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Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится представление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования. 

Цель самообследования – проведение внутренней экспертизы с целью анализа 

деятельности МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» за 2018 год.  

Процедура самообследования способствует:  

 определению соответствия деятельности учреждения образовательным целям и 

социальным гарантиям;  

 рефлексивной оценке деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения;  

 возможность заявить о своих достижениях, показателях;  

 отметить существующие проблемы школы; 

 задать вектор дальнейшего развития школы.  

Источники информации – нормативно-правовые документы школы, рабочие 

документы, регламентирующие направления деятельности учреждения (план и анализы 

работы, программы, расписания уроков, статистические данные); анализ и результаты  

внутришкольного контроля, контрольных работ, итоговой аттестации выпускников; 

результаты анкетирования участников образовательных отношений. 

 

1. Общие сведения об организации 

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 

Учредитель образовательной организации: Администрация ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края. 

 

По состоянию на 31. 12. 18 в школе обучаются 674 учащихся. 31 класс – комплект. 

  

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. 

 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 24 № 006562904, 

регистрационный номер 1022401094286; ИНН/КПП 2439004735/243901001. 

 

mailto:mkousosh@gmail.com
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5. Свидетельство о внесении записи в Единой государственный реестр. Серия 24 № 

002434302, регистрационный номер 1022401094286 

 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления медицинской 

деятельности № 24.ШЦ.01.000.М.000048.04.18 от 20.04.2018  г. 

 

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной 

деятельности  № 24.ШЦ.01.000.М.000045.02.10 от 27.02.2010 г. 

 

8.  Декларация пожарной безопасности рег. № 0458000000480007 от 20 августа 2009 г. 

 

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

   

2. Система управления организации 
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. 

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.  

http://pandia.ru/text/category/koll/
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/
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            3. Общее собрание трудового коллектива  – регулирует трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

4. 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. 

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/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

5 

 

 

3. Образовательная деятельность 

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.  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с нарушениями ОДА 

 

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.  

 

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

2018  года в ОО обучалось 674 человек в 31 классе – комплекте. Средняя наполняемость 

классов – 22 человека. В школе обучается 5 детей с ОВЗ, из них: 3 обучаются на дому.    

Наряду с этим в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» функционируют 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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 31. 12. 2018 

Кол-во классов 

Основная школа 

26 26 25 25 

Кол-во 

обучающихся 

542 549 543 554 

Кол-во классов 

Средняя школа 

6 6 6 6 

Кол-во 

обучающихся 

133 123 123 121 

Кол-во классов 

ВСЕГО 

32 32 31 31 

Кол-во 

обучающихся 

675 672 666 675 

 

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 

 

http://?????2-?????????.??/wp-content/uploads/2019/02/OP-1.pdf
http://?????2-?????????.??/wp-content/uploads/2019/02/OP-2.pdf
http://?????2-?????????.??/wp-content/uploads/2019/02/OP-2.pdf
http://?????2-?????????.??/wp-content/uploads/2019/02/OP-2.pdf
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 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.   

 
Учебный год для учащихся 5-8 классов -  34 недели 

по пятидневной рабочей  неделе 

Четверти Сроки Продолжи- 

тельность 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней 

I четверть 03.09 - 02.11.18 9 недель 03.11 - 11.11 9 дней 

II четверть 12.11 – 28.12.18 7 недель  29.12 – 10.01 13 дней 

III четверть 11.01- 22.03.19 10 недель 23.03 - 31.03 9 дней 

IV четверть 1.04 – 31.05.19 8 недель  01.06 – 01.09  

ИТОГО  34 недели   31 день 

 
Учебный год для учащихся 9 классов -  33 недели 

по пятидневной рабочей  неделе 

Четверти Сроки Продолжи- 

тельность 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней 

I четверть 03.09 - 02.11.18 9 недель 03.11 - 11.11 9 дней 

II четверть 12.11 – 28.12.18 7 недель  29.12 – 10.01 13 дней 

III четверть 11.01- 22.03.19 10 недель 23.03-31.03 9 дней 

IV четверть 1.04 – 24.05.19 7 недель  28.06 – 01.09  

ИТОГО  33 недели   31 день 

 

Учебный год для учащихся 10 классов - 34 недели 

по шестидневной рабочей неделе 

Четверти Сроки Продолжи- 

тельность 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней 

I четверть 03.09 - 03.11.18 9 недель  04.11-11.11 8 дней 

II четверть 12.11 – 28.12.18 6 недель 5 дней 29.12 – 10.01 13 дней 

III четверть 11.01- 22.03.19 9 недель 5 дней 23.03-31.03 9 дней 

IV четверть 1.04 – 31.05.19 8 недель 2 дня 01.06 – 01.09  

ИТОГО  34 недели   30 дней 

 

 

Учебный год для учащихся 11 классов 33 недели 

по шестидневной рабочей  неделе 

Четверти Сроки Продолжи- 

тельность 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных 

дней 

I четверть 03.09 - 03.11.18 9 недель  04.11-11.11 8 дней 

II четверть 12.11 – 28.12.18 6 недель 5 дней 29.12 – 10.01 13 дней 

III четверть 11.01- 22.03.19 9 недель 5 дней 23.03-31.03 9 дней 

IV четверть 1.04 – 24.05.19 7 недель 2 дня   

ИТОГО  33 недели   30 дней 
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Сроки проведения  

промежуточной аттестации 

 на 2018-2019 уч. год 

ПРЕДМЕТ СРОК 

I полугодие II полугодие 

Русский язык С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Литература С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Иностранный язык С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Математика С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Алгебра С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Геометрия С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Информатика С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

История С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Обществознание С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

География С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Физика С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Химия С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Биология С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Музыка С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Изобразительное искусство С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

МХК С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Технология С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

ОБЖ С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

Физическая культура С 26 ноября по 14 декабря С 15 апреля по 10 мая 

 

Уровень 

образования 

Сроки освоения 

программы 

Формы 

обучения 

Язык, на котором 

ведется обучение в 

школе 

Основное общее 

образование 

5 Очная Русский 

(В качестве 

иностранного языка 

изучается 

английский язык) 

Среднее общее 

образование 

2 Очная 

Организация профильного обучения 

В 2018 году  педагогический коллектив старшей школы продолжил работу не только по 

сохранению контингента обучающихся, но и по выполнению стандартов образования.  

Основная образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение и получение среднего общего  

образования, а также развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

Организация учебного процесса на уровне среднего образования осуществляется с 

учетом индивидуальных учебных планов (ИУП) обучающихся.  

В 10-11-х классах сохранились профили: 

физико-математический профиль – предметы, изучаемые на профильном уровне: 

физика (5 часов), математика (7 часов); 

социально-гуманитарный профиль – предметы, изучаемые на профильном уровне: 

русский язык (3 часа), история (4 часа), обществознание (3 часа), право (2часа), экономика (2 

часа). 
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Целью профильного обучения  является создание условий для реализации личности 

старшеклассников в том или ином профиле как основы подготовки к освоению профессии в 

рамках данного профиля. Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 

- изучение обучающимися на профильном уровне предметов программы среднего 

общего образования: математики, физики, русского языка, истории, обществознания, права, 

химии, биологии; 

- формирование учебно-методического обеспечения для преподавания предметов 

естественно-научного, физико-математического, социально-гуманитарного профилей 

(приобретение учебников для профильного обучения); 

- расширение возможностей социализации обучающихся через ведение элективных 

курсов. 

Известно, что основной целью учащихся старших классов и их родителей является 

достижение старшеклассниками высокого уровня базовых знаний, обеспечивающих 

поступление и дальнейшее обучение ребят в высшие учебные заведения. Для реализации этой 

цели лучшей моделью профильного обучения в старшей школе, на наш взгляд, является 

модель профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Под 

индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного плана образовательного 

учреждения, составленного на основе федерального базисного учебного плана. 

При составлении ИУП с каждым учеником и его родителями была проведена 

индивидуальная работа. Важно пояснить учащимся механизм составления индивидуального 

учебного плана. Школьники должны знать, что им нужно обязательно указать в перечне 

избираемых предметов дисциплины, обязательные для изучения, из них не менее двух 

дисциплин, изучаемых на профильном уровне и не менее двух элективных учебных 

предметов. С учащимися были проведены специальные занятия, на которых их научили 

составлять индивидуальный учебный план, разъяснили правила изменения ИУП за время 

обучения в старшей школе. 

Индивидуальные учебные планы учащиеся составляют в конце учебного года на 

следующий год. В начале нового учебного года учащиеся могут откорректировать 

составленный ими ИУП. Индивидуальный учебный план подписывается учащимся, его 

родителями (законными представителями), директором школы и находится у ученика и в 

учебной части старшей школы. 

 

В 2018-2019 учебном году были определены восемь профильных групп в 11-х 

классах (математика, физика, обществознание, химия, биология и русский язык) и десять 

профильных групп в 10-х классах (математика, русский язык, физика, обществознание, 

история, право, экономика) с наполняемостью 12 человек и более. На основании Положения о 

профильном обучении МОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» были рассмотрены 9 заявлений 

обучающихся о смене профиля. 

В последние годы основной проблемой в организации обучения по ИУП являлось 

расписание уроков. В составленном расписании учащиеся имели «окна», что не всегда 

устраивало обучающихся и их родителей. Учитывая опыт прошлых лет, в нынешнем году 

удалось сформировать профильные группы 11-х и10-х классов более рационально, что 

позволило исключить свободные часы в расписании уроков. 

Были проведены общешкольные родительские собрания и классные часы  по 

Положениям старшей школы и основным вопросам, связанным с обучением по ИУП в 10-11-х 

классах. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/
http://pandia.ru/text/category/11_klass/
http://pandia.ru/text/78/392/91258.php
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/10_klass/
http://pandia.ru/text/78/392/91258.php
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Мероприятия по воспитательной работе 

 

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.   

