидуальности каждого школьника;  

 развитие ребенка как субъекта обучения через общение и сотрудничество;  

 формирование желания и основ умения учиться.  

2. результаты образования, согласованные всеми участниками образовательного 

процесса; 

3. пути, средства и условия, необходимые для эффективного достижения этих 

результатов. 
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Для обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования проведен ряд мероприятий по следующим 

направлениям: 

 нормативное обеспечение ФГОС ООО;  

 финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО;  

 организационное обеспечение ФГОС ООО; 

 кадровое обеспечение ФГОС ООО;  

 информационное обеспечение ФГОС ООО;  

 материально-техническое обеспечение ФГОС ООО.  

Мероприятия реализуются в соответствии: 

 с федеральным планом – графиком;  

 с планом-графиком введения ФГОС ООО в образовательном учреждении  

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году: 

 внесены изменения и утверждена основная образовательная программа 

основного общего образования образовательного учреждения; 

 пересмотрен и определен список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования;  

 действуют локальные акты,  

 проводится работа по подготовке реализации модели внеурочной 

деятельности обучающихся;  

 корректировался план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО;  

 повышение квалификации учителей-предметников по мере введения ФГОС 

основного общего образования;  

 оптимально решаются кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

 

Педагогическим коллективом школы была проделана огромная работа в рамках 

введения ФГОС ООО. Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения 

с учебно-методическими комплектами; требований к структуре основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, еѐ ресурсному 

обеспечению и результатам освоения. В школе собрана нормативно-правовая база 

Федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующая 

деятельность по внедрению ФГОС. Для классов, обучающихся по ФГОС ООО, 

разработана основная образовательная программа. К квалификации педагогов, 

работающих по ФГОС, выдвинуты следующие требования:  

 наличие курсов повышение квалификации; 

 опыт организации учебного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода 

 владение ИКТ-технологиями и использование их в обучении.  
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В 2017-2018 учебном году по ФГОС в школе работали 60 учителей-предметников. 

Многие учителя передавали педагогический опыт, принимали активное участие в 

организации инновационной и экспериментальной деятельности. 
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Структура Публичного отчета 

Раздел Содержание раздела Страница 

1. Общие 

характеристики 

образовательной 

организации 

– тип образовательной организации; 

– особенности образовательной деятельности; 

– организационно-правовое обеспечение; 

– характеристика контингента обучающихся; 

– структура управления; 

– контактная информация (адрес сайта, номера 

телефонов и т. п.). 

6 

6 

6 

7 

7 

10 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

– характеристика образовательных программ; 

–  уровень образования, сроки освоения программы, 

формы обучения, язык  (языки обучения); 

 методическая работа; 

 система воспитательной работы; 

– дополнительные образовательные услуги; 

– виды внеурочной деятельности; 

– общественные объединения обучающихся; 

– система внутренней оценки качества образования; 

– формы взаимодействия с родителями 

11 

28 

 

28 

46 

53 

59 

60 

62 

64 

3. Условия 

обучения и 

воспитания 

– режим работы; 

– наполняемость классов; 

– материально-техническая база; 

– организация питания, медицинского обслуживания; 

– условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– условия для одаренных детей; 

– безопасность обучающихся и сотрудников в здании 

и на территории школы 

65 

65 

66 

69 

74 

 

75 

81 

4. Результаты 

выполнения 

Программы 

Развития 

– результаты выполнения ООП; 

– результаты независимой оценки качества; 

– данные итоговой государственной аттестации 

обучающихся; 

– достижения обучающихся; 

– достижения школы (участие в проектах, 

программах, конкурсах, в т. ч. на получение грантов); 

– показатели состояния здоровья обучающихся по 

группам здоровья; 

–   СМИ о деятельности школы 

86 

94 

115 

 

171 

181 

 

181 

 

182 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

школы 

 - социальная активность и внешние связи школы 

 

 

214 

6. Кадровый – количество педагогических и иных работников, их 214 
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потенциал профессиональный уровень, динамика изменений, 

вакансии; 

– профессиональные достижения работников, научная 

и экспериментальная деятельность 

 

 

229 

7. Финансовые 

ресурсы и их 

использование 

– бюджетное финансирование и его распределение; 

– расходы бюджетного финансирования, включая 

динамику расходов в расчете на одного обучающегося   

236 

8. Решения, 

которые приняты по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

- информация  по решениям, которые приняты по 

итогам Педагогического совета (основные пункты). 

 

  

 

237 

9. Заключение 

– выводы по приведенному анализу, перспективы 

развития; 

– планируемые преобразования 

237 

 

238 
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Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации 

Тип  образовательной организации. 

Общеобразовательная  организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам   основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Особенности образовательной деятельности. 

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. 

 

Организационно-правовое обеспечение. 
1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза 

Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края», принятый на заседании Общего 

собрания трудового коллектива Протокол № 2 от 17.11.2016 г.   

2. Лицензия на образовательную деятельность № 9110 – л от 14. 12. 2016 г. Серия 

24Л01 № 0002310, бессрочная. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 4738 от 07.12.2016 г. Серия 

24АО1 № 0001208, срок действия до 10. 03. 2027 г. 
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4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Серия 24 № 006562904, 

регистрационный номер 1022401094286; ИНН/КПП 2439004735/243901001. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единой государственный реестр. Серия 24 № 

002434302, регистрационный номер 1022401094286 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №24.ШЦ.01.000.М.000045.02.10 от 

27.02.2010  г. 

7.  Декларация пожарной безопасности, рег. № 0458000000480007 от 20 августа 

2009 г. 

8.   Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-24-01-002473 от 08.08.2014г 

 

Характеристика  контингента обучающихся.  

Здание МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» рассчитано на 895 человек. В 

2017 – 2018 учебном году в ОО обучалось 666 человек в 31 классе – комплекте. Средняя 

наполняемость классов – 21,5 человек. Наряду с этим в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 

Солнечный» функционировали группы продленного дня с кратковременным пребыванием 

детей 5 - 7 классов. Наличие групп обусловлено заказом родителей учащихся. Важным 

индикатором доверия к школе родителей является сохранность контингента 

обучающихся. Традиционной проблемой был отток учащихся после начальной школы и 

при переходе на старшую ступень обучения.   

 
Сохранность контингента представлена ниже в таблице за три года. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во классов 

Основная школа 

25 26 26 25 

Кол-во 

обучающихся 

514 542 549 546 

Кол-во классов 

Средняя школа 

6 6 6 6 

Кол-во 

обучающихся 

133 133 123 120 

Кол-во классов 

ВСЕГО 

31 32 32 31 

Кол-во 

обучающихся 

647 675 672 666 

 

Социальный паспорт школы. 
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всего 559 107 9 121 74 0 5 2 7 0 23 36 0 5 5 0 6 8 1 

 

Структура  управления. 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы. Школьный коллектив, объединяющий учащихся 

и работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и широкой общественностью. МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Солнечный» работает в режиме развития, поэтому организационная 

структура управления деятельностью образовательного учреждения строится по 

линейно-функциональному типу с элементами матричного.  

Линейно-функциональная структура отражена иерархичностью уровней 

управления. Элементы матричной структуры представлены субъектами управления, 

которые создаются временно для решения той или иной инновационной, творческой 

задачи, проблемной ситуации и распускаются после ее решения (проблемные и 

творческие группы, разновозрастные сообщества, детско-взрослые коллективы). При этом 

число уровней вертикальной иерархии не меняется. 

Структура управления деятельностью ОО в полной мере отвечает принципам 

самоуправления и единоначалия, соблюдения, основных прав всех участников 

образовательного процесса. 

Организационная структура управления. Организация управленческой 

деятельности в ОО осуществляется на основе демократизации процессов управления, 

сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, поставленных перед 

администрацией и коллективом школы. Организационная структура управляющей 

системы деятельность ОО включает четыре уровня управления. 

 

Первый уровень:  

Директор как главное административное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство всеми направлениями деятельности школы и субъектами 

управления в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру 

управления школой, должностные обязанности работников. На этом же уровне находятся 

коллегиальные и общественные органы управления:  

 

К коллегиальным органам управления деятельностью школы относятся: 

1. Педагогический совет  - высший орган самоуправления школы, решает 

вопросы: качества знаний; результатов образовательной деятельности учащихся на всех 

ступенях обучения; повышения квалификации учителей, вопросы научно-педагогического 

и методического уровня. Рассматривает и принимает решения в области развития качества 

образования в школе; организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2. Управляющий совет -  содействует в реализации и защите прав и законных 

интересов участников образовательного процесса; способствует созданию оптимальных 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

3. Общее собрание трудового коллектива  – регулирует трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

3. Совет старшеклассников – осуществляет деятельность, сопряженную с 

основными направлениями воспитательной работы в школе, участвует в подготовке и 

проведении внеклассных и общественных мероприятий, социокультурных проектов. 

Субъекты управления первого уровня обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегические направления развития школы, всех его 

подразделений.  

 

Второй уровень  – заместители директора школы по УВР, АХР, педагог-

организатор внеклассной работы, методист по воспитательной работе, школьный 

психолог, руководители школьных методических объединений и профессиональных 

творческих групп. 

http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
http://pandia.ru/text/category/edinonachalie/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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Субъекты второго уровня, согласно своему административному статусу, 

осуществляют тактическое руководство: учебно-воспитательной работой, внеурочной и 

внеклассной деятельностью, методической работой; хозяйственной деятельностью. 

Второй уровень выступает звеном опосредованного руководства директором 

образовательной системой. 

 

Третий уровень – учитекля - предметники, классные руководители, педагоги 

ГПД, педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) 

учащихся. 

 

Четвертый уровень – учащиеся ОО, органы ученического самоуправления в 

классах (активы классов), члены творческих объединений учащихся (клубов, студий, 

лабораторий и т. п.), разновозрастные сообщества, детско-взрослые коллективы. Участие 

учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей и деловых качеств личности. 

В структурных связях управления деятельностью лицея принципиальным 

является единство управления - соуправления - самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения. 

 

              

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Контактная информация. 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени маршала Советского Союза 

Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края».                 

Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный».  

Дата создания образовательной организации: 1965 год. 

Место нахождения образовательной организации:660947, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 10 Б. 

Контактный телефон: +7 (39156) 27-5-10 

Адрес электронной почты: mkousosh@gmail.com 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Круглова Оксана Александровна 

График и режим работы школы: 
•  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, 10 – 11(общеобразовательные классы) обучаются в режиме 

пятидневной учебной недели;  10 – 11 (профильные классы) обучаются в режиме 

шестидневной учебной недели. 