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 

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 
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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 

«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) 

 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 

 

Участие обучающихся в творческих, интеллектуальных конкурсах по направлению 

«Одаренные дети». 

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному 

развитию.  
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Задачи:  

- освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся;  

- выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении;  

- обеспечение возможности творческой самореализации учащихся школы.  

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад и 

конкурсов школьников, формирование творческих компетентностей учащихся. 

Используются следующие формы работы с одарѐнными детьми:  

-индивидуальная работа в урочное время;  

-участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  

-организация исследовательской деятельности;  

-научно-практические конференции;  

-кружки, факультативные занятия по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа ВсОШ 

Школьный этап всероссийской олимпиады  школьников по предметам проходил в здании МКОУ 

«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный», которое находится по адресу:  ул. Неделина, 10 б, ЗАТО Солнечный 

Красноярского края с  25 сентября по 1 ноября 2018 г. 

Школьный этап олимпиады проводился согласно перечню нормативных актов:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

-  Письма Министерства образования Красноярского края от 30.08.18 г. № 75-9436 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических 

рекомендациях для школьного и муниципального этапов»; 

 - Приказа МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» №180 от 7.09.2018 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году». 

В сентябре были  созданы и утверждены предметно - методические комиссии (жюри) 

по предметам. Даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  были утверждены  на отрытом заседании руководителей 

школьных методических объединений. Задания школьного этапа Олимпиады были 

составлены представителями предметно-методических комиссий в строгом соответствии с 

методическими рекомендациями к составлению заданий школьного этапа.  

Олимпиады проходили по  19 предметам:  русский язык  (5- 11кл.);  литература (5-11 

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

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

история (5-11 кл.);  обществознание (5-11 кл.);  право (10-11 кл.);  технология (5-8 кл.);  

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

11 кл.). Не проводились олимпиады  по французскому языку, немецкому языку, китайскому 

языку, итальянскому языку, испанскому языку -  языки не ведутся в школе. По сравнению с  
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прошлым годом учащиеся приняли участие в олимпиадах по астрономии, экологии и мировой 

художественной культуре. 

При организации и проведении школьного этапа особых трудностей не возникло. В 

2018-2019 учебном году приняли участие в школьном этапе 956 учащихся, что на 138 

учащихся меньше по сравнению с прошлым учебным годом. 344 учащихся приняли участие 2 

и более раза, что на 50 человек больше, чем в прошлом году. Победителей и призѐров 302 

учащихся (на 57 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году): 71 победитель (на 3 

ученика больше, чем в прошлом году) и 231 призѐр (на 60 человек меньше, чем в прошлом 

году). Кол-во уч-ся, принявших участие  в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников – 486 учащихся, что составляет 72 % от общего числа учащихся (по сравнению с 

прошлым годом эта цифра 72% не изменилась). Наблюдалась небольшая перегрузка тех 

учащихся, которые  были участниками олимпиады по нескольким предметам.     
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Всего 

обуч

ающ

ихся 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обучаю

щихся 

 

2 
2  486  71,8  92 124   85 113  75  94 78  115  71  110   42 62   43 59  

 

Таблица. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 

Предмет 

Всего 

участ 

ников 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык 97 16 15 24 16 21 4 1 8 31 

Астрономия 18 0 0 0 0 1 10 7 0 3 

Биология 64 0 10 13 10 10 11 10 9 19 

География 33 0 0 3 10 15 1 4 0 14 

Информатика 

(ИКТ) 
22 

0 0 7 2 8 5 0 0 3 

Искусство (МХК) 5 
0 0 0 0 3 0 2 0 0 

Испанский язык 0 - - - - - - - - - 

История 73 20 12 10 17 8 6 0 1 13 

Итальянский 
язык 

0 
- - - - - - - - - 

Китайский язык 0 - - - - - - - - - 

Литература 103 18 20 22 15 11 14 3 6 16 

Математика 115 32 28 14 17 9 13 2 12 21 

Немецкий язык 0 - - - - - - - - - 

Обществознание 52 0 4 14 8 15 3 8 4 22 

ОБЖ 12 0 0 5 3 0 4 0 0 0 
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Право 14 0 0 0 0 0 3 11 0 1 

Русский язык 117 13 18 20 24 17 16 9 4 25 

Технология 63 14 12 25 12 0 0 0 19 22 

Физика 61 0 0 14 10 14 10 13 5 14 

Физическая 
культура 

54 
18 8 9 12 2 5 0 0 4 

Французский 

язык 
0 

- - - - - - - 
- 
 - 

Химия 26 0 0 0 0 9 6 11 2 5 

Экология 14 5 0 5 4 0 0 0 0 7 

Экономика 13 0 0 0 0 0 5 8 1 11 

ИТОГО: 956 136 127 185 160 143 116 89 71 231 

 

Аналитическая справка по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края проводился в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», письмом министерства образования Красноярского края от 30.08.2018 № 75-

9436 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических 

рекомендациях для школьного и муниципального этапов», письмом Министерства образования 

Красноярского края от 30.10.2018 №75-12029 «О проведении муниципального этапа ВсОШ», Приказом 

Министерства образования Красноярского края от 29.10.2018 г. №20-11-04 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году в Красноярском 

крае по общеобразовательным предметам», постановлением руководителя администрации ЗАТО п. 

Солнечный от 31.10.2018 № 647-п «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников».  

Нормативные акты и результаты опубликованы на сайте: http://школа2-солнечный.рф 

Муниципальный этап проводился в муниципальном казѐнном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 имени маршала Советского Союза Крылова Н.И. 

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края», так как школа является единственной средней школой в 

поселке. Для участников олимпиады были созданы все условия для успешного прохождения 

муниципального этапа. Было организовано общественное наблюдение. Апелляций по порядку 

проведения муниципального этапа не было. Трудностей при организации и проведении муниципального 

этапа не возникало. Все задания муниципального этапа приходили вовремя. Количество участников 

муниципального этапа в 2018 году -183 человек. Самое активное участие в олимпиаде приняли учащиеся 

7 и 8 классов. Количество участников муниципального этапа по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 65 человек, что свидетельствует о интересе учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников и желании проверить свои знания. Количество победителей муниципального этапа 8 

человек, количество призеров составляет 40 человек. Анализ проведенного муниципального этапа 

олимпиады говорит о том, что педагогам важно работать не только над увеличением количества 

участников, но и повышением качества подготовки учащихся по общеобразовательным предметам. На 

муниципальном этапе олимпиады школьники не принимали участие в олимпиадах по следующим 

предметам: немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, итальянскому языку, китайскому 

языку, МХК и ОБЖ - не было желающих.  
Таблица № 1. Даты проведения муниципального этапа олимпиады 

Предмет Дата Площадка для проведения Председатель жюри  

(ФИО, телефон) 

Экономика 15 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

География (1, 2 туры) 17 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Литература 19 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

http://?????2-?????????.??/
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Математика  20 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

История 21 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Физика 22 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

Обществознание 23 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Экология 24 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

Русский язык 26 ноября  МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Химия (1, 2 туры) 27, 29 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

Астрономия 4 декабря МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Физическая культура (1, 2 
туры) 

6, 8 декабря МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

Английский язык 7 декабря МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

Биология 10 декабря МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 
Валентиновна 

Технология (1, 2 туры) 11, 12 декабря МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» Петрусѐва Людмила 

Валентиновна 

 

Таблица № 2. Количество участников муниципального этапа 

Всего 

участни

ков* 

В том числе: 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Всего 

участн

иков 

Всего 

обучающ

ихся 

Всего 

участн

иков 

Всего 

обучающ

ихся 

Всего 

участн

иков 

Всего 

обучающ

ихся 

Всего 

участн

иков 

Всего 

обучающ

ихся 

Всего 

участн

иков 

Всего 

обучающ

ихся 

148 45 95 50 114 24 110 15 63 14 59 

 
*
 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз  

 

Таблица № 3. Распределение участников муниципального этапа олимпиады по предметам и классам 

Предмет 

Всего 

участник

ов 

В том числе 

Количест

во 

победител

ей 

Количест

во 

призеров 

Количество 

участников с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Количест

во 

участнико

в 

имеющих 

гражданст

во РФ 

Количест

во 

участнико

в 

имеющих 

гражданст

во СНГ, 

исключая 

граждан 

РФ 

Количест

во 

участнико

в 

имеющих 

гражданст

во других 

государст

в 

7
 к

л
. 

8
 к

л
. 

9
 к

л
. 

1
0
 к

л
. 

1
1
 к

л
. 

Английский 
язык 

20 
4 13 3 0 0 

0 2 0 20 20 0 

Астрономия 
3 

0 0 0 1 2 
0 0 0 3 3 0 

Биология 
7 

6 1 0 0 0 
0 5 0 7 7 0 

География 
17 

4 4 7 2 0 
0 3 0 17 17 0 

Информатика 

(ИКТ) 

1 
0 0 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 

Искусство 

(МХК) 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

Испанский 

язык 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

История 
11 

4 3 3 1 0 
0 0 0 11 11 0 

Итальянский 
язык 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

Китайский 
язык 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

Литература 
9 

5 1 0 2 1 
3 6 0 9 9 0 

Математика 
20 

3 7 5 4 1 
2 3 0 20 20 0 

Немецкий 

язык 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

Обществозна

ние 

20 
5 9 4 0 2 

0 0 0 20 20 0 
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ОБЖ 
0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Право 
1 

0 0 0 0 1 
0 0 0 1 1 0 

Русский язык 
 

19 
0 15 2 1 1 

 

0 

 

9 

0 19 19 0 

Технология 
16 

14 2 0 0 0 
0 7 0 16 16 0 

Физика 
19 

6 2 6 2 3 
1 2 0 19 19 0 

Физическая 
культура 

3 
0 0 0 3 0 

2 1 0 3 3 0 

Французский 

язык 

- 
- - - - - 

- - - - - - 

Химия 
8 

0 0 3 2 3 
0 2 0 8 8 0 

Экология 
5 

3 2 0 0 0 
0 0 0 5 5 0 

Экономика 
12 

0 0 0 4 8 
0 0 0 12 12 0 

ИТОГО: 

191 
54 59 31 20 19 

8 40 0 191 191 0 

 

Таблица № 4. Результаты муниципального этапа олимпиады 

Наименование предмета 

% участников, 

набравших менее 25% 

баллов 

% участников, 

набравших 25% и более, 

но  

менее 50% баллов 

% участников, 

набравших более 50%, 

но  

менее 75% баллов 

% участников, 

набравших более 75% 

баллов 

Английский язык 15 % 75 % 10 % 0 

Астрономия 100 % 0 0 0 

Биология 0 28,6 % 71,4 % 0 

География 5,9 % 76,5 % 17,6 % 0 

Информатика (ИКТ) 0 100 % 0 0 

Искусство (МХК) - - - - 

Испанский язык - - - - 

История 33,3 % 76,7 % 0 0 

Итальянский язык - - - - 

Китайский язык - - - - 

Литература 0 0 66,7 % 33,3 % 

Математика 30 % 45% 15 % 10 % 

Немецкий язык - - - - 

Обществознание 35 % 65 % 0 0 

ОБЖ - - - - 

Право 0 100 % 0 0 

Русский язык 0 52,6 % 47,4 % 0 

Технология 12,6 % 43,7 % 43,7 % 0 

Физика 84,2 % 0 10,5 % 5,3 % 

Физическая культура 0 0 33,3 % 66,7 % 

Французский язык - - - - 

Химия 25 % 50 % 25 % 0 

Экономика 91,7 % 8,3 % 0 0 

Экология 100 % 0 0 0 

 

Участие  в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в 2018-2019 учебном году 
Сентябрь  

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап Всероссийский этап 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации» 

      

250 0 24 640 16 8       

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

(дистанционный) 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

      

3 1  13 8 3       

   Районный  турнир по 

пейнтболу на кубок 

районного центра 

молодежи "Вектор" 
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   0 0 3       

Октябрь 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы 

Всероссийский этап 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Открытые 

робототехнические 

соревнования «Ужурский 

Роботех 2018» 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

XII Межрегиональный 

чемпионат по 

интеллектуальным играм 

«Енисейская знать» 

956 71 231 0 0 1 3 0 0 6 0 0 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры 

Открытое первенство 

Балахтинского района по 

фаерболу 

Чемпионат Красноярского 

края по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 19» 

   

44 7 0 0 7 0 3 0 0    

Интеллектуальная 

математическая игра 

«Суперматематик» для 

учащихся 5-7 классов 

Чемпионат Красноярского 

края по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 19» 

Краевая военно – 

патриотическая игра 

«Сибирский щит 2018» 

(зональные) 

   

13 24 12 15 2 1 8 0 0    

Олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 

классов 

(дистанционная) 

         

25 23 17          

Чемпионат Красноярского 

края по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 19» 

         

9 6 3          

Первенство школы по 

баскетболу среди восьмых 

классов 

         

5 10 5          

I Всероссийская 

олимпиада по физике для 

7-11 классов «Мир 

олимпиад» 

(дистанционная) 

         

7 5 1          

Турнир «Открытие 

сезона-2018» по 

интеллектуальной игре 

«ЧГК» 

         

8 13 4          

Ноябрь  

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы 

Всероссийский этап 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 

по математике 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

Заочный этап краевой 

олимпиады по экологии 

Всероссийская физико-

техническая контрольная 

«Выходи решать!» 

73 17 3 12 0 0 3 0 2 5 0 0 

Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 

Английский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Зональные соревнования 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноярского края по 

настольному теннису 

«Школьная спортивная 
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лига» 

21 0 0 17 3 0 5 0 0    

Первенство школы по 

пионерболу среди 5-ых  

классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

литературе 

II зональный 

интеллектуальный 

конкурс «Живая история. 

Отечественная война 1812 

года 

   

20 15 6 9 6 3 7 0 7    

Школьный этап  

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ», 

среди 5 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

математике 

      

17 2 1 20 3 2       

Школьный этап  

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ», 

среди 6 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

      

14 2 1 11 0 0       

Школьный этап  

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ», 

среди 8 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

      

21 2 1 19 2 1       

Школьный этап  

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ», 

среди 9 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

      

12 2 1 20 0 0       

Школьный этап  

Всероссийские 

соревнования по русскому 

силомеру «Сила РДШ», 

среди 10-11 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

      

3 2 1 5 0 0       

Первенство школы по 

фаерболу  среди 6 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку 

      

20 13 7 19 9 0       

Первенство школы по 

фаерболу  среди 9 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

      

27 14 7 8 2 0       

   Соревнования на призы 

депутата ГД РФ Зубарева 

В.В. 

      

   7 0 0       

Декабрь 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы 

Всероссийский этап 

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

участ

ие 

призѐ

ры 

Победит

ели  

Первенство школы по 

фаерболу  среди 10 - 11 

классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

астрономии 

      

12 6 6 3 0 0       

Первенство школы по 

футболу среди 6 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

      

28 13 8 3 1 2       
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Первенство школы по 

фаерболу  среди 8 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

      

12 8 4 20 2 0       

Первенство школы по 

футболу среди 8 классов 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

      

24 11 5 7 5 0       

Олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

(дистанционная) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

      

2 0 4 8 2 0       

   Всероссийская олимпиада 

школьников по 

технологии 

      

   16 7 0       

   II Муниципальный турнир 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда» 

      

   22 5 8       

 

Проектная деятельность учащихся 

Одним из важных видов деятельности с одарѐнными детьми является проектная 

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

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

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством 

педагогов.  

Цель проведения научно-практической конференции: развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

В первом полугодии учителя-предметники помогают учащимся определиться с темой 

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

заявки на участие в школьном этапе научно-практической конференции «Я познаю мир», 

которая пройдѐт в феврале 2019 года. 

Работы победителей и призѐров прошлого учебного года были поданы для участия в 

научно-практической конференции имени Д. И. Менделеева. 4 работы прошли в финал, 

который состоится в 1-3 февраля 2019 года. 

 

Обучение 

В августе ученики нашей школы прошли обучение в выездной интенсивной школе 

высокомотивированных учеников по трѐм предметам, которая проходила на базе нашей 

школы. 

Интенсивная школа - уникальный шанс пообщаться с ведущими педагогами края, с 

заинтересованными сверстникам, попробовать самому решить задачи для олимпиад.  

И конечно, ощутить на себе атмосферу творчества, мысли и веселья. Школа помогает 

обеспечить достижение образовательных результатов за минимальный срок при 

максимальном объеме учебного материала благодаря использованию современных 

образовательных технологий; получить основы самоопределения и профессиональной 

ориентации. У участников была возможность определиться со своими образовательными 

интересами,  освоить технологии решения нестандартных задач, научиться управлять 

собственными способностями и преодолевать дефициты. Преподаватели школы – педагоги 

КИПК. 
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С 8 по 12 октября Антонова Диана участвовала в выездной интенсивно школе по 

информатике в г. Ачинск в сопровождении учителя информатики Бойко К. В. 

Под руководством Раловец Н. А. и Бойко К. В. две группы ребят занимаются в 

«Виртуальной школе» от Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». Первая 

группа занимается по программе «Программирование игр и приложений». Вторая группа 

занимается по программе «Компьютерная графика». Срок обучения 1 год, по окончанию 

обучения учащиеся получат свидетельство и диплом. 

Несколько групп учащихся занимаются в дистанционной школе «Юный 

исследователь» от Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». 

5-7 классы - «Первые шаги в науку»,   144 часа,  (сентябрь-май). Программа 

направлена на формирование у школьников навыков, необходимые для осуществления 

самостоятельного учебного исследования простых объектов и успешной презентации 

полученных результатов (исследовательская  работа).  Руководители: Кокова А. Н., Лесовская 

Л. Н., Гудкова Т. А. 

7-11 классы - «Лабиринты наук»,  64 часа, (сентябрь-декабрь, январь-апрель). 

Программа направлена на формирование исследовательской компетенции в предметной 

области, представление исследовательской или проектно-исследовательской работы на 

конференции. При реализации программы особое внимание обращается на вопросы, которые 

недостаточно полно рассматриваются в рамках  школьного курса но входят в тесты ЕГЭ. 

Занятия ведут кандидаты наук СФУ, КГПУ, СибГАУ.  
Направления:  
- «Исследования в области математики, информатики», руководитель Чертакова Т. Г., 

- «Культурологические исследования», руководитель Биккулова Н. А. 

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

математику, обучаются 5 класса: 7А, 7Г, 8В, 5 Г, 6Б. Платформа Учи.ру учитывает скорость 

и правильность выполнения заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким 

образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает персональные задания, 

их последовательность и уровень сложности. Каждый ученик получает возможность 

самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него 

количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня подготовки, социальных 

и географических условий. 