•  В течение всего учебного года соблюдаются нормы СанПиНа.   

 

Учредитель образовательной организации: Администрация ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края. 

 

По состоянию на 31. 05. 18 в школе обучаются 666 учащихся. 31 класс – комплект. 

  

 

Раздел 2.  Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ (5 – 9 классы, 10 – 11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkousosh@gmail.com
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Класс Предмет УМК Аннотация 

5-9 Русский язык авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. 

И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. 

 

Для реализации рабочей 

программы используются 

учебники по русскому языку 

под редакцией: 

М.М.Разумовской и П. А. 

Леканта издательства 

«Дрофа». 

В рабочую программу в сравнении с программой М.М.Разумовской и в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по русскому языку включено изучение следующих тем: 

5 класс: Лексика, морфология, глагол, синтаксис, словосочетание. 

Рабочая программа предполагает в 5 классе увеличение количества часов на повторение и углубление 

изученного в начальных классах материала по фонетике, орфографии, морфологии, словообразованию. 

6 класс: словообразование,  морфология, имя числительное, местоимение, причастие, деепричастие 

7 класс: морфология, имя числительное, местоимение, причастие, деепричастие 

В 7 классе уменьшено количество часов на изучение темы «Частицы», увеличено количество часов на 

повторение в начале учебного года, на изучение темы «Наречие», «Предлог», «Междометия», «Союз», 

т.к. данные темы являются основными в курсе 7 класса. 

8 класс: синтаксис 

Дидактические единицы, которые включены  

в рабочую программу: Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова. Употребление словосочетаний в речи. Синонимия простого предложения с 

однородными членами и ССП. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Синонимия вводных конструкций. 

9 класс: синтаксис 

Дидактические единицы, которые включены в рабочую программу: 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
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необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

10-11 Русский язык Авторы программы: 

Н.Г.Гольцова , И.В.Шамшин, 

М.А. Мищерина 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа состоит из двух 

разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения 

знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность 

учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. В программе 

материал для повторения распределяется по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики 

и лексики, морфемики, морфологии  будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 11 классе 

будет продолжаться работа (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками) по лексике и 

грамматике, по совершенствованию навыков правописания.  Материал школьного курса русского языка 

по классам располагается следующим образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном 

мире», «Лексика», «Орфоэпия»,  «Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 

классе – «Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного», «Главные члены предложения», 

«Второстепенные члены предложения», «Обособленные члены предложения» и «Сложное предложение». 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

5-9 Литература Авторы программы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин, Н. В. Беляева. 

 

  

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к 

книге; в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе – особенности труда писателя и его 

позиция, изображение человека как важная проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 
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4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература первой половины XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы 

10-11 Литература Авторы программы: 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. 

Авторы учебника:В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века: 

Литература первой половины19 века: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. 

Литература второй половины19 века:  И.А. Гончаров,  А.Н.Островский, И.А.Тургенев, Н.Г. 

Чернышевский, Н. А. Некрасов,  Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.С.Лесков, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.К.Толстой, 

Ф.И. Достоевский,   Л. Н. Толстой, А.П. Чехов. 

Зарубежная литература: Проза. О. Бальзак, В. Гюго. Поэзия. Д. Байрон, Г. Гейне. 

Литература первой половины XX века: И.А. Бунин, А.И. Куприн, М.Горький 

Поэзия серебряного века. Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв. В. Я. Брюсов, Н.С.Гумилев, 

И.Северянин, А.А.Блок, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, М.И.Цветаева, О.Э.Мандельштам, А.А.Ахматова, 

М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.П.Платонов, А.Т. Твардовский, Б.Л.Пастернак, В.Т.Шаламов, 

А.И.Солженицын 

Литература второй половины ХХ века: В.Г.Распутин, В.М.Шукшин, В.П.Астафьев, Н.М. Рубцов, 

И.А.Бродский, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилов 

 

Литература народов России. Р.Гамзатов 

  

Поскольку эстетическое переживание невозможно без установления авторского идеала и системы 

нравственных оценок, на уроках литературы неизбежно происходит процесс формирования нравственных 

принципов ученика, который естественно вытекает из специфики литературы как вида искусства и не 

нуждается в специальном акцентировании. 

Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий рассматривать 

произведение, созданное, к примеру, в XIX веке как факт современного литературного процесса, 

открывает перед школой удивительную возможность установления непосредственной связи времен. 

Поэтому изучение литературы как поэтической памяти народа является чрезвычайно важной задачей 

современного образования. 

В 10 классе – 3 часа (102 ч.) В 11 классе – 3 часа (99 ч.) 

5-9 Математика Авторская программа 

А.Г.Мерзляка, В.Б. 

полонского, М.С. Якира. 

УМК для учащихся: 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, 

5 класс.  

Учебник предназначен для изучения математики в 5 классе образовательных организаций. В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к математике.  

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха» 
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М,С. Якир Математика: 5 – 9 

классы  

 

 

 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Содержания: 

1. Натуральные числа 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

3.Умножение и деление натуральных чисел 

4. Обыкновенные дроби 

 

 

6 класс. 

Учебник предназначен для изучения математики в 6 классе образовательных организаций. В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к математике.  

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха» 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Содержания: 

1. Делимость натуральных чисел 

2. Обыкновенные дроби 

3. Отношения и пропорции 

  

7 класс. 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 7 классе образовательных организаций. В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к алгебре.  

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Содержание: 

1. Линейное уравнение с одной переменной 

2. Целые выражения 

3. Функции 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

8 класс. 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 8 классе образовательных организаций. В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к алгебре.  

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха» 
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Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Содержание: 

1. Рациональные выражения 

2. Квадратные корни. Действительные числа. 

3. Квадратные уравнения 

 

9 класс. 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 9 классе образовательных организаций. В нем 

предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к алгебре.  

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха» 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Содержание: 

1. Неравенства 

2. Квадратичная функция 

3. Элементы прикладной математики 

4.  Числовые последовательности 

7-9 Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  

Геометрия: 7-9 классы: 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций.   

Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС 

основного общего образования. Учебник включает трехступенчатую систему задач, а также 

исследовательские задачи, темы рефератов, список рекомендуемой литературы, что позволяет учащимся 

расширить и углубить свои знания по геометрии. 

Содержание: 

 7 класс 

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники 

3. Параллельные прямые 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

  

8 класс 

1. Четырѐхугольники. 

2. Площадь 

3. Подобные треугольники 

4. Окружность 
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9 класс 

1. Векторы 

2. Метод координат 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

4. Длина окружности и площадь круга. 

5. Движение. 

6. Начальные сведения из стереометрии.  

10-11 Алгебра и 

начала анализа 

А.Г.Мордкович,  П.В.Семенов 

Алгебра и начала анализа 

часть 1, 2 учебник 10-11 для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень).   

Учебник даѐт цельное и полное представление о школьном курсе алгебры и начала анализа. 

Отличительные особенности учебника – более доступное для школьников изложение материала по 

сравнению с традиционными учебниками. Построение всего курса осуществляется на основе 

приоритетности функционально-графической линии. 

Содержание: 

1. Числовые функции 

2. Тригонометрические функции 

3. Тригонометрические уравнения 

4. Преобразование тригонометрических выражений 

5. Производная 

6. Степени и корни. Степенные функции. 

7. Показательные и логарифмические уравнения. 

8. Первообразная и интеграл. 

9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений. 

 

10-11 

 

 

 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов  

Геометрия: 10-11 классы: 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций.   

Учебник позволяет обеспечить вариативность обучения не только согласно системе условных 

обозначений, но и благодаря хорошо подобранной системе задач, включающей типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к главе и задачи повышенной трудности. 

  

7-9 Физика Физика: 7 – 9 классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений А.В.Перышкин 

  

7 класс 

Учебник доработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень 

учебников. Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также 

дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению учебного 

материала. 

Содержание:  

1. Введение 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 
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3. Взаимодействие тел 

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 

5. Работа и мощность. Энергия 

 

8 класс 

В учебнике, переработанном в соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта, рассматриваются темы курса физики: электрическое и магнитное поле, 

законы электрического тока, ток в различных средах, оптика, а также тема из курса астрономии: Солнце и 

звезды. Учебник является двухуровневым: материал для углублѐнного изучения выделен цветом. 

Учебник одобрен РАО и РАН, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации 

и включѐн в Федеральный перечень учебников в составе завершѐнной линии. 

Содержание: 

1. Тепловые явления 

2. Электрические явления 

3. Электромагнитные явления 

4. Световые явления 

 

9 класс 

Настоящая книга является продолжением учебников А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» и «Физика. 8 

класс». Она завершает курс физики основной школы и доработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Большое количество красочных 

иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также дополнительные сведения и любопытные факты 

способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

Содержание: 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

2. Механические колебания и волны. Звук 

3. Электромагнитное поле 

4. Строение атома и атомного ядра.  

5. Строение и эволюция вселенной 

 

10 -11 

базовый 

и 

профиль

ный 

классы 

Физика Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

«Физика.10 - 11 класс»,   
10 класс 

В учебнике, начинающем предметную линию «Классический курс», рассмотрены преимущественно 

вопросы классической физики: классической механики, молекулярной физики, 

электродинамики. Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы 

докладов на семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку 

по изложенной теме; образцы заданий ЕГЭ. Учебник соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и реализует 
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базовый уровень образования учащихся 10 классов. 

Содержание: 

1. Кинематика точки и твѐрдого тела  

2. Законы механики Ньютона 

3. Силы в механике 

4. Закон сохранения импульса  

5. Закон сохранения энергии  

6. Динамика вращательного движения абсолютно твѐрдого тела 

7. Равновесие абсолютно твѐрдых тел 

8. Основы молекулярно-кинетической теории 

9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

11. Взаимные превращения жидкостей и газов  

12. Твѐрдые тела 

13. Основы термодинамики  

14. Электростатика 

15. Законы постоянного тока 

16. Электрический ток в различных средах 

 

11 класс 

Материал учебника, завершающего предметную линию "Классический курс", даѐт представление о 

современной физике: теории относительности, квантовой теории, физике атомного ядра и элементарных 

частиц, строении Вселенной. 

Учебный материал содержит информацию, расширяющую кругозор учащегося; темы докладов на 

семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова, несущие главную смысловую нагрузку по 

изложенной теме; образцы заданий ЕГЭ. 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и реализует базовый уровень образования учащихся 11 классов. 

Содержание: 

1. Магнитное поле 

2. Электромагнитная индукция 

3. Механические колебания 

4. Электромагнитные колебания 

5. Производство, передача и использование электрической энергии 

6. Механические волны  

7. Электромагнитные волны 

8. Световые волны  

https://www.labirint.ru/books/530789/
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9. Элементы теории относительности 

10. Излучение и спектры 

11. Световые кванты 

12. Атомная физика 

13. Физика атомного ядра 

14. Элементарные частицы 

15. Солнечная система  

16. Солнце и звезды 

17. Строение Вселенной  

    

11  

 

Астрономия Авторы программы: 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.(Астрономия) 

 

11 класс 

Учебник Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута соответствует требованиям ФГОС и предназначен 

для изучения астрономии на базовом уровне. В нем сохранена классическая структура изложения 

учебного материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. За последние 

десятилетия астрономия достигла огромных успехов. Сегодня она принадлежит к числу наиболее быстро 

развивающихся областей естествознания. Новые устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с 

космических аппаратов и современных крупных наземных и космических телескопов нашли свое место в 

учебнике. 

Содержание:  

1. Введение 

2. Практические основы астрономии 

3. Строение Солнечной системы 

4. Природа тел Солнечной системы 

5. Солнце и звѐзды 

6. Строение и эволюция Вселенной 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса (базовый уровень) 

9 Черчение Авторы программы: А.Д. 

Ботвинникова,  

В.Н. Виноградова,  

И.С. Вышнепольский  

Черчение 9 класс.   

Учебник является основным учебником по черчению, который разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и включѐн в Федеральный перечень 

школьных учебников.  

В учебник наряду с теоретическим материалом включены вопросы и задания, графические и 

практические работы, необходимые для закрепления и повторения пройденного материала. Книга хорошо 

иллюстрирована.  

7-9 Информатика Информатика: учебник для 7- 

9 классов/Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова.   

7 класс 

Учебник предназначен для изучения курса «Информатика» в 7 классе общеобразовательной школы.  . 

Выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 
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обеспечения. Теоретический материал поддержан развѐрнутым аппаратом организации усвоения 

изучаемого материала, обеспечивающим подготовку школьников к сдаче экзамена за курс основной 

школы в формате ГИА. Предполагается широкое использование ресурсов федеральных образовательных 

порталов, в том числе Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/).   

Глава 1. Информация и информационные процессы  

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Глава 3. Обработка графической информации 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

Глава 5. Мультимедиа 

8 класс 

Учебник предназначен для изучения курса «Информатика» в 8 классе общеобразовательной школы.  

Выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Теоретический материал учебника поддержан развернутым аппаратом организации 

усвоения изучаемого материала, обеспечивающим подготовку школьников к сдаче экзамена за курс 

основной школы в формате ГИА.   

9 класс 

Учебник предназначен для продолжения изучения курса "Информатика и ИКТ" в 9 классе 

общеобразовательной школы. Содержание учебника соответствует Государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по информатике и ИКТ. Выдержан принцип инвариантности к 

конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 

Глава 1. Математические основы информатики 

Глава 2. Моделирование и формализация  

Глава 3. Основы алгоритмизации 

Глава 4. Начала программирования 

Глава 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Глава 6. Коммуникационные технологии 

5-9 География  Авторская программа по 

географии для 5-9 классов под 

редакцией И.В. Душиной   

     Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России».  

     В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

     Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

http://sc.edu.ru/
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курса – формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 

природы, населения и хозяйства. 

10-11 География  В.П. Максаковский 

«География», 10-11 класс, М. 

«Просвещение»  

Изучение географии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации, нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития. 

5-9 Биология  Концентрический курс: 

1) Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

«Биология. Введение в 

биологию», 5 класс, «Дрофа» 

2)  Сонин Н.И. «Биология. 

Живой организм» 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М: 

Дрофа.  

3) В.Б. Захаров, Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие 

живых организмов» 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

Цели курса: 
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

биологических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами 

живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент; 
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учебных заведений. – М: 

Дрофа.  

4) Сонин Н.И., М.Р. Сапин. 

«Биология. Человек» 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М: 

Дрофа.  

5) С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин 

«Биология. Общие 

закономерности», 9 класс, 

учебник для 

общеобразовательных учеб. 

заведений – М: Дрофа. 

 

. 

 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами живой 

природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узнают, чем живая 

природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, еѐ 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. Такое построение программы дает возможность развивать полученные в начальной школе 

теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и бактерий. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены спецификой 

биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами биологии являются изучение 

строения живых организмов, их роли в природе и жизни человека, практического использования и 

защиты. В разделе рабочей программы по биологии для 5 класса нашли отражение основные 

содержательные линии: клеточное строение организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство 

Растения; применение данных организмов – знание и опыт практической деятельности с теми 

организмами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в 

промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины. 

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности 

и многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

и эволюцией растений и животных. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии 

и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического положения 

человека в природе поможет учащимся осознать единство биологических законов, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и 

тем, который ведѐт к болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 
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охране природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся 

рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в 

коллектив сверстников. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются понятия об эволюции. Учащиеся 

получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции, что позволит им понять и 

рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь 

на Земле 

10-11 Биология  В.И, Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова (базовый уровень) 

«Общая биология», 10-11 

класс,  М. «Дрофа» 

Программа по биологии адресованная обучающимся10 -11 классов общеобразовательных учреждений, 

знакомит старшеклассников с важнейшими закономерностями живого мира, дает представление о 

происхождении и развитии жизни на Земле, клеточной теории, размножении и развитии организмов, 

основах генетики и селекции. 

8-11 Химия  Учебники линии: 

Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана. «Химия»,  8-

11 классы, М. «Просвещение» 

  

 

Курс химии 8 класса знакомит учащихся с основными понятиями химии. В нѐм рассмотрены вопросы 

строения вещества, условия течения химических реакций, классификация и свойства веществ. Отбор 

материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических химических 

понятий и максимального использования знаний из других учебных дисциплин. 

Цели и задачи  изучения химии на базовом уровне направлены: 

- на освоение знаний о важнейших химических понятиях, законах и теориях, о химических 

составляющих естественно-научной картины мира; 

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

для оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе изучения 

материала, проведения химического эксперимента и в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- на воспитании отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры и убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элементов 

(оксидах, основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, некоторых закономерностях протекания 

реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ- 

металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия, железа и ряда важнейших простых веществ-неметаллов, а так же свойства их соединений и 

области применения. 

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 
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идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 

углеводов ). 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических 

соединений. 

Учебный курс для 11 класса – общая химия. Теоретическую основу которой составляют современные 

представления о строении атома и строении вещества, представления о химических процессах. 

Фактическую основу курса составляют обобщѐнные представления о классах органических и 

неорганических соединений и 

5-9 

 

 

 

История Программа: 

История России. 6-10 кл., 

И.Л. Андреев, 

О.В.Волобуев, 

М.Л.Ляшенко/М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история.        

  Программа по истории России предназначена для 6—10 классов общеобразовательных учреждений. 

Она составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт) и Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу России. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников 

А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение», для 9 класса на учебник Н.В. Загладина: 

 История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.  

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

 Новейшая история. XX век: 9 кл. / Н.В. Загладин. –   М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Предмет «История» относится к образовательной области «Обществоведческие науки», т.к. 

изучает  общественные отношения, процессы и явления, рассматривая развитие общества во времени.  

Можно проследить тесные межпредметные связи истории с обществознанием и с курсами из других 

образовательных областей: русским языком и литературой, математикой и информатикой, географией, 

биологией и экологией.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из 
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них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

 

5-9 

 

  

Обществознание Программа по 

обществознанию 6-11 
кл., под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, Н. Г. 
Городецкой, Л. Ф. Иванова 

Согласно базисному учебному плану, на изучение обществознания (включая экономику и право) 

отводится: всего – 35ч. (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Ц е л ь  данного курса – способствовать осознанию учащимися роли человека в обществе, процесса 

самопознания и осознанию своего места в истории своей страны.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, помогает развивать познавательные способности учащихся.  

5-9 Иностранный 

язык 

(английский) 

Учебники «Английский язык» 

(5—9 классы, серия 

―RainbowEnglish‖). Авторы 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова.   

     

Учебники «Английский язык» 

(10—11 классы, серия 

―RainbowEnglish‖). Авторы 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова.   

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 

внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 

соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 

тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптациии сокращению. По мере 

приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа 

уменьшается. 

Таким образом, УМК содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а 

также тексты из Всемирной сети и др. 

 Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку.   

5-7 Изобразительное 

искусство 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского.  Авторы (Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева,  А. С. 

Питерских) издательство  

Просвещение 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублѐнного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 
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Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребѐнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема  7  класса  —  «Дизайн  и  архитектура  в  жизни  человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся.  

5-9 

10-11 

Физическая 

культура 

Авторы: 

 Лях В.И. 

 

Цель курса  «Физическая культура» в основной школе - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни;обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; воспитание 

положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

5-9 ОБЖ Авторы:  

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  на   достижение следующих задач: 

-усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

  поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
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  социального характера;  

- развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным  

  признакам их появления. 

5-8 Технология Авторы Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. Синица Н.В. 

  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено направление «Технологии ведения дома», в рамках которого изучается 

учебный предмет. Выбор направления обучения школьников проводиться не по половому признаку, а 

исходит из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных 

социально-экономических условий. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 
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Уровень образования, сроки освоения программы, формы обучения, язык  (языки 

обучения) 

Уровень 

образования 

Сроки освоения 

программы 

Формы обучения Язык, на котором 

ведется обучение в 

школе 

Основное общее 

образование 

5 лет Очная Русский 

(в качестве иностранного 

языка изучается 

 английский  язык) Среднее общее 

образование 

2 года Очная 

 

Методическая работа 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, базирующийся 

на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. Эта работа 

ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала коллектива в целом и, 

конечно, на повышение качества и эффективности образовательного процесса.  