 

«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. 
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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-2018» 

20 сентября Посвящение в выпускники (1 часть) 

21 сентября Посвящение в пятиклассники 

12 октября Посвящение в выпускники (2 часть) 

17 сентября Кросс нации 

 17 сентября День Здоровья 

5 октября День Учителя. День самоуправления в школе 

17.10 – 25.10  Праздник осени 

20 – 21 ноября День матери 

18 – 25 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 Екатерина, Горн 

Виктория, Залесская Алина, Снегирев Артем, Борисенко Артем, Дорохов Денис, Фомичев 

Никита); Номинация «Вокальное творчество»: Ансамбль «Весна» (Сергиенко Арина – 7д, 

Клевакина Катя – 7д, Столбикова Дарья – 7Д, Аввакумова Юля – 7Д); Номинация: 

«Дизайнерское творчество»: 5 «В» класс (Кузнецова Арина, Бондарева Анна, Маслова 

Ярослава, Никонова Ирина, Терешонкова Катя, Ермалаева Виктория, Савин Матвей); 

Номинация «Декламация»: 5В Терешонкова Екатерина; Номинация «Декламация»: Хильчук 

Анастасия- 7 А; Шульгина Виктория- 7 А; Номинация: «Декоративно прикладное 

исскуство»:  Шульгина Виктория – 7А, Хильчук Анастасия – 7А 

Февраль Школьный конкурс плакатов «Экология и мы» 19 участников 
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Февраль конкурса логотипа для Краевой акции "Спорт - альтернатива пагубным 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8Д 

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

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

 

«Спортивно – оздоровительное направление» 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

(здоровья для собственного самоутверждения). 

 

ФСК «Здоровое Движение» осуществлял свою деятельность согласно утвержденного 

плана работы с имеющими место отклонениями, возникающими по различного рода 

причинам. 

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

14 ноября Первенство школы по шашкам 

14 ноября Первенство школы по шахматам 

17 ноября Первенство школы по настольному теннису 

15 декабря «Веселые старты» 

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

привычкам» 

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

12 февраля – спортивная игра «Перестрелки для 5 классов 

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

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

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

Тарханова Ангелина – 5Д 

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

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

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

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

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

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

София – 5Г, Залесская Алина – 5Г 

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

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

 

Участие в районных, зональных соревнованиях: 

Зональный этап ШСЛ по баскетболу среди юношей – 5 место 

Зональный этап ШСЛ по баскетболу среди девочек – 7 место 

Зональный этап ШСЛ по футболу среди мальчиков – 1 место 

Зональный этап ШСЛ по футболу среди девочек – 6 место 

Зональный этап ШСЛ по тег – регби - 1 место 
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Участие в финальных соревнованиях в г.Красноярск: 

Февраль – Первенство Сибирского Федерального округа в рамках Общероссийского 

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

Март – Краевой этап ШСЛ по шахмактам – 9 место 

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

5 – 6 мая - Краевой этап ШСЛ по тег – регби – 6 место 

14 – 16 мая Президентские состязания – 9 место 

 

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

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

команд. 

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

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

школу» среди юношей 1999-2000 г.р. 

 

«Социальное направление» 

Чтобы подготовить старшеклассников к взрослой жизни, привить им чувство 

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

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

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

Это орган школьного самоуправления со своей оригинальной соподчиненной структурой, 

направленной на формирование социально-адаптированной личности, обладающей 

управленческими и лидерскими качествами. Гражданами Республики являются все 

участники воспитательного процесса, взрослые и дети. 

 

Одним из направлений работы в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»  по 

профориентационной  адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является 

профориентация учащихся.  

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; 

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональная консультация. 

Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы:  

 5 - 7 классы   

 8 - 9 классы 

 10-11 классы 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о  
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собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики; 

8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления 

и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

10-11 классы: коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

профессии. 

В первой возрастной группе мы знакомим  ребят с содержанием и характеристикой 

основных профессий города и области, условиями и организацией труда в различных сферах 

деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями еѐ приобретения.  

Во второй  группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков и создаем 

условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даѐм информации о путях получения 

различных профессий. Проводится углубленное изучение профессий, изучение 

психофизиологических и медицинских показателей личности, изучаются возможности 

получения образования и трудоустройства.  

В третьей возрастной группе проводится углубленное изучение профессии, 

возможностей получения образования и трудоустройства. 

 

С 01.09.18 г. по настоящее время были проведены следующие мероприятия: 

1. Информирование обучающихся 11-х классов о правилах отбора кандидатов на 

обучение на медико-профилактичеком факультете Кемеровского, Новосибирского и Омского 

медицинских  университетов (октябрь 2018); 

2. Информирование обучающихся 9-х классов об условиях обучения в Ачинском 

торгово-экономическом колледже (декабрь 2018) 

3. Информирование обучающихся 9-х классов об условиях обучения в 

Емельяновском дорожно-строительном техникуме (декабрь 2018 

4. Работа с кандидатами на обучение в ВУЗах МВД РФ: 

- участие в межрегиональной олимпиаде школьников «Кодекс знаний» (октябрь 

2018); 

- организация проведения психологического тестирования кандидатов (на базе Отдела 

внутренних дел ЗАТО п. Солнечный, ноябрь 2018); 

- организация сдачи физических нормативов кандидатами (на базе Отдела внутренних 

дел ЗАТО п. Солнечный, февраль 2019). 

6. Проведение праздника, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел РФ 

(08.11.18г.) 

7. Информирование обучающихся 11-х классов о правилах отбора кандидатов       

              на обучение в институтах прокуратуры РФ (январь 2018); 

8. Информирование обучающихся 11-х классов о правилах приема на 2019-2020 

учебный год в  Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева  по программам бакалавриата  и магистратуры (февраль 2019); 

9. Информирование обучающихся 11-х классов о правилах приема на 2019- 2020 

учебный год в  Военную академию ракетных войск стратегического  назначения им. Петра 

Великого (январь 2018); 

10. Информирование обучающихся 10-11 классов о проведении Дня открытых 

дверей в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П.Астафьева  (23 

марта 2019г.) 

11. Информирование обучающихся 10-11 классов о проведении Дня открытых 

дверей в Красноярском медицинском университете (31 марта 2019г.) 

12. Тематические он-лайн уроки по профориентации для 10-11 классов: 

  
Подводя итоги профориентационной работы в МКОУ «СОШ «№ 2 ЗАТО п. 

Солнечный» можно сделать выводы:  
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1. В школе не налажена система целенаправленной работы по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на недостаточном уровне. 

           3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися не используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

НО в этом учебном году: 

1. Оформлен стенд по данному направлению; 

2. Разработана страница по профнавигации на школьном сайте 

 

         Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, 

работу Совета школы. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор ОБЖ. В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные 

кружки. По мере необходимости посещаются семьи учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин, их дела рассматриваются на Координационном совете. 

Пропуски занятий фиксируются в журнале пропусков, обсуждаются на совещании классных 

руководителей, заместителей директоров, педагогических советах. 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция  работы по профилактике правонарушений совместно с 

КДН и ЗП. 

 Организация работы совета профилактики правонарушений. 

 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

 Составление социального паспорта класса, школы. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутри школьном учѐте, карты семьи. 

 Выявление и постановка на учѐт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика.  

 Заполнение карты здоровья учащихся. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 Проведение мероприятий совместно с инспектором ПДН 

 Классные часы по пожарной безопасности. 

 Организация правового всеобуча. 

 Профориентационная работа. 

 Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 
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 Оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

2) Выявление причин отклонений в поведении; 

3) Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

4) Приглашение на  совет по профилактике правонарушений; 

5) Беседы инспектора ПДН; 

6) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

7) Направление ходатайств в КДН; 

8) Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в совет по профилактике правонарушений. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутри школьный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении, направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

 Проведение родительского всеобуча 

 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

 Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, круглые столы, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 

 

С целью профилактики правонарушений были проведены: 

- заседания Совета старшеклассников по проблемам воспитательной работы с 

обучающимися. 

-  заседания Совета по профилактике правонарушений (два раза в месяц) 

С подростками, состоящими на учете, проводится комплексная работа: это 

индивидуальные беседы совместно с заместителем школы по ВР, педагогом – психологом, 

социальным педагогом. Составляется занятость на время каникул трудных подростков, т.е. 

несовершеннолетних, состоящих на учете ВШК, ПДН и КДН, привлекаются к школьным 

мероприятиям во внеурочное время.  

Итогом совместной комплексной работы является отсутствие правонарушений среди 

обучающихся. 

Таким образом, перед социально – психологической службой по работе с детьми 

«группы риска» стоят такие задачи, как: 

 продолжать контроль за посещаемостью детей занятий, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и ПДН., за детьми из неблагополучных семей, 

контроль и посещение неблагополучных семей; 

 поиск новых методов работы с учащимися по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, правонарушений; 

 поиск новых методов работы с детьми «группы риска»; 
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 оказание помощи социального и психологического плана учащимся школы и их 

родителям. 

 

Дополнительное образование 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в школе, 

проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение многих лет, следует отнести 

эффективное использование в коллективной творческой деятельности широкую сеть кружков 

и секций. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

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

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется 

видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в выставке, концерте, 

соревновании и т.д. 

Задачи решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе дополнительного 

образования следующие: 

1. развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2. создание условий для творческой реализации; 

3. интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4. профилактика асоциального поведения; 

5. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6. создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7. формирование и закрепление традиций школы 
 

КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ 

№ Направление 
Наименование кружка 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество детей 

занятых в кружке 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивная секция по мини-футболу 

«Мы – олимпийцы!» 

Шкабнев  Валерий 

Геннадьевич 
2 гр * 15 чел 

2 
Спортивная секция «Тег - регби» 

Шкабнев  Валерий 

Геннадьевич 
2 гр * 15 чел 

3 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «Рукопашный 

бой» 

Шкабнев Геннадий 

Валерьевич 
4гр * 16 чел 

4 
ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «Мой друг ГТО» 

Загородников Александр 

Викторович 
2 гр * 16 чел 

5 ФСК «Здоровое движение». 