Главная цель методической работы – повышение качества образования через 

непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции учителей для успешной реализации ФГОС. 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 

методической темой. Методическая тема школы в 2017-2018 учебном году «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в  условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

В соответствие с методической темой были поставлены следующие задачи: 

• Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной 

успешности учителей;  

• Формирование положительной мотивации педагогов и административных работников, 

повышение уровня в области исследовательских технологий и компетенций;  

• Обеспечение условий для личностного развития обучающихся и учителей, поддержание 

благоприятного микроклимата в школе;  

• Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

воспитание и развитие креативного мышления обучающихся;  

• Продолжение работы, направленной на участие обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах;  

• Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию к 

обучению;  

• Осуществление условий для модернизации школьного образования и введения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий;  

• Продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности;  

• Организация образовательной среды школы как средства решения  образовательных и  

воспитательных задач в свете новых ФГОС;  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

29 
 

• Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, способствующих развитию школы как открытой образовательной системы;  

• Организация взаимопосещения уроков учителями для продолжения ознакомления с 

системой работы по новым ФГОС;  
 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

через следующие формы работы: 

1. Работа педсоветов;  

2. Работа методического совета школы;  

3. Работа методических объединений;  

4. Работа педагогов над темами самообразования;  

5. Открытые уроки;  

6. Взаимопосещение уроков;  

7. Обобщение передового педагогического опыта учителей;  

8. Внеклассная деятельность;  

9. Аттестация педагогических кадров,  

10.  Участие в конкурсах и конференциях;  

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

12. Участие в семинарах и вебинарах. 

 

Работа методического совета 

Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми 

педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов.  

В состав методического совета входили руководители МО, опытные учителя, директор и 

члены администрации школы. Состав совета в количестве 21 человека был утвержден на 

заседании МС от 20 октября. 

Председатель:      

Раловец Н.А.                         зам. директора по УВР   

Члены методического совета:  

Круглова О А.                       директор 

Лазарева Е.С.                        зам. директора по УВР 

Черняк В.А.               зам. директора по УВР 

Столбикова А.В.                   зам. директора по ВР 

Корбукова Т.А.  руководитель МО математики, физики, информатики, черчения,  

астрономии; 

Антрашитова Т.С.             руководитель МО русского языка, литературы и предметов               

эстетического цикла; 

Лесовская Л.Н.  руководитель МО естествознания; 

Кочетенко В.В.  руководитель МО иностранного языка; 

Борякова С.Н.  руководитель МО истории и обществознания, право; 

Загородников А.В.            руководитель МО физической культуры, ОБЖ и технологии; 

Нешкуренко Е. Г.                учитель русского языка и литературы 

Ахметшина С.М.            учитель технологии 

Дьячков А.И.             учитель технологии 

Косинова А.К.  учитель иностранного языка 

Ледовская Е.М.  учитель химии и биологии 

Лесовский Н.Н.  учитель физики, черчения, астрономии 
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Мурашкина И.Н.  учитель географии 

Новинская Е.А.  учитель физики 

Соколова Г.И.  учитель иностранного языка 

Шкабнев В.Г.              учитель физической культуры 

В 2017-2018 учебном году было проведено 4 методических совета. 

№ Тема 

 

Дата 

 

1 Организация работы МС и ШМО на 2017/2018 учебный год.  

«Современные требования к организации урока» 

20.10.2017 

2 Система оценки качества образования 1.12.2017 

3 «Методология использования современных образовательных 

технологий в образовательном и воспитательном процессе». 

Итоги 3 четверти. 

1.03.2018 

4 Успехи и проблемы 2017-2018 учебного года. 

Задачи и направления на 2018 -2019 учебный год 

18.05.2018 

На первом МС были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Планирование методической работы на 2017-2018 учебный год. (Раловец Н. А.)  

2. Современные требования к организации урока. (Раловец Н. А.)  

3. Клиповое мышление как средство достижения эффективности урока. (Лазарева Е. 

С.)  

4. ВПР и ККР как форма проверки эффективности качества урока. (Черняк В. А.)  

5. Соблюдение правил внутреннего распорядка школы одно из условий для проведения 

эффективного качественного урока.  (Столбикова А. В)  

6. Положения о МС, педагогическом совете, МО, НПК, об одарѐнных детях. 
На втором МС были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внешняя оценка качества образования (Кочетенко В. В.). 

2. Внутренняя оценка качества образования (Корбукова Т. А.). 

3. Образовательный кейс по предмету (Раловец Н. А.). 

4. Оценка предметных и метапредметных результатов (индивидуальные карты 

достижений по предмету; индивидуальные карты учащихся) (Черняк В. А.). 

5. Оценка личностных результатов (индивидуальные карты личностных УУД;  

портфолио как форма накопительной оценки результатов образования) (Столбикова А. В.). 

6. Работа с одаренными детьми как один из механизмов управления качеством 

образования (анализ Всероссийской олимпиады школьников; проектная деятельность 

учащихся) (Раловец Н. А.). 

7. Повышение квалификации учителя  как условие повышения качества образования 

(анализ мониторинга по прохождению курсов повышения квалификации педагогами школы 

за последние три года; конкурс «Учитель года – 2018») (Раловец Н. А.) 

8. Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в обучении. (Новинская 

Е. А) 
На третьем МС были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Современные технологии обучения (Антрашитова Т. С.). 

2. Использование современных образовательных технологий в учебном процессе 

(Борякова С. Н.). 

3. Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического опыта (Раловец 

Н. А.). 

4. Формы и методы контроля знаний учащихся (Черняк В. А.). 
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5. Анализ экспертизы образовательных кейсов по предметам (заместители директора 

по УВР и ВР). 

6. Обсуждение и согласование положений. 

На четвѐртом МС были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчѐт о методической работе за 2017-2018 учебный год по всем направлениям 

работы (Раловец Н. А.). 

2. Результаты ВПР и промежуточной аттестации по средней и старшей школе (Черняк 

В. А. и Лазарева Е. С.). 

3. Переход на электронный журнал (Раловец Н. А.). 

4. Обсуждение и согласование положений. 

Работа педагогического совета 

Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании 

образовательного процесса в школе, развитие профессиональной педагогической 

компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет, как одно из основных направлений работы школы. В 2017-2018 учебном году было 

проведено 5 педагогических советов. 

№ Тема 

 

Дата 

 

1 Августовский педагогический совет. Современный урок – 

проблемы, перспективы. 

 

30.08 

2 Пути и средства повышения эффективности и качества урока 

как формы учебной деятельности. Итоги 1 четверти. 

25.10 

3 Система оценки качества образования в рамках 

преемственности школ ЗАТО п. Солнечный 

13.12 

4 «Методология использования современных образовательных 

технологий в образовательном и воспитательном процессе». 

Итоги 3 четверти. 

14.03 

5 Успехи и проблемы 2017-2018 учебного года. 

Задачи и направления на 2018 -2019 учебный год 

23.05 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных, так и нетрадиционных 

формах (методические лаборатории).  

На педагогическом совете №2 были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по посещѐнным урокам 

(Лазарева Е. С., Черняк В. А.) 

2. Современные требования к организации урока (Раловец Н. А.) 

3. Что делает урок эффективным и качественным? (работа в группах, презентация 

проделанной работы: Лесовская Л. Н., Нешкуренко Е. Г., Борякова С. Н.) 

4. Калейдоскоп современных образовательных технологий (Чертакова Т. Г., Латыпова 

В. Ш., Водяницкая А. П.) 

Ответственным за подготовку и проведение педагогического совета №2 было назначено 

МО иностранного языка под руководством Кочетенко В. В. 

В педагогическом совете №3 принимали участие учителя двух школ. Были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. Система оценки качества в начальной школе (Басманова Н. В.). 
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2. Система оценки качества в средней школе (Черняк В. А.) 

Затем педагоги разошлись по методическим лабораториям для создания образовательный 

кейсов по предмету. В результате их работы была создана модель оценки качества двух 

школ, которую продемонстрировали Муль Е. В.,Раловец Н. А..  Материалы,  

представленные методическими лабораториями, прошли экспертизу,  и в дальнейшем 

(после доработки) использовались для оценки качества учащихся нашей школы при 

проведении промежуточной аттестации. 

На педагогическом совете № 4 были рассмотрены следующие вопросы: 

Результаты анкетирования педагогов: 

  1) «Восприимчивость педагогов к новшествам»; 

 2) «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» (Н.М. 

Гридина) 

Затем педагоги провели мастер-классы:  

 Мастер-класс «Технология критического мышления». Прием «Фишбоун» (Е.В. 

Бабешко); 

 Мастер-класс «Проблемные ситуации на уроках физики»  (И.М. Калгина); 

 Мастер-класс «Использование технологии проблемного обучения на уроках 

информатики» (К.В. Бойко); 

 Мастер-класс «Физкультминутки на уроке» (А.В. Загородников); 

 Мастер-класс «Сервис KAHOOT как способ получения обратной связи от учащихся» 

(В.В. Кочетенко); 

 Мастер-класс  «Приемы реализации технологии развивающего обучения» (Л.Н. 

Лесовская); 

 Мастер-класс «Все дело в шляпах»  Рефлексия  (Е.Г. Нешкуренко). 

На педагогическом совете № 5 все руководители методических объединений, 

представители социально-психологической службы, библиотеки, заместители директора по 

УВР и ВР представили анализ работы за год и озвучили направления работы на следующий 

учебный год.  

 
Работа методических объединений 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе на начало учебного года действовало семь 

методических объединений. На основании решения Методического совета №1 и с целью 

улучшения эффективности работы МО технологии было расформировано, в результате на 

данный момент работает шесть МО под руководством: 

Корбуковой Т.А.  руководитель МО математики, физики, информатики, черчения, 

астрономии; 

Антрашитовой Т.С.             руководитель МО русского языка, литературы и эстетического 

цикла; 

Лесовской Л.Н.  руководитель МО естествознания; 

Кочетенко В.В.  руководитель МО иностранного языка; 

Боряковой  С.Н.  руководитель МО истории и обществознания, право; 

Загородников А.В.             руководитель МО физической культуры, ОБЖ и технологии. 

Каждое МО работает над своей методической темой. 
МО Методическая тема 

МО математики, физики, «Развитие  профессиональной компетентности педагога, как 
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информатики, черчения, 

астрономии 

                фактор повышения качества образования  в условиях внедрения 

ФГОС» 

МО русского языка, 

литературы и                                         

эстетического цикла 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к 

обучению» 

МО естествознания «Использование современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественнонаучного цикла 

в условиях реализации ФГОС» 

МО иностранного языка «Развитие  профессиональной компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования  в условиях введения ФГОС» 

МО истории и 

обществознания, право 

«Обновление научно-методических подходов к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и Концепции 

исторического образованиянового УМК по отечественной истории». 

МО физической культуры, 

ОБЖ и                                         

технологии 

«Использование дифференцированного подхода, современных 

педагогических технологий и средств обучения в образовательном 

процессе для всестороннего развития личности учащихся в условиях 

перехода к ФГОС». 

Состав МО естествознания 

ФИО Стаж 

работы 

Категория Звание Методическая тема 

Лесовская Лариса 

Николаевна 

26 лет Высшая - Активизация познавательной деятельности 

учащихся через современные средства 

обучения на уроках географии в рамках 

реализации ФГОС.  
Мурашкина Инна 

Николаевна 

19 Высшая - Социализация на уроках географии и 

экономики. 

Ледовская Елена 

Михайловна 

34 Высшая Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся с использованием творческого 

подхода к обучению и воспитанию их на 

уроках химии и биологии. 

Алешунайте 

Анастасия 

Петровна 

4 года 

 8 месяцев 

Первая  - 1. "Развитие познавательного 

интереса к предмету на уроках биологии и 

химии"  

Сулим Ирина 

Васильевна 

17 Первая  - Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

биологии. 

Стаброва Олеся 

Николаевна 

9 Категории 

нет 
- Проектно-исследовательская деятельность 

в обучении биологии 

Нагорнюк Елена 

Николаевна (д/о) 
 Первая    

В  2017-2018 учебном году были проведены следующие заседания МО естествознания: 
Дата проведения МО Тема заседания МО Какие вопросы обсуждались 

МО №1: 26.08.2017 г. «Анализ работы за 2016-2017 

учебный год. Задачи и направления 

на 2017-2018 учебный год» 

1) Анализ работы за прошлый год; 

2) планирование работы на 2017-2018 

учебный год;  

3) утверждение тарификации, элективных 

курсов;  

4) утверждение  рабочих программ по 

биологии, химии, географии и экономике. 

МО №2: 01.11.2017 г. «Школьный урок по новым 

стандартам» 

1) выступление по теме; 

2) подведение итогов I четверти; 

3) подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  
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 МО №3: 20.11.17 г. Подготовка к проведению недели 

Экологии (организационное) 

1) оформление школы; 

2) вопросы по организации и проведению 

Всероссийского географического диктанта; 

3) составление графика мероприятий; 

 

МО №4: 08.06.18 г. Анализ ВПР (внешней оценки 

качества образования) 

1) анализ ВПР; 

2) анализ промежуточной аттестации; 

3) рассмотрение положения о рабочей 

программе 

 С 26 ноября по 8 декабря МО естествознания провели неделю Экологии, приуроченную к 

году экологии. 

Основные учебно-воспитательные задачи недели Экологии: 

 Обеспечить развитие познавательного интереса к окружающей среде. 

 Формировать нравственное и эстетическое отношение школьников к природной 

среде. 

 Воспитывать убеждение  о личной ответственности каждого человека  за состояние 

природной среды.         

 Углубить и расширить знания по экологическому состоянию нашей планеты, охране 

природы, и рациональному природопользованию, развивать экологическую культуру 

школьников. 

 Показать влияние хозяйственной деятельности человека на природу и здоровье 

людей. 

 Формировать у учащихся познавательный интерес к экологическим проблемам и 

стремление принять посильное участие в их решении. 

 Формировать культуру поведения на природе. 

Неделя Экологии была проведена по следующему плану: 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Класс Кабинет Ответственный 

1 Образовательная акция 

«Всероссийский географический 

диктант» 

26.11 

в 11.30 

регистрация 

8-11 

классы 

106,107,114. 

115,116 

Лесовская Л.Н. 

2 Экологическая пятиминутка 27.11  

на 1 уроке 

5-9 

классы 

 Лесовская Л.Н. 

3 Экологический квест 

 

28.11 

в 15.30 

5-е 

классы 

Станции на 

втором этаже 

Лесовская Л.Н. 

4 Открытый урок по теме: «Водород и 

его свойства» 

29.11  

(2 урок) 

8-В 215 Ледовская Е.М. 

5 Экологическийэрудицион «Свалка 

по имени Земля» 

30.11 

в 15.00 

9-е 

классы 

Актовый зал Сулим И.В. 

6 Открытый урок по теме: 

«Малые небесные тела» 

1.12  

(4 урок) 

 

5-В 107 Лесовская Л.Н.  

7 Внеклассное мероприятие «О чѐм 

плачет Земля» 

1.12 

в 14.30 

6-е 

классы 

Актовый зал Стаброва О.Н. 
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8 Открытое практическое занятие 

«Биосинтез белка» 

1.12 

(7 урок) 

 

10-А 

проф. 

группа 

217 Алешунайте А.П. 

9 Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в химики» 

04.12 

в 15.30 

8-е 

классы 

Актовый зал Алешунайте А.П.,  

Ледовская Е.М.,  

10 Внеклассное мероприятие «День 

Байкала» 

6.12 

в 15.30 

7-е 

классы 

Актовый зал Мурашкина И.Н. 

11 Открытый урок по теме «Основные 

семейства покрытосеменных 

растений» 

7.12  

(3 урок) 

7-Г  115 Стаброва О.Н. 

12 Открытый урок по теме «Африка. 

Влияние человека на природу» 

8.12 

(4 урок) 

7-Д 106 Мурашкина И.Н. 

 

 

26 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» приняла участие в ежегодной 

международной образовательной акции «Географический диктант» (модератор акции 

Лесовская Л.Н.). Цель акции – оценка географической грамотности населения. В диктанте 

участвовали учащиеся 8-11 классов, а также учителя школы (74 участника). В 2016 году  в 

акции участвовал 61 человек.  

Состав МО истории, обществознания и права 
ФИО Стаж работы Категория Звание Методическая тема 

Борякова 

Светлана 

Николаевна 

30 Высшая  «Формирование познавательных УУД 

через решение проблемных вопросов 

истории» 

Биккулова 

Наталья Андреевна 

22 Высшая  «Формирование ключевых 

компетенций на уроках истории и     

обществознания с использованием 

интерактивных технологий» 

Кириенко 

Анатолий 

Михайлович 

13 первая   

Петрусев 

Николай 

Викторович 

9 первая   

Бабешко 

Елена Валерьевна 

19 первая  «Использование современных 

технологий  в обучении истории и 

обществознания для реализации 

ФГОС» 

Латыпова 

Василя 

Шарибзяновна 

8 первая  «Формирование коммуникативных 

УУД через урочную и внеурочную 

деятельность» 

В  2017-2018 учебном году были проведены следующие заседания МО истории, 

обществознания и права: 
Дата 

проведения МО 

Тема заседания МО Какие вопросы обсуждались 

26.09.2017 Заседание №1. 

Организационное собрание. 

Задачи нового учебного 

года. 

-  Анализ нормативных документов МО и науки РФ и 

департамента образования области по проблемам 

исторического и обществоведческого образования. 

-  Рассмотрение и передача на согласование в НМС плана 

работы МО на 2017-2018 учебный год  

 - Составление рабочих прог-рамм учителей в соответствии с 

учебной нагрузкой и общими требованиями 

 - Составление расписания занятий элективных курсов и 
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курсов по выбору 

 - Анализ результатов ито-говой аттестации ГИА и ЕГЭ 

- Участие учителей ШМО в августовском педагогическом 

совете . 

2.11.2017 Заседание №2. «Переход с 

концентрической на 

линейную систему 

преподавания истории. 

Анализ проблем» 

 

-  Анализ результатов 1 четверти. Мониторинг уровня 

обученности учащихся 5-9 классов  

- О результатах школьного тура Всероссийской предметной 

олимпиады и организация муниципального тура. 

-  Анализ выполнения теоретической и практической части 

учебных программ за 1 четверть. 

- Определение дат проведения диагностических работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

- О сборе информационных материалов. 

- О создании адаптивной программы обучения Кузмина  

6»А» кл. 

- О результатах участия уч-ся 6-х кл в краевой работе 

читательской грамотности.  

- О подготовке школы к проверке РОСОБРНАДЗОРА 

26.01.2018 Заседание №3. «О вопросах 

реализации Концепции 

нового учебно-

методического комплекса 

по отечественной истории 

включающую в себя 

Историко-культурный 

стандарт». 

 

-О содержании учебно-методического комплекса по истории 

России задачах переходного периода. 

-Анализ результатов 1 полу-годия. Мониторинг уровня 

обученности учащихся 5-11 классов  

 -Контроль реализации и кор-ректировка календарно-

тематического планирования за 1 полугодие  

 - Подготовка к научно-практической конференции 

учащихся  

 - Участие победителей и призеров муниципального тура 

олимпиады в региональном туре Всероссийской предметной 

олимпиады 

19.02.2018г. Заседание МО № 4 Рассмотрение заявления в Главную (краевую) 

аттестационную комиссию Министерства образования 

Красноярского края и заслушивание описания 

профессиональной деятельности учителя Латыповой Васили 

Шарибзяновны 

 Заседание МО № 5 

Отчетно-выборное. 

 

Отчет о работе МО включает в себя: 

- результаты тренировочных и диагностических работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- анализ результатов ВПР; 

- анализ результатов 2 полугодие и год. Мониторинг уровня 

обученности учащихся 5-11 классов; 

 - Контроль реализации календарно-тематического 

планирования за 2 полугодие и год; 

- анализ реализации концепции гражданско-патриотического 

воспитания 2017-2018гг 

- определение основных направлений работы МО на 2018-

2019 учебный год  

Состав МО математики, физики, информатики, черчения и астрономии 

ФИО Стаж 

работы 

Категория Звание Методическая тема 

Рыжкова Ирина 

Павловна 

10 первая - Активизация мыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

математики и информатики с 

использованием новых 

информационных технологий в 

соответствии с ФГОС 

Калгина Ирина 26 первая - Реализация системно-



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

37 
 

Михайловна деятельностного подхода на 

уроках физики в условиях 

перехода на ФГОС 

Корбукова Татьяна 

Алексеевна 

39 высшая - Качество образования как переход 

от трансляции знаний к 

совместному поиску их смысла и 

ценностей 

Лесовский Николай 

Николаевич 

36 высшая «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Активизация мыслительной 

деятельности учащихся  на уроках 

физики с использованием 

информационных технологий 

Лобачѐва Екатерина 

Викторовна 

17 первая  Совершенствование уроков 

математики и информатики на 

основе образовательных 

технологий в конспекте с ФГОС 

Новинская Елена 

Алексеевна 

31 высшая  Инновационные технологии на 

уроках физики, как средство 

повышения качества знаний в 

условиях реализации ФГОС 

Раловец Наталья 

Александровна 

21 высшая  Активизация познавательной 

деятельности учащихся с 

использованием личностно-

ориентированного подхода и 

интерактивных методов и 

приѐмов обучения на уроках 

математики и информатики в 

контексте ФГОС 

Столбикова Анастасия 

Валерьевна 

12 высшая   

Чертакова Татьяна 

Геннадьевна  

31 первая  Организация индивидуальной и 

дифференцированной работы на 

уроках математики и во 

внеурочной деятельности как 

средство повышения качества 

обучения 

Бойко Ксения 

Викторовна  

6 -  Использование современных 

технологий в обучении 

информатики для повышения 

качества образовательного и 

воспитательного процесса 

Лобова Татьяна 

Александровна 

6 -  Развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий на уроках 

математики 

Черняк Венера 

Александровна 

25 первая  Повышение учебной мотивации и 

формирование самоконтроля 

через дифференцированный 

подход в процессе учебно-

познавательной деятельности на 

уроке. 