Спортивная секция «ГТО – путь к 

здоровью» 

Остроухова Наталья 

Николаевна 
6 гр * 17 чел 

  
Шахматный клуб «Белая ладья» 

Фоменко Михаил 

Александрович 
1 гр * 15 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 205 

6  

Духовно - нравственное 
Кружок «Военная история России» 

Чуркин Андрей 

Александрович 

1гр * 15 чел 

7 
Кружок музейного дела «Истоки» 

1 гр * 15 чел 

8 Школьный психологический клуб 

«Мир» 
Лазарева Галина Николаевна 

1 гр * 16 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
46 

9 
Социальное 

Кружок. «Издательское 

деятельность. Газета 

Корчеганова Анастасия 

Андреевна 
1 гр * 15 чел 
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«ШТУРРМовик» 

10 
Кружок «Школьное телевидение 

«Альтернатива»» 
Кеслер Анастасия Сергеевна 

1 гр * 15 чел 

1 гр * 16 чел 

11 
Клуб «Юные инспектора движения» 

Тарасенко Мария 

Александровна 
1 гр * 15 чел 

 
«Серпантин» Пшеничникова Надежда 1 гр * 16 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
77 

12 

Общекультурное 

Кружок «Мир вокальной музыки» 
Джалилова Татьяна 

Александровна 
1 гр * 12 чел 

13 
Кружок «Умелые руки» Дьячков Анатолий Иванович 

1 гр * 16 чел 

14 

Вокальный кружок «Карусель» 
Дронов Александр 

Алемпиевич 

1 гр * 15 чел 

1 гр * 16 чел 

15 Кружок изобразительного искусства 

«Мозайка 
Токписева Ольга Николаевна 

2 гр * 16 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 75 

16 

Общеинтеллектуальное 

Кружок интеллектуалов «Что? Где? 

Когда?» 

Лесовский Николай 

Николаевич 

 

1 гр * 14 чел 

17 
Кружок «Занимательный корейский» Кан Людмила Ивановна 

1 гр * 13 чел 

18 Кружок «Fanni English and Russian 

countries» 
Кан Людмила Ивановна 

1 гр * 12 чел 

19 
Кружок «Знатоки немецкого языка» 

Косинова Анна 

Константиновна 
1 гр * 16 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 55 

ИТОГО 458 

 

Диаграмма.  Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» по направлениям 

 

 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Основная школа 
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Мониторинг успеваемости и качества обучения 

в 2018 году 

 (5-9 классы) 
Кол-во учащихся %  качества %  успеваемости % СОУ Средний балл 

I 
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I 
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Цель диагностической работы КДР ЧГ: охарактеризовать индивидуальный уровень 

сформированности у школьников метапредметных результатов обучения (читательской 

грамотности) на основе анализа способности применить отдельные познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные действия при работе с текстами. В 2018 

учебном году данная работа была проведена в школе первый раз.  

Диагностическая работа состояла из четырех частей, каждая из которых представляет 

одну из образовательных областей (математику, русский язык, естествознание и 

обществознание, историю). В каждой части давалась информация в виде текста и ряд заданий, 

связанных с этой информацией. Проверка и оценка выполнения заданий осуществлялась на 

основе приведѐнных ниже рекомендаций учителями-предметниками, преподающими в 

тестируемом классе математику, русский язык и литературу, географию, историю и 

обществознание. 

 

 

 
 

  

Среднее 

значение 

по 6 А 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Б 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 В 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Г 

классу 

Среднее 

значение 

по 6 Д 

классу 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

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

Группы 

умений 

Общее понимание и 

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

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

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

информации из 

текста для различных 

целей 

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

Успешность выполнения 

по предметным областям 

(% от максимального 

балла) 

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

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

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

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

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

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

Достигли 

повышенного уровня 

16,67% 11,76% 5,88% 0,00% 4,55% 

 

Результаты уровня сформированности метапредметных результатов были 

представлены не только по каждому классу, но и по каждому ученику.  Представленный 

перечень универсальных действий  характеризуют готовность ученика применять знания и 

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

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

уровень сформированности  метапредметных результатов  обучения (читательской 

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

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

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

анализу диагностической работы и устранению ошибок. Необходимо педагогам-

предметникам использовать анализ выполненных заданий при подготовке к диагностической 

работе по читательской грамотности в следующем учебном году. 
 

Результаты ККР-7 (краевая  контрольная работа по  математике) 
В краевой контрольной работе по математике для 7-го класса в 2017 учебном году приняли 

участие 120 обучающихся, в 2018 учебном году - 110.  
Класс Пониженный Базовый Базовый 2 Повышенный 

 

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

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

17,4 12,82 

Школа 14,5 26,7 32,9 34,8 
31,1 27,4 

21,5 11,1 
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Сравнительная диаграмма результатов ККР-7 по математике 

 

 

С помощью краевой контрольной работы по математике для 7 класса оценивается 

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

дальнейшего изучения алгебры, геометрии и практического применения математических 

знаний. По результатам выполнения ККР7 по математике выделено четыре уровня 

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

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

владеет стандартными предметными действиями, выполнение которых опирается на 

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

году (с 32,9% до 34,8% от общего количества обучающихся). Присвоение базового_ 2 уровня 

означает, что обучающийся уверенно работает по стандартным алгоритмам и начинает 

осваивать общие способы дейс_2 уровня стало меньше, чем в прошлом году (с 31,1% до 

27,4%).  Учащихся, показавших повышенный уровень достижений, владеющих общими 

способами действия, способных самостоятельно рассуждать и свободно ориентироваться в 

предметном материале, стало меньше почти в 2 раза (снижение с 21,5% до  11,1). 

Неутешителен и тот факт, что увеличилось количество обучающихся с уровнем ниже 

базового, по сравнению с прошлым годом, с 14,5% до 26,7%. После получения результатов, 

педагогами–предметниками была проведена с обучающимися своих классах работа над 

ошибками. Анализ выполненных заданий необходимо учесть при подготовке к ККР 7 по 

математике в следующем учебном году. 

 

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

участие 84 обучающихся, в 2018 учебном году – 112.  

 

 

Класс Пониженный Базовый Повышенный 

 

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

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

Школа 14,29 2,6 51,19 70,6 34,52 20,1 
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Cравнительная диаграмма результатов ККР-8 по физике 

       

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

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

Отклонения среднего процента тестового балла от статистически ожидаемого в этом учебном 

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

Сравнивая результаты ККР по физике, становится очевидным, что хоть и стало меньше 

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

обучающихся с результатами, показывающими  повышенный уровень (с 34,52% до 20,1%).  В 

2018 учебном году возросло количество обучающихся, показывающих базовый уровень по 

физике (с 51,19% до 70,6%). Из этого следует, что необходимо скорректировать работу с 

детьми, проявляющими интерес к данному предмету, возможно, через дифференцированный 

подход в обучении, работу с одаренными детьми и с обучающимися, показавших пониженный 

уровень, определить пробелы и ошибки по темам, для подготовки обучающихся в новом 

учебном году к ККР, обращая особое внимание на эти ошибки.  

 

ВПР (всероссийские проверочные работы)  5 классах 

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

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

педагогов-предметников на методических и педагогических совещаниях, индивидуальные 

результаты – до сведения обучающихся и их родителей. 

Показатели  Русский язык Математика История Биология 

Выполняли 

работу  

111 109 102 102 

«5» 1 7 11 3 

«4» 12 28 32 57 

«3» 28 28 49 40 

«2» 70 46 10 2 

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

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

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

Средний балл 2,49 2,96 3,43 3,60 

 

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

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

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

обучения обусловлено слабой подготовкой к ВПР, незначительной работой с демоверсиями, 

неполной информированностью обучающихся и их родителей  о роли всероссийских 

мониторинговых процедур. 

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

Русский язык 93,69 6,31 0 

Математика 71,56 26,61 1,83 

История 54,9 39,22 5,88 

Биология 42,16 46,08 11,76 

 

ВПР (всероссийские проверочные работы) в 6 классах 

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

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

статистики доведены до сведения педагогов-предметников на методических и педагогических 

совещаниях, индивидуальные результаты – до сведения обучающихся и их родителей. 

Показатели  Русский 

язык 
Математика История Биология Общество

знание 

География 

Выполняли 

работу  

91 95 91 92 94 89 

«5» 1 3 6 1 5 4 

«4» 12 19 19 32 24 22 

«3» 27 48 37 50 50 55 

«2» 51 25 29 9 15 8 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

подтверждают свои оценки по классному журналу. Необходимо  проанализировать 

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

предметных методических объединениях причины несоответствия оценок за ВПР и в журнале 

для улучшения ситуации в 2018-2019 учебном году. 

    Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 

6 класс Понизили Подтвердили Повысили 

Русский язык 86,81 13,19 0 

Математика 54,74 42,11 3,16 

История 59,55 38,2 2,25 

Биология 69,57 21,17 3,26 

Обществознание 73,4 26 1 

География 59.55 38.2 2.25 

 

В течение 1 полугодия в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» были проведены 

следующие краевые мониторинговые процедуры: 
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17.10.2018г. – краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-х 

классах 

28.11. 2018 г. - краевая контрольная работа по математике в 7 классах; 

13.12.2018 – краевая контрольная работа по естествознанию в 8 классах. 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности в 

6-х классах. 

В диагностической работе по читательской грамотности для 6-х классов приняли 

участие 105 обучающихся ЗАТО п. Солнечного. 

Основные результаты по муниципальному образованию приведены в сопоставлении с 

данными по региону, полученными на представительной выборке. 

 

Основные результаты выполнения 

диагностической работы по читательской 

грамотности  

Среднее значение 

по 

муниципальному 

образованию (%) 

Среднее 

значение по 

краю (%) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Вся работы (общий балл) 43,67% 46,12% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание и ориентация в тексте 58,61% 59,07% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

44,23% 49,57% 

Использование информации из текста 

для различных целей 

30,92% 30,93% 

Задания по 

предметным 

областям 

Естествознание 43,24% 47,42% 

Математика 44,29% 45,87% 

Общественные науки 46,48% 47,19% 

Русский язык 40,67% 44,01% 

 

Результаты краевой контрольной работы по математике в 7 классах. 