В  2017-2018 учебном году были проведены следующие заседания МО математики, физики, 

информатики, черчения и астрономии 
Дата 

проведения 

МО 

Тема заседания МО Какие вопросы обсуждались 

29.08.17. Подведение итогов 1. Отчѐт руководителя МО о работе за 2016-2017 учебный 
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2016-2017 учебного 

года и задачи на 2017-

2018 учебный  год 

год. 

2. Выборы руководителя МО МИФ 

3. Тарификация учителей МО МИФ на 2017-2018 учебный 

год 

4. Разное 

08.09.17 Планирование работы 

МО МИФ 2017-2018 

учебный  год 

1. Утверждение рабочих программ по математики, физики и 

информатики. 

2. Обсуждение плана МО МИФ 

3. Участие в дне городка 

4. Участие и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике и информатике. 

5. Аттестация учителя математики и информатики Раловец 

Н.А. 

19.09.17 Подготовка к дню 

учителя 

1. Сообщение о проведении общешкольных родительских 

собраний 

2. Обсуждение кандидатур на поощрение к  дню учителя. 

3. Разное  

01.11.17 Итоги 1 четверти 1. Итоги 1 четверти 

2. Сообщение с вебинаров 

3. Разное 

 

14.11.17 Подготовка к 

педсовету 

1. Подготовка к педчтениям «Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

2. Подготовка к педсовету «Система оценки качества образования» 

3. Аттестация учителя математики и информатики Столбиковой 

А.В. 

09.01.18 Итоги 2 четверти 1. Итоги  2 четверти 

2. Цели и задачи МО на 3 четверть 

3. Аттестация учителя математики и Корбуковой Т.А 

19.01.18 Предварительная 

тарификация на 2018-

2019 учебный год 

1. Рассмотрение предварительной тарификации на 2018-2019 

учебный год 

2. Участие в конкурсе «Учитель года» 

3. Разное 

26.03.18 Неделя математики 

физики и 

информатики 

1. Итоги 3 четверти 

2. Цели и задачи МО на 4 четверть 

3. Проведение недели математики физики и информатики 

06.06.18 Итоги года 1. Обсуждение работы МО МИФ 

2. Рабочие программы по предметам 

3. Интенсивная школа 

4. Разное 

С 10.04. по 20.04. проходила предметная неделя методического объединения «МИФ» по 

следующему графику: 

класс мероприятие ответственные Сроки проведения 

5 классы 

5 классы Конкурс рисунков «Математика 

глазами ученика» 

Учителя математики 10.04.18-20.04.18 

5 классы Фестиваль проектов «Страна чудес – 

страна исследований.  

В царстве точных наук»»  

Учителя математики До 13.04.18 

5 классы Математический диктант Раловец Н.А. 10.04.18      

 

5 классы Математический квест 

 «В поисках приключений» 

Учителя математики 18.04.18    15.15 

6классы 

6 классы Конкурс рисунков «Математика 

глазами ученика» 

Учителя математики 10.04.18-20.04.18 
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6 классы Математический диктант Раловец Н.А. 10.04.18     после 2 урока 

кабинет 

№ 302 

6классы Фестиваль проектов «Страна чудес – 

страна исследований.  

В царстве точных наук»»  

Учителя математики До 13.04.18 

7 классы 

7 классы Конкурс рисунков «Математика, 

физика и информатика глазами 

ученика» 

Учителя математики, 

физики и информатики 

10.04.18-20.04.18 

7 классы Математический диктант Столбикова А.В. 11.04.18     после 3 урока 

кабинет 

№ 302 

7 классы Физический квест  

«Посвящение в юные физики» 

Новинская Е.А. 20.04.187      15.15 

актовый зал 

7 «в» Открытый урок по информатики 

«Создание мультимедийной 

презентации» 

Раловец Н.А. 18.04.18.     5 урок 

кабинет № 302 

7 классы Фестиваль проектов «Страна чудес – 

страна исследований.  

В царстве точных наук»»  

Учителя математики До 13.04.18 

8 классы 

8 классы Конкурс рисунков «Математика, 

физика и информатика глазами 

ученика» 

Учителя математики, 

физики и информатики 

10.04.18-20.04.18 

8  классы Математический диктант Столбикова А.В. 11.04.18      

8 классы Игра «Круговой сектор» Бойко К.В. 

Чертакова Т.Г. 

12.04.17      14.15 

актовый зал 

9 классы 

9 классы Конкурс рисунков «Математика 

глазами ученика» 

Учителя математики, 

физики и информатики 

10.04.18-20.04.18 

9 классы Турнир «Супервычислитель» Лобачѐва Е.В. 20.04.18      14.30 

9 «в» Открытый урок по математике 

«Треугольники» 

Корбукова Т.А. 18.04.18 

 

10классы 

10 классы Конкурс рисунков «Математика, 

физика и информатика глазами 

ученика» 

Учителя математики, 

физики и информатики 

10.04.18-20.04.18 

11 классы 

11 классы Конкурс рисунков «Математика, 

физика и информатика глазами 

ученика» 

Учителя математики, 

физики и информатики 

10.04.18-20.04.18 

Мастер 

класс 

Интересные приемы вычислений Корбукова Т.А. 19.04.18       14.30 

 

Состав МО иностранного языка 

ФИО Стаж работы Категория Звание Методическая тема 

Водяницкая 

Александра 

Павловна 

4 г. 9 мес. Нет Нет 

«Использование современных 

музыкальных произведений при 

обучении навыкам аудирования» 
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Косинова  

Анна 

Константиновна 

47 лет 10 мес. 

Высшая (пр. 

№53 от 

18.03.2015) 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» г. 

Москва, решение 

№253 от 24.09.1996 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках иностранного 

языка и во внеурочное время» 

Кочетенко 

Виктория 

Викторовна 

11 лет 4 мес. 

Высшая (пр. 

№332 от 

28.12.2015) 

Нет 

«Мониторинг как средство 

повышения качества 

образовательных результатов» 

Лагно 

Кристина 

Владимировна 

6 лет 9 мес. 

Первая 

(пр.№590-11-

05 от 

01.12.2017) 

Нет 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС». 

Нартова  

Ирина 

Геннадьевна 

7 лет 7 мес. 

Первая 

(пр.№317-11-

05 от 

25.05.2018) 

Нет 

«Развитие познавательной 

активности и творческой 

самостоятельности учащихся на 

уроках английского языка 

средствами современных 

инновационных технологий и 

методик» 

Соколова 

 Галина 

Ивановна 

42 г. 2 мес. 

Высшая (пр. 

№405 от 

21.11.2013) 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Пр. от 15.02.2001 

«Использование ИКТ-технологий 

с использованием личностно-

ориентированного и системно-

деятельностного подходов на 

уроках английского языка в 

контексте ФГОС» 

Хильчук  

Юлия 

Викторовна 

9 лет 9 мес. 

Первая 

(пр.№84 от 

22.04.2015) 

Нет 

«Развитие и совершенствование 

коммуникативных умений 

учащихся по английскому языку в 

основных видах деятельности» 

Каждую неделю проходили заседания  МО иностранного языка, но они были текущими, а 

не тематическими. 
Дата проведения МО Тема заседания МО Какие вопросы обсуждались 

25.08.2017 Анализ работы за 2016-2017 

учебный год. 

1. Анализ работы за 2016-2017 уч. Год 

2. Выборы руководителя МО 

3. Тарификация 

4. Составление плана работы МО на 2017-2018 

учебный год 

5. Разное 

Состав МО физической культуры, ОБЖ и технологии 

ФИО Стаж 

работы 

Категория Звание Методическая тема 

Загородников 

Александр 

Викторович 

30 лет первая - Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся при использовании 

современных педагогических 
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технологий на уроках ОБЖ  

Журавлев  

Михаил 

Александрович 

38 лет - - Здоровьесберегающие технологии при 

развитии физических качеств у 

обучающихся на уроках физической 

культуры 

Игнатьев Василий 

Викторович 

25 лет - - Развитие координационных 

способностей у девушек на уроках 

физической культуры с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Пушной Виктор 

Олегович 

32 первая - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической 

культуры в контексте ФГОС 

Шкабнев Валерий 

Геннадьевич 

20 высшая - Использование игрового метода 

тренировок в развитии основных 

двигательных качеств на уроках 

физической культуры с учетом 

требований ФГОС 

Шкабнев Геннадий 

Валерьевич 

1 - - Мотивация двигательной активности как 

условие формирования индивидуального 

физического здоровья учащихся 

Ахметшина 

Светлана 

Маратовна 

28 высшая - Использование диффиренцированного 

подхода , современных педагогических 

технологий и средств обучения в работе 

с одаренными детьми на уроках 

технологии. 

Дьячков Анатолий 

Иванович 

33 высшая Отличник 

общего 

образования 

Современные средства обучения с 

учетом требований ФГОС на уроках 

технологии у мальчиков 

Кокова  

Анна Николаевна 

15 - - Проектирование в професиональной 

деятельности учителя технологии в 

условиях ФГОС 

Раков  

Виктор 

Алексеевич 

7 - - Применение ИКТ при проведении 

занятий на уроках технологии 

В  2017-2018 учебном году были проведены следующие заседания МО физической культуры, ОБЖ и 

технологии: 
Дата проведения МО Тема заседания МО Какие вопросы обсуждались 

Август 2017 Организационные вопросы План работы на год, нагрузка 

Октябрь 2017 Анализ работы за 1 четверть, 

корректировка планирования работы 

Итоги работы за 1 четверть, 

подготовка к ШСЛ 

Декабрь 2017 Анализ работы за 2 четверть, 

корректировка планирования работы 

Итоги работы за 1 полугодие, 

подготовка к ШСЛ 

Май 2018 Подведение итогов работы за учебный 

год, планирование на следующий 

Итоги работы за год, 

предварительная тарификация 

Состав МО русского языка, литературы и предметов эстетического цикла 

ФИО Стаж работы Категория Звание Методическая тема 

Антрашитова 

Татьяна Сергеевна 

 

8 первая  «Использование информационных 

технологий на уроках русского языка и 

литературы как средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

Гридина Нина 

Михайловна 

 

45 первая  «Проектная деятельность на уроках 

русского языка» 

Гудкова Татьяна 

Александровна 

3 первая  «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 
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 русского языка и литературы» 

Зиновкина Анна 

Викторовна 

 

3 года 6 

месяцев 

первая  «Интеграция результатов научных 

исследований в школьную практику» 

Лазарева Елена 

Станиславовна 

 

30 высшая   

Мосова Яна 

Евгеньевна 

 

7 первая   

Нагорнюк Ирина 

Павловна 

 

32 года 6 

месяцев 

высшая  «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

Нешкуренко Елена 

Григорьевна 

21 высшая  «Современные технологии 

лингвистического образования в 

условиях внедрении ФГОС» 

Круглова Оксана 

Александровна 

 высшая  «Работа с текстом на уроках русского 

языка и литературы как эффективный 

способ формирования 

коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Качаева Марина 

Александровна 

4 года 6 

месяцев 

-  «Использование диалоговых 

технологий на уроках русского языка и 

литературы» 

Джалилова Татьяна 

Алексеевна 

42 года первая  «Формирование духовно-

нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования 

личности» 

Иванова Дарья 

Валерьевна 

4 -  «Применение ИКТ в процессе 

преподавания предметной области 

«Искусство»» 

В МО русского языка и литературы нет тематический заседаний, все заседания носят 

информативный характер, в форме планѐрок. 

Проанализировав работу за год внутри каждого методического объединения, педагоги 

отметили успехи и проблемы 2017-2018 учебного года и поставили перед собой задачи и 

направления работы на следующий учебный год. 

МО Успехи и проблемы 2017-2018 

учебного года 

Задачи и направления на 2018 -2019 

учебный год 

МО математики, физики, 

информатики, черчения, 

астрономии 

Успехи: 

1. Успешно приняли участие в 

конкурсах различного характера;  

2. Достаточно многочисленно 

прошли курсы повышения 

квалификации; 

3. Серьезное и творческое участие в 

научно-практической конференции; 

4. Участие в муниципальных и 

краевых педчтениях; 

5. Проведение недели МО МИФ 

Проблемы: 

1.Недостаточная работа с 

одарѐнными детьми; 

1. совершенствование учебных планов и 

программ, тематического планирования  в 

условиях внедрения ФГОС; 

 

2. сосредоточение основных усилий МО на 

создании научной базы знаний у учащихся 9 

и 11 классов для успешной сдачи ЕГЭ и 

ГИА; 

 

3. совершенствование работы с одаренными 

детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через конкурсы, олимпиады, 

научно - практические конференции 
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2. Плохое взаимопосещение  

учителями МО открытых уроков и 

мероприятий 

 

МО русского языка, 

литературы и                                         

эстетического цикла 

1. Некачественно 

подготовлены материалы для 

промежуточной аттестации (не в 

соответствии с ФГОС),  отсюда 

низкий результат; 

2. На уровень края по 

результатам детей не вывели. 

Работы с одаренными детьми велись 

некачественно 

3. Поучаствовали в краевом 

фестивале конкурса «Мой край. Мое 

слово» и «Создай свою книгу». 

Работать есть над чем. 

1. Привести в порядок кейсы по предметам 

МО в соответствии ФГОС; 

2. Усилить работу с одаренными детьми; 

3. Работать над ВПР для повышения 

результата. 

 

МО естествознания Успехи: 

- активное участие МО в предметной 

недели,  

- активное участие МО в 

педагогических советах, 

-  наличие призѐра на региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проблемы:  

- Низкие результаты внешней 

оценки качества обучения (ВПР) 

1. Повышение самообразования учителей 

МО Естествознания через курсы повышения 

квалификации, участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях и т.д. 

2. Повышение качества обучения. 

3. Продолжить работу по накоплению 

инструментария для образовательных 

«кейсов» по предметам 

естественнонаучного цикла. 

4.   Организовать систему работы с 

одарѐнными детьми и со 

слабоуспевающими.  

5. Через предметную деятельность 

формировать у школьников экологическую 

культуру. 

6.  Продолжить  работу  по  

совершенствованию  педагогического  

мастерства через:  

учителей, их профессионального уровня 

посредством:  

  Выступления на методических советах;  

  Выступления на педагогических советах;  

  Работы по теме самообразования;  

  Творческими отчетами;  

  Публикациями в периодической печати;  

  Открытыми уроками на РМО;  

  Открытыми уроками для учителей-

предметников;  

  Проведением недели естественно-

математического цикла;  

  Обучением на курсах повышения 

квалификации;  

  Участием в конкурсах педагогического 

мастерства 

Выступления на методических советах;  

  Выступления на педагогических советах;  

  Работы по теме самообразования;  

  Творческими отчетами;  

  Публикациями в периодической печати;  

  Открытыми уроками на РМО;  

  Открытыми уроками для учителей-
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предметников;  

  Проведением недели естественно-

математического цикла;  

  Обучением на курсах повышения 

квалификации;  

  Участием в конкурсах педагогического 

мастерства 

Выступления на методических советах;  

  Выступления на педагогических советах;  

  Работы по теме самообразования;  

  Творческими отчетами;  

  Публикациями в периодической печати;  

  Открытыми уроками на РМО;  

  Открытыми уроками для учителей-

предметников;  

  Проведением недели естественно-

математического цикла;  

  Обучением на курсах повышения 

квалификации;  

  Участием в конкурсах педагогического 

мастерства 

 выступления на методических 

советах;  

 выступления на педагогических 

советах;  

 работу по теме самообразования;  

 открытые уроки;  

 участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

Основные направления 
1. Повышение качества образования 

2. Профессиональный рост учителя 

3. Поиск и поддержка одаренных 

детей 

4. Подготовка к итоговой аттестации 
МО иностранного языка 1.  Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по 

ФГОСам. 

2. Педагоги принимают участие и 

становятся победителями в 

дистанционных конкурсах. 

3. Продолжаем сотрудничество с 

МО учителей иностранных языков 

Ужурского района. 

4. Не все педагоги активно 

участвуют в проводимых 

мероприятиях. 

5. В этом году не было победителей 

и призѐров на муниципальном 

уровне ВОШ. 

1.  Продолжить работу над 

профессиональной компетентностью 

педагогов. 

2. Повысить интерес учителей к обобщению 

и распространению педагогического опыта. 

3. Продолжить работу с уже выявленными 

одаренными детьми и выявить новых 

учащихся в предметной области  

«Английский язык». 

4. Повышать качество и результативность 

проводимых уроков. 

5. Развивать творческие способности 

учащихся и интерес к исследовательской 

работе в предметной области «Английский 

язык». 

МО истории и 

обществознания, право 

Положительные моменты в работе 

МО:   

1. Проведение учителями уроков с 

использованием ИКТ. 

2.   Подготовка учащихся в 11 и 9 

классах (экзамен в форме ЕГЭ). 

1. Развитие различных форм внеклассной 

работы.   

2. Анализ работы учителей над научно-

методической темой. 

3. Повышение мотивации педагогов на 

исследовательскую и инновационную 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

45 
 

3.  Активное участие учителей 

истории в проведении школьных и 

муниципальных мероприятий. 

4. Работа педагогов с элективными 

курсами.   
    Однако некоторые направления 

требуют доработки.  

    Следует обратить внимание 

педагогов на то, что необходимо:   

- вовлекать учащихся в более 

активное участие в мероприятиях 

регионального и всероссийского 

уровня (викторины, конкурсы, 

олимпиады);   

- развивать систему 

взаимопосещения уроков; 

-  активизировать участие учителей в 

конкурсах;   

- активизировать работу по 

обобщению опыта работы учителей 

МО через взаимопосещение уроков, 

выступление на заседаниях МО. 

     Основные трудности, с которыми 

сегодня сталкиваются учителя 

истории и обществознания в 

осуществлении своей 

педагогической деятельности, 

следующие:  несоответствие объема 

содержания учебного материала при 

базовом изучении курсов истории и 

обществознания количеству 

учебного времени;  недостаток 

учебного времени для качественного 

усвоения материала;  высокая 

загруженность учителей, вызванная 

переходом на Историко-культурный 

стандарт. 

деятельность в рамках подготовки перехода 

на новые образовательные стандарты. 

4. Изыскать возможность организации 

индивидуальной работы с уч-ся, 

проявляющими повышенный интерес к 

предметам цикла, а также 

исследовательской и поисковой работе. 

5. Создание материалов для размещения их 

на сайте школы, в интернете. 

 

МО физической культуры, 

ОБЖ и                                         

технологии 

1. Успешное выступление в общем 

зачете на ШСЛ 

2. Тенденция к активизации 

деятельности ФСК 

3.По-прежнему недостаточная 

наполняемость спортивно-массовых 

мероприятий 

1. Большая активизация деятельности ФСК 

2. Повышение количества занимающихся в 

кружках, секциях 

2. Повышение уровня качества знаний по 

предметам 

Особое внимание в работе методических объединений уделялось вопросам 

совершенствования форм и методов организации урока.  

В первом полугодии были разработаны инструменты для внутришкольного мониторинга, 

одним из направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы по всем предметам школьной программы.  

Считаем, что в следующем учебном году необходимо систематизировать работу внутри 

МО, привести в порядок документацию, организовать работу с выявлением и 

сопровождением одарѐнных детей, использовать в учебно-воспитательном процессе новые 

образовательные технологии, организовать взаимопосещение уроков. 
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Система воспитательной работы. 

Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим приоритетным 

направлениям: 

 Духовно – нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно – оздоровительное 

 Социальное направление 

«Духовно-нравственное направление» 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через 

эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из 

первостепенных задач данного направления. 

Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем Отечество, 

формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной для каждого 

человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков.  

В школе классными руководителями, организаторами и психологами проводятся 

тематические классные часы о нравственности; тренинги нравственного 

самосовершенствования, на которых изучаются нравственное наследие, имеющие 

общечеловеческий характер. 