В диагностической работе по математике для 7-х классов приняли участие 85 обучающихся 

ЗАТО Солнечного. 

 Основные результаты по муниципальному образованию приведены в сопоставлении с 

данными по региону, полученными на представительной выборке. 

  

                                             Средний процент освоения основных умений 

  вычисления преобразования моделирование работа с 

утверждениями 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

Муниципальное 

образование (%) 

46,6 37,28 34,19 40,38 47,5 39,73 45,98 127,64 

  
Ниже базового Базовый 1 Базовый 2 Повышенный 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

Муниципальное 

образование (%) 
20,48 15,25 29,01 27,36 28,53 38,27 21,97 19,1 

Красноярский 

край (%) 
27,41 22,13  26,56 38,85  28,63 28,57  17,40 10,45  
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Красноярский край 

(%) 

40,98 40,78  33,24 37,01  43,03 37,49  35,31 24,64  

 

Результаты краевой контрольной работы по естествознанию в 8 классах 

В целях совершенствования краевой системы оценки качества образования,  оценки 

естественно - научной грамотности обучающихся 8 класса, выявления группы учеников с 

разным уровнем естественно - научной грамотности, с учѐтом которых должно выстраиваться 

дальнейшее обучение в основной школе 03.12. 2018 г. в школе, на параллели 8 классов,  

проходила Краевая контрольная работа по естествознанию. 

 

Распределение участников ККР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п. Солнечный» 

21,10% 66,05% 12,84% 

Регион 19,01% 63,26% 17,74% 

 

ГИА - 9 

На параллели 9 классов обучалось 89 человек. Составлен список по выбору предметов 

для сдачи ГИА в форме ОГЭ- 88 человек, в форме ГВЭ – 1 человек  (Серебряков Н.  из  9А 

класса имеет заключение ПМПК).  В конце учебного года выбыл Гайдашов Даниил (9Б).  

Каримов Илья (9Б) на основании решения педагогического совета (протокол №21 от 23.05.18 

г.) не допущен до сдачи ГИА-9. В итоге ОГЭ сдавали 86, а ГВЭ – 1 человек.  

Проведена работа по внесению данных в РБД «Планирование ГИА-9», проведена 

сверка паспортных данных совместно с классными руководителями, были составлены 

сводные таблицы по выбору экзаменов обучающимися 9 классов, утверждены списки 

организаторов ГИА-9 в форме ОГЭ и списки общественных наблюдателей. 

Была проведена работа с обучающимися и их родителями по подготовке к ГИА-9. 

Проведены 3 общешкольных  родительских собрания  21.12.2017,  15.02.2018 г., 11.05.18 г. для 

ознакомления родителей с материалами и процедурой проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ, 

собраны заявления и согласия на обработку данных. Проведены 3 тренировочные работы по 

предметам, проведены 2 апробации проведения итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классах. В следующем учебном году  результаты итогового устного собеседования  

будут являться допуском к ГИА-9, на это стоит обратить особое внимание учителям русского 

языка, классным руководителям, донести до сведения обучающихся  будущих 9 классов и их 

родителей. 

После проведения основного этапа ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ из 87 обучающихся 

имеют неудовлетворительные оценки 12 человек, их них по 2 неудовлетворительных 

результата имеют 4 человека. На основании полученных протоколов экзаменов, по решению 

педагогического совета 11 обучающихся 9 классов были допущены до пересдачи экзаменов в 

резервные дни, 1 человек оставлен для пересдачи в осенний период (так как имеет 3 

неудовлетворительных результата Кузьмина А., 9в). 

После проведения основного и резервного этапов проведения ГИА-9, на основании 

протоколов проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ,  по решению педагогического совета 

(протоколы №23,24,25) всем обучающимся, успешно сдавшим экзамены, были вручены 86 

аттестатов, из них аттестатов особого образца «с отличием» - 7. В 2018-2019 учебном году для 

Каримова И.(9б) и Кузьминой А.(9в)  необходимо подготовить всю документацию для участия 

данных обучающихся в дополнительный период сдачи ГИА-9 (в сентябре).  
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Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по математике 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
1 0 1 0 0 100 100 64 55 4 

2017-2018 
7 0 5 2 0 71,43 100 56 50 3,71 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
101 14 47 37 3 60,4 97,02 57 27 3,71 

2017-2018 
86 8 41 34 3 56,9 96,51 54,6 26 3,62 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по английскому языку 

 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
1 0 1 0 0 100 100 64 55 4 

2017-2018 
7 0 5 2 0 71,43 100 56 50 3,71 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по  обществознанию 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
40 4 25 11 0 72,5 100 59,9 27 3,80 

2017-2018 
47 2 26 19 0 59.57 100 54,21 25 3,63 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по биологии 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
          

2017-2018 
22 0 10 11 1 45,45 95,45 47,82 22 3,41 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по физике 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
9 0 5 4 0 55,5 100 51,5 19 3,5 

2017-2018 
6 0 5 1 0 83,3 100 59,3 24 3,83 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по литературе  

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
3 1 1 1 0 66,7 100 66,7 13,3 4 

2017-2018 
1 0 1 0 0 100 100 64 21 4 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по информатике 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
26 0 15 10 1 57,7 51,4 70 12 3,54 

2017-2018 
16 4 6 4 2 62,5 87,5 60 9 3,75 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по географии 
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Результаты ОГЭ 

Предметы  Средний балл    

2015 - 2016  

г. г. 

2016 – 2017 

 г. г. 

2017 - 2018  

г. г. 

Русский язык  3,9  3,71  3,62  

Математика  3,6  3,48  3,84  

Физика  2,6  3,5  3,83  

Химия  3,75  3,38  2,5  

Биология  3,2  2,97  3,41  

География  3,75  3,55  3,75  

История  2  3,25  3,5  

Обществознание  3,3  3,8  3,63  

Английский язык  4  4  3,71  

Информатика и ИКТ  4,2  3,54  3,75  

Литература  4,3  4  4  

 

Средняя школа 

 

Мониторинг успеваемости и  качества обучения за последние три года 

 

Учебный  

год 

Количество 

обучающихся 

Оценка  

% 

качества 

 

% 

успеваемос

ти 

 

% 

СОУ 

 

Средн

ий 

балл 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2( н/а) 

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

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

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

 
АНАЛИЗ успеваемости по итогам 1-го полугодия  

2018-2019 учебного года (10-11 классы)  

 

 

Класс 

Количество обучающихся Оценка  

% 

качества 

 

% 

успеваемости 

 

% 

СОУ 

 

Средний 

балл 
На начало 

полугодия 

На конец 

полугодия 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

(н/а) 

10 А 25 25 5 14 6 0 76 100 64,5 3,9 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
59 12 24 19 4 61,01 93,22 59,05 20,5 3,74 

2017-2018 
69 15 29 18 7 63,77 89,85 59,65 21 3,75 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по  истории 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
8 0 2 6 0 25 75 43 17,5 3,25 

2017-2018 
1 0 1 0 0 100 100 64 27 4 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по химии 

год Всего 

учащихся 

на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 

средняя 

оценка 

2016-2017 
13 0 5 8 0 38,46 100 46,77 15,5 3,38 

2017-2018 
2 0 0 1 1 0 50 26 0 2,5 
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10 Б 

 

16 18 1 6 11 0 38,9 100 48,9 3,4 

10 В 

 

20 19 0 8 11 0 42,1 100 47,8 3,4 

Итого 10-е 

классы 

61 62 6 28 28 0 54,8 100 54,8 3,6 

11 А 

 

24 24 1 11 5 0 50 100 70,6 4,1 

11 Б 

 

23 21 2 9 10 0 52,4 100 49,8 3,5 

11 В 

 

14 14 1 3 10 0 28,6 100 42 3,5 

Итого 11-е 

классы 

61 59 4 23 32 0 45,8 100 56,2 3,6 

Итого по 

старшей 

школе 

122 121 10 51 60 0 50,4 100 53 3,6 

 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации были составлены учителями-

предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся по предметам 

учебного плана,  в соответствии с содержанием образовательных программ по учебным 

предметам. Методическими предметными объединениями была своевременно проведена 

экспертиза материалов. Следует отметить, что промежуточная аттестация по итогам 1 

полугодия учебного года была организована и проведена без нарушений в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими проведение аттестации. 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации: 

Итоги предметных результатов: 
Предмет Параллель 

(классы) 

Кол-во  

уч-ся, 

писав-ших 

работу 

Количество учащихся, 

получивших оценку 

 

% 

успеваемос

ти 

%  

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

10 61 7 28 22 4 93,4 57,3 3,6 

11 59 9 16 19 8 84,6 48 3.5 

Литература 10 62 22 7 14 19 69,3 46,7 3,5 

11 59 14 29 15 0 100 74,1 4 

Иностранны

й язык 

(английский) 

10 51 34 2 8 7 86 71 4,2 

11 55 28 11 13 3 95 71 4,2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

10 36 0 1 13 22 38,9 2,8 2,4 

11 29 0 11 16 2 93.1 37,9 3,3 

Математика 

(профильны

й уровень) 

10 23 9 1 10 3 87 43,5 3.7 

11 26 0 9 14 3 88.5 34,6 3.2 

Информатик

а и ИКТ 

10 61 15 18 26 2 96,7 54,1 3.8 

11 55 11 36 7 1 98,2 85,5 4 

История 

(базовый 

уровень) 

10 37 24 11 2 0 100 94,6 4,6 

11 59 4 17 38 0 100 35 3,4 

История 10 24 2 6 10 6 75 33,3 3,1 
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(профильны

й уровень) 

11 - - - - - - - - 

Обществозна

ние (базовый 

уровень) 

10 32 3 15 14 0 100 56 3,7 

11 47 4 26 17 0 100 63,8 3,7 

Обществозна

ние 

(профильны

й уровень) 

10 35 3 10 16 6 82,9 37,1 3,3 

11 12 1 8 3 0 100 75 3,9 

Экономика 

(базовый 

уровень) 

10 - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - 

Экономика 

(профильны

й уровень) 

10 6 3 1 2 0 100 67 4,2 

11 - - - - - - - - 

Право 

(базовый 

уровень) 

10 49 26 23 0 0 100 100 4,5 

11 59 0 12 47 0 100 20,3 3,2 

Право 

(профильны

й уровень) 

10 10 2 0 5 3 70 20 3,1 

11 - - - - - - - - 

География 10 61 37 8 15 1 98 73 4.3 

11 51 24 17 9 1 98 80 4,2 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 33 2 7 24 0 100 22,3 3,3 

11 34 0 11 21 2 94,1 32,3 3,3 

Физика 

(профильны

й уровень) 

10 16 3 4 6 3 81,3 43,7 3,43 

11 21 1 3 9 8 61,9 19,04 2,86 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 60 6 27 27 0 100 55 3,6 

11 42 4 24 14 0 100 66,6 3,8 

Химия 

(профильны

й уровень) 

10 - - - - - - - - 

11 10 0 8 2 0 100 80 3,8 

Биология 

(базовый 

уровень) 

10 59 49 8 2 0 100 96,6 4,7 

11 41 31 7 3 0 100 92,7 4.7 

Биология 

(профильны

й уровень) 

10 - - - - - - - - 

11 13 0 0 9 4 69,2 0 2,6 

Искусство 

(МХК) 

10 19 11 7 1 0 100 95 4,5 

11 14 11 3 0 0 100 100 4,7 

Астрономия 11 56 16 8 19 13 76,8 42,9 3,5 

ОБЖ 10 62 3 15 1 0 100 94,7 4.1 

Физическая 

культура 

10 52 25 27 0 0 100 100 4,5 

11 57 39 17 1 0 100 98,2 4,7 

Основы 

регионально

го развития 

10 (история) 62 34 18 10 0 100 83,9 4,4 

11 (география) 54 40 12 1 1 98 96,2 4,6 
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Результаты мониторинга 
Предмет Парал-

лель 

(классы) 

Количество 

обучающихся, 

результат 

которых не 

менее 50% 

правильно 

выполненных 

заданий от 

общего числа 

(3,4,5 в сумме) 

Из них Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

недопустимом 

уровне 

(не справились с 

базовым 

уровнем) 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

выполнив

ших 

работу на 

высоком 

уровне 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнивш

их работу 

на 

повышенно

м  уровне 

Количество 

обучающихся

, 

выполнивши

х работу на 

базовом 

уровне  

Русский язык 10 57  7  28  22  4  

11 44  9  16  19  8  

Литература 10 43  23  3  17  19  

11 44  14  29  15  0 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 44  34  2 8  7  

11 52  28  11  13  3  

Математика 

(базовый 

уровень) 

10 14 1 0 13 22 

11 27 0 11 16 2 

Информатика и 

ИКТ 

10 59 15 18 26 2 

11 54 13 36 7 1 

История 

(базовый 

уровень) 

10 37 24 11 2 0 

11 59 4 17 38 0 

История 

(профильный 

уровень) 

10 18 2 6 10 6 

11 - - - - - 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

10 32 3 15 14 0 

11 47 4 26 17 0 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

10 29 3 10 16 6 

11 12 1 8 3 0 

Экономика 

(базовый 

уровень) 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

Экономика 

(профильный 

уровень) 

10 6 3 1 2 0 

11 - - - - - 

Право 

(базовый 

уровень) 

10 49 26 23 0 0 

11 59 0 12 47 0 

Право 

(профильный 

уровень) 

10 7 2 0 5 3 

11 - - - - - 

География 10 60 37 8 15 1 

11 50 24 17 9 1 

Физика (базовый 

уровень) 

10 33 2 7 24 0 

11 31 0 11 20 2 

Физика 

(профильный 

уровень) 

10 13 2 4 7 3 

11 13 1 3 9 8 

Химия (базовый 

уровень) 

10 60 6 27 27 0 

11 42 4 24 14 0 

Химия 

(профильный 

уровень) 

10 - - - - - 

11 10 0 8 2 0 
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Биология 

(базовый 

уровень) 

10 60 49 8 2 0 

11 41 31 7 3 0 

Биология 

(профильный 

уровень) 

10 - - - - - 

11 9 0 0 9 4 

Искусство 

(МХК) 

10 19 11 7 1 0 

11 14 11 3 0 0 

Астрономия 11 43 16 8 19 13 

Физическая 

культура 

10 52 25 27 0 0 

11 57 39 17 1 0 

Основы 

регионального 

развития 

10 

(история) 

62 34 18 10 0 

11 

(география) 

53 40 12 1 1 

ОБЖ 10 62 27 33 2 0 

Со всеми учащимися, которые получали неудовлетворительные оценки по 

промежуточным контрольным работам, были организованы индивидуальные занятия и 

успеваемость на итоговых срезах знаний составляет 100%. Учителям-предметникам с начала 

нового промежуточного периода следует взять под контроль успеваемость данных учащихся, 

разработать индивидуальные образовательные траектории, проводить мониторинг 

успеваемости и дополнительные занятия. 

ВПР 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории в 11 классе 

Целью ВПР по истории было выявление уровня овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР 

нацелена на проверку знаний учащимися истории и культуры родного края. 

 
Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Красноярский край 7007 1.9 17.3 48 32.8 

 ЗАТО поселок Солнечный 34 0 8.8 70.6 20.6 

 (sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      34 0 8.8 70.6 20.6 

 

Вывод:  
1. Учащиеся 11-х классов показали на ВПР по истории в 11-х классах высокие 

результаты: качество знаний – 92%. Неудовлетворительный результат не показал никто 

из участников.  

2. Практически на 100% были выполнены задания на знание базовых терминов, понятий 

и на работу с иллюстративным материалом.  

3. Более чем на 80% выполнены задания на знание истории родного края, на умение 

работать с историческим источником и на знание основных фактов, процессов, явлений.  

4. Наибольшие затруднения вызвали задания 6 и 7, требующие работы с картой – 

схемой: с этими заданиями справились на 10 – 20% хуже, чем с другими заданиями, хотя 

они относились к базовому уровню.  



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

41 

 

 
Анализ результатов всероссийской проверочной работы  

по английскому языку в 11 классе 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Красноярский край 5498 2.8 22.3 39.4 35.5 

 ЗАТО поселок Солнечный 50 8 30 54 8 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      50 8 30 54 8 

 

 

 

 

 

Вывод: С хорошими показателями выполнены задания 1,17 (Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов соответствующей 

тематики, уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания). Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в 

заданиях 7,8,9,11,12,16 (Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи), уметь 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания). Обучающиеся продемонстрировали достаточно низкий уровень владения 

лексическим и грамматическим материалом. Навык аудирования также развит на 

недостаточном уровне. Основной проблемой одиннадцатиклассников является низкая 

мотивированность на достижение результата в овладении английским языком. Работу с 

выпускниками следует разнообразить и шире привлекать современные материалы в процессе 

обучения. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по химии в 11 классе 

Количество заданий:15  

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 51 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 33.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –24б (1 обучающаяся), минимальный – 1б (1 обучающийся)  

На «5» - нет  

На «4» - 9 обучающихся(17,6%) 

На «3» - 28 обучающихся(54,9%) 

На «2» - 14 обучающихся (27,5%) 

Успеваемость -72,5%, качество -17,6% 
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Рекомендации для учителей при подготовке к ВПР по химии: 

1. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, 

прогнозированию кислотно-основных и окислительно-восстановительных превращений 

веществ. Эта работа должна быть направлена не столько на воспроизведение полученных 

знаний, как на проверку умений эти знания применять.   

2. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в 

новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных 

химических закономерностей.  

3. На этапе подготовки к ВПР рекомендуется использование заданий из ВПР предыдущих 

лет. 

 

Анализ всероссийской проверочной работы по географии в 11 классе 

 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Красноярский край 5320 1.6 28.2 54.8 15.4 

 ЗАТО поселок Солнечный 46 2.2 56.5 34.8 6.5 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      46 2.2 56.5 34.8 6.5 

 

 

Выводы: 

1.Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР  показал, что у обучающихся 11 класса не в 

достаточной степени сформированы базовые предметные компетентности. 

2. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

Необходимо: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий 

на следующий учебный год. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4.  Разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР 

по предметам.. 
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Анализ всероссийской проверочной работы по физике в 11 классе 

 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Красноярский край 6614 5.6 46.8 41.4 6.1 

 ЗАТО поселок Солнечный 20 20 50 25 5 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      20 20 50 25 5 

 

 

 

 

Рекомендации:  

1. Провести анализ соответствия содержания образования по учебному предмету «Физика» (7-

11 классы) и планируемых предметных результатов основной образовательной программы 

основного общего образования школы, авторских программ по физике содержанию 

образования и планируемым предметным результатам, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (сайт fgosreestr.ru). 

 2. Проанализировать содержание заданий ВПР; определить темы, которые проверялись и 

которые недостаточно освоены учащимися. Внести коррективы в рабочие программы 

учебного предмета.  