Был реализован широкий спектр мероприятий: 

 22 сентября классный час посвященный дню памяти жертв терроризма «Эхо 

Бесланской трагедии» на параллели 9-11 классов 

 20 ноября классный час для учащихся 5-6 классов «О матери можно говорить 

бесконечно…» 

 12 декабря классный час для 9-11 параллели «Человек рожден для счастья» 

Традиционно в школе проводятся акции: 

 «Помоги пойти учиться» (1 сентября – 1 октября),  

 «Согреем ладони, разгладим морщины»  акция поздравление с 

профессиональным праздником учителей – пенсионеров 

 «Доброе сердце разделит боль» в этом году с учащимися 9, 10, 11 классов 

был подготовлен праздничный новогодний квест, а также собрано множество подарков: 

мягкие игрушки, игрушки, сладости (силами учащихся и классных руководителей) для 

детей КГБОУ "Ужурская школа-интернат". 

Участие в конкурсах: 

28 - 29 сентября Зональные соревнования в Военно-спортивная игра «Победа» 

среди учащихся ОУ, клубов военно-спортивной и военно-патриотической направленности 

Красноярского края в 2017-2018 году (командное участие) – 2 место 

7 октября Муниципальный этап краевой военно-патриотической игры «Сибирский 

щит» (командное участие). Результат: участники 
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10 октября Пожарно-техническая эстафета(командное участие). Результат: 

участники 4 место  

20 октября 1 этап военно-спортивной игры «Орленок» (командное участие), 

г.Ужур. Результат: 7 место из 12 команд 

Декабрь 2 этап военно-спортивной игры «Орленок» (командное участие). 

Результат:  5 место из 12 команд 

14 апреля - Третий этап районной военно – спортивной игры «Орленок», среди 

команд средних общеобразовательных школ – Результат 4 место из 13 команд 

4 – 6 мая – Краевой этап Военно – спортивной игры «Победа» Результат: 

участники 

 

В декабре в нашей школе стало традицией проводить под руководством 

преподавателя ОБЖ Ракова В.А.. смотр песни и строя, посвященный Дню РВСН. В этом 

мероприятии приняли участие команды учащихся 5 – 10 классов. Команды показали 

умения ходить строем, выполнять строевые команды и исполнять песни. 

 

Место Класс Классный 

руководитель 

5-е классы 

1 5А Кокова А.Н 

2 5Д Лагно К.В. 

3 5В Лесовская Л.Н. 

6-е классы 

1 6Б Гудкова Т.А 

2 6А Латыпова В.Ш 

3   

7-е классы 

1 7Г Рыжква И.П. 

2 7Д Бабешко Е.В. 

3 7А 

7В 

Хильчук Ю.В. 

Раловец Н.А. 

8-е классы 

1 8Е Антрашитова Т.А. 

2 8В Новинская Е.А. 

3 8Б Бойко К.В 

9-е классы 

1 9А Ахметшина С.М 

2 9В Корбукова Т.А. 

3 9Б Косинова А.К. 

10-е классы 

1 10А Борякова С.Н 

2 10Б Нешкуренко Е.Г. 

3 10В Калгина  И.М. 

 

В преддверии Дня Защитников Отечества классными руководителями были 

проведены тематические классные часы, Уроки мужества, посвященные ВОВ, боевым 
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действиям в Афганистане и Чечне с просмотром документальной хроники для учащихся 7-

11 классов. Данные мероприятия оказали высокое нравственное воздействие на учащихся. 

9 мая на Параде Победы, учащиеся нашей школы приняли участие в краевой акции 

«Бессмертный полк». 

Не менее ярким событием стало проведение внеклассного мероприятия для 

учащихся 5-8 классов «Колокола памяти». Данное мероприятие представляло собой 

литературно-музыкальную композицию, где учащиеся ещѐ раз напомнили о героях ВОВ, 

которые самоотверженно воевали и защищали нашу Родину и трудились в тылу во время 

Великой Отечественной войны. 

Под руководством учителя истории и обществознания Кириенко А.М. мы приняли 

участие во Всероссийском проекте «Каждый день горжусь Россией!», в акции «Тест по 

истрии ВОВ».  

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. Одно из самых важных и ожидаемых мероприятий 

патриотического направления, это ежегодный муниципальный конкурс «Смотр строя и 

песни» 9 мая. И дети, и родители очень ответственно готовятся к смотру. Каждый класс 

неустанно репетирует свой выход и исполнение песни. Особенно радует глаз форма 

учеников: в строю стояли и летчики, и моряки, и солдаты. Хочется отметить, что отрядами 

командуют и девочки, которые ничуть не уступают по своим командирским качествам 

мальчикам, и пятиклашки вышагивают не хуже более старших юнармейцев. Жюри и 

почетные гости высоко оценили подготовку учеников к конкурсу.  

Подобные мероприятия помогают росту патриотизма детей, учат коллективной 

дисциплине, воспитывают командный дух, вызывают интерес к историческим событиям 

нашей великой Родины. 

Проблемное поле: 

1. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

Вывод: В следующем учебном году в рамках военно- патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Запланировать проведение экскурсий, выездов. 

 

«Общеинтеллектуальное направление» 
Главная цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

В рамках предметной недели естествознания:  

26  ноября учащиеся нашей школы приняли участие во всероссийском 

географическом диктанте – 115 учащихся 

28 ноября учащиеся параллели 5 классов в квесте «Экологический серпантин»  

30 ноября «Посвящение в химики» для ребят 8 классов (Ледовская Е.М.) 

1 декабря «О чем плачет Земля»  мероприятие для ребят 6 параллели 

6 декабря « День Байкала» - внеклассное мероприятие для ребят 7 параллели 

В рамках предметной недели МИФ: 

10 апреля – 20 апреля  Конкурс рисунков «Математика глазами ученика»  (5 – 11 

класс) 
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 1 апреля – 13 апреля  участие в фестивале проектов «Страна чудес страна 

исследователей. Царство точных наук» 

18 апреля математический квест «В поисках приключений» (5 класс) 

Математический диктант для учащихся 5, 6, 7, 8 классов 

20 апреля физический квест «Посвящение в юные физики 

12 апреля игра «Круговой сектор» (8 класс) 

20 апреля игра «Супервычислитель» 

Любой вид деятельности урочной и внеурочной работы являлся носителем 

элементов творческой деятельности. 

Одним из важнейших направлений работы школы является развитие творческих 

способностей учащихся и педагогов (участие в творческих конкурсах и проектах на 

муниципальном, районном, краевом, зональном и общероссийском уровнях):  

 23 сентября – участие школьной команды в зональном роботехническом 

фестивале «Роботех 2017» (руководитель Павлов А.М.) 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг», «Своя игра» 

(Лесовский Н.Н.); 

9 декабря муниципальный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? 

28 – 29 октября – участие школьной команды «Шанс» в XI Межрегиональном 

чемпионате по интеллектуальным играм «Енисейская знать – 2017» (руководитель 

Лесовский Н.Н.) 

15 ноября – участие двух школьных команд в  I зональном интеллектуальном 

историческом конкурсе «Живая история. Женщины в истории России» 

26 ноября – участие школьной команды в Открытых робототехнических 

соревнованиях «Ужурский Роботех 2017» 

9 мая  – участие трѐх школьных команд зональный исторический квест «Курская 

дуга. 75 лет» 1 место 

Учащиеся школы принимают активное участие во всероссийских школьных, 

муниципальных олимпиадах, а также дистанционных.  

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали участниками и призерами различных конкурсов. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных предметных неделях. В следующем 

учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся. 

«Общекультурное направление» 
Главная цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Работа по этому направлению осуществляется через традиционные мероприятия 

школы, конкурсы и т.д. Основной составляющей воспитательной системы являлись 

традиционные общешкольные мероприятия. Участие класса в общешкольных 

мероприятиях позволило четко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно-воспитательного процесса, а также способствовало: 

 Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 Развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива  в целом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 

школьного коллектива; 

 Оказанию помощи классному руководителю  заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя  к минимуму влияние 
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улицы, что особенно важно. 

Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2017-2018 

учебном году: 

Учебный год начался  традиционно 1 сентября  с торжественной линейки «День 

знаний» и единых классных часов «Россия устремленная в будущее»»,  

16 сентября Муниципальный конкурс «Осенний вернисаж-2017» 

17 сентября Кросс нации 

 17 сентября День Здоровья 

5 октября День Учителя. День самоуправления в школе 

29 сентября Посвящение в пятиклассники 

30 сентября Посвящение в выпускники (1 часть) 

20 октября Посвящение в выпускники (2 часть) 

13.10 – 19.10 Праздник осени 

20 – 21 ноября День матери 

19 декабря Посвящение в ряды Юнармейцев 

11 – 19 декабря Смотр строевой подготовки ко дню РВСН  

25 – 28 декабря-Новогодние праздники 

3 февраля - Вечер встречи выпускников 

7 марта Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

26.02 – 2.03 - Тематические дискотеки посвященные дню Защитников Отечества и 

Международному женскому дню  

Наши ребята участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне района, края, показывая хороший уровень знаний, умений и творческих 

способностей: 

Участие в творческих конкурсах: 

Октябрь Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд. Прокуратура 

против коррупции». Участники: Индивидуальное участие - Куковская Елизавета – 10В, 

Патрушев Илья и Родной Никита – 8Д (групповое участие) 

Декабрь - школьный этап Краевой акции «Зимняя планета детства» победители в 

конкурсе «Столовая для пернатых»: 1 место - Мацкевич Андрей, Зотова Арина, Сасько 

Арина (групповая работа); 2 место – Кузнецова Арина 5В класс; 3 место Загороднов Виктор 

– 5Б класс 

Декабрь - школьный этап Краевой акции «Зимняя планета детства» победители в 

конкурсе «Знакомая незнакомка»: 1 место Ячменникова Катя – 5 В класс; 2 место Андреева 

Алена – 7Б класс; 3 место Таркан Карина 8Е класс 

Декабрь - школьный этап Краевой акции «Зимняя планета детства» победители в 

конкурсе «Чудо - игрушка»: 1 место – Жигарин Максим 5Б класс, 2 место – Старикова 

Софья – 5В класс, 3 место - Рясов Саша. 

Январь - муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства», конкурс 

«Знакомая незнакомка» - 3 мест,о Таркан Карина 8Е класс  

Январь муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства», конкурс  

«Чудо - игрушка» 2 место Жигарин Максим – 5Б класс 

Февраль школьный конкурса рисунков ко дню Защитников Отечества: 1 место: 

Школенок Елена 8В класс, 2 место: Халекова Полина – 6Б, 3 место: Хилько Полина – 6Б 

Февраль – март школьный смотр — конкурс художественного творчества юных 

талантов «Школа зажигает звезды». Победители: Номинация «Танцевальное 

творчество»:  5г класс (Сацук София, Шматова Ирина, Ткаченко Валерия, Гибадуллина 