3. Спланировать работу по повышению качества обученности обучающихся: составить план 

коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях учащихся (организовать 

сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; использовать тренинговые задания для 

формирования устойчивых навыков); сформировать планы индивидуальной работы с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность и сучащимися, показывающими 

высокие результаты обучения. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 11 классе 

Количество заданий:14 

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 38 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –23б (2 обучающихся), минимальный – 10б (1 обучающийся)  

На «5» - нет  

На «4» - 15 обучающихся(39,5%) 

На «3» - 21 обучающийся (55,3%) 

На «2» - 2обучающихся (5,3%) 

Успеваемость -94,7%, качество -39,5% 

Рекомендации:  

1.Учителям провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР и 

КДР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  
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2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях на 2018-

2019 учебный год для коррекции знаний будущих выпускников . 

 4. Учителям разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 
 

ГИА – 11 

Выбор предметов 

 
 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

уча

щих

ся 

Средн

ий 

балл 

по 

предм

е 

ту 

Максимальный набранный 

балл 

Минимальный 

набранный балл 

Не набрали пороговый 

балл 

1.  Литература 2 56,5 66 (Баутина Ю. -11А) 47 (Микаелян М.-11В) - 

2.  География 5 48 57 (Топкаев С.-11Б,  

Денисов С.-11Б) 

48  

(Масютин К.-11Б) 

1 (Пронина Ю.-11Б) 

3.  Русский язык 58 66,4 98 (Юшкова П, 11В) 34 (Кругляк Н.-11А) - 

4.  Математика базовая 58 4 5 (33 чел.) 3 (7 чел.) 2 (Сиротинина С.-11В, 
Харина А.-11В) 

5. Математика 

профильная 

32 45 74  

(Казанцева А.-11Б) 

27  

(Симоненко А.-11Б) 

2 (Пронина Ю.-11Б, 

Шведова А.-11Б) 

6. Обществознание 26 59,6 92 (Сорх П.-11А) 42 (Халеков К.-11В) 5 (Мясников М.-11А, 
Шведова А.-11Б,  

Валова А.-11Б, 

Ахметьянов А.-11Б, 
Ветренко Е.-11Б) 

7. Биология 7 50,1 72 (Бутыльченкова А.-11В., 

Юшкова П.-11В) 

36 (Бобкова А.-11В) 1 (Халеков К.-11В) 

8.  Английский язык 6 46 68 (Романова Ю.-11А) 26 (Пронина Ю.-11Б) 1 (Шведова А.-11Б) 

9. История 17 61 93 (Загребанцев А., 11А) 32 (Ахметьянов А., 11Б) 1 (Ветренко Е., 11Б) 

10. Информатика и ИКТ 7 45 62 (Пусовская Е.-11Б) 39 (Астафьев А.-11Б) - 

11. Химия 5 52,4 76 (Бутыльченкова А.,11В) 46 (Шахрай Д., 11В) 2 (Зайцева А.-11В, 

Бобкова А.-11В) 

12. Физика 27 46,2 76 (Казанцева А.-11Б) 36 (Астафьев А.-11Б) - 
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Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что большая работа за 

рамками уроков, на групповых консультациях, индивидуальных занятиях позволила всем 

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

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

направить на повышение качества обученности учащихся. Анализ баллов, полученных 

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

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

одновременно снижают уровень обученности сильных. Таким образом, анализ результатов 

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

результатов ЕГЭ -2018 выявил ряд проблем:  

- недостаточная работа педагогов со способными учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

- недостаточно высокий уровень владения современными образовательными 

технологиями, в том числе и ИКТ учителями. 

 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года с учѐтом анализа результатов 

экзаменов в 2018 г.  

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

повышением качества обученности учащихся.  

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

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

недостатков и обеспечить безусловное выполнение его в течение года.  

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

классы с целью выявления сформированности предметных компетенций выпускников и 

коррекции знаний учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

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

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

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

-   использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

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

- осуществлять тесное взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения;  

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

оказать материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru:  

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

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ);  

- открытый банк заданий ЕГЭ;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

- аналитические отчеты о результатах экзаменов. 
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5. Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников 2017 - 2018 учебного года 

ВУЗ (высшие учебные заведения): 

из них 

- бюджетные 

- платные 

43 

 

33 

15 

СУЗ (средние учебные заведения) 7 

Призван в РА 8 

Другое 1 

 

 

6. Внутренняя система оценки качества 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий 

и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о 

качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ 

обучающимися. 

Нормативно - правовые акты, которые регламентируют  внутреннюю оценку качества 

образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

- Порядок проведения самообследования в образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

- Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющие образовательную деятельность, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

- устав МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный"; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный"; 

- Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный"; 

- Положением о фонде оплаты труда в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный". 
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7. Кадровое обеспечение 

В 2018 году в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» работает 62 педагога (по 

состоянию на 31. 12. 2018). 
Стаж работы и возрастной состав педагогических работников. 

Стаж работы педагогов Возраст педагогов 

Год  Всего  менее 

2 лет  

от 2 до 

5 лет  

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 20 

лет 

от 20 

до 30 

лет 

более 

30 лет 

до 

25лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

более 

55 лет 

 2018 62 5 7 17 13 9 11 4 19 28 11 

 
Сведения об образовании, квалификации, наградах. 

№  Образование и категория Учебный год 

1.  Всего учителей  62 

2.  Высшее образование  59 

4.  Среднее специальное образование  3 

5.  Высшее непедагогическое образование  1 

6.  Высшая квалификационная категория  21 

7.  Первая квалификационная категория  23 

8. Нет квалификационной категории 18 

9. Имеет звание «Почѐтный работник образования» 0 

 
Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС.  

Планируемый результат - адресная помощь педагогам в повышении квалификации 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации. 

В начале учебного года был составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогических кадров и систематически проводится мониторинг прохождения курсов 

повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах.  
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I краевой турнир для учителей математики «Суперматематик» 

В рамках выполнения мероприятий по реализации концепции повышения качества 

математического образования 1 и 15 октября прошли индивидуальный и муниципальный туры 

краевого турнира для учителей математики «Суперматематик», организованного 

красноярским краевым институтом повышения квалификации. С 29 по 31 октября проводился 

очный этап I краевого турнира для учителей математики «Суперматематик» в  Центром 

математического образования ККИПК. 

Более двухсот учителей математики нашего края проявили смелость и приняли участие 

в конкурсных испытаниях. От нашей школы решили принять участие в конкурсных 

испытаниях Чертакова Татьяна Геннадьевна, Лобачѐва Екатерина Викторовна, Лобова 

Татьяна Александровна и Раловец Наталья Александровна. Турнир состоял из трѐх туров. 

Первые два тура были дистанционными. За определѐнное время участникам необходимо было 

решить ряд задач и представить свои решения организаторам данного турнира. После двух 

дистанционных туров финалистами турнира стали 26 учителей,  в число которых вошли 

учителя математики нашей школы: Лобачѐва Е. В. и Раловец Н. А.  В очных испытаниях им 

пришлось продемонстрировать не только свою предметную компетентность и компетентность 

решения олимпиадных задач, но и оценочную, читательскую компетентность и умение 

работать в команде. К сожалению нашим педагогам не удалось стать победителями 

математического турнира «Суперматематик», но они получили бесценный опыт и массу 

положительных эмоций. Надеемся, что в следующем году все учителя математики нашей 

школы последуют их примеру и попробуют свои силы в подобных конкурсных испытаниях. 

 

Участие в семинарах, в вебинарах, форумах, конференциях 
Дата Название Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

Форма 

(очная, 

заочная) 

ФИО педагога 

Август 

24.08.2018 Семинар «Специфика и система 

оценивания олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников» по математике 

 КИПК очная Лобова Т. А. 

21-

22.08.2018 

Семинар «Специфика и система 

оценивания олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников» по английскому 

языку 

 КИПК очная Кочетенко В. В. 

22.08.2018 Вебинар по работе с одарѐнными 

детьми «Практические шаги 

педагогов по включению 

школьников в активную 

познавательную деятельность» 

3 Некоммерческая 

организация 

Благотворительны

й фонд наследия 

Менделеева,  

г. Москва 

заочная Стаброва О. Н. 

Лобачѐва Е. В. 

Кокова А. Н. 

Корчеганова А. 

А. 

Чертакова Т. Г. 

Круглова О. А. 

Мурашкина И. 

Н. 

Лазарева Е. С. 

Раловец Н. А. 

Качаева М. А. 

Лобова Т. А 

Черняк В. А. 

Новинская Е. 

А. 

Косинова А. К. 

Корбукова Т. 

А. 
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Нартова И. Г. 

23.08.2018 Вебинар по работе с одарѐнными 

детьми «Организация 

исследовательской деятельности с 

учащимися по предметам 

гуманитарного цикла» 

3 Некоммерческая 

организация 

Благотворительны

й фонд наследия 

Менделеева 

г. Москва 

заочная Борякова С. Н. 

Корчеганова А. 

А. 

Гудкова Т. А. 

Сентябрь 

24.09.2018 Вебинар «Педагогическое 

исследование учителя: технология 

успеха» 

2 Издательство 

«Просвещение» 

заочная Кочетенко В. В. 

25.09.2018 Вебинар «Физика. ЕГЭ 2019» 1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

12.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

1  заочная Кочетенко В. В. 

13.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

1  заочная Раловец Н. А. 

Чертакова Т. Г. 

13.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

1  заочная Новинская Е. 

А. 

Калгина И. М. 

17.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

1  заочная Антрашитова 

Т. С. 

Нешкуренко Е. 

Г. 

Корчеганова А. 

А. 

17.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

1  заочная Бабешко Е. В. 

17.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

1  Заочная  Лесовский Н. 

Н. 

18.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

1  заочная Журавлѐв м. А. 

18.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

1  Заочная  Авдеева О. С. 

18.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

1  заочная Лесовская Л. Н. 

Мурашкина И. 

Н. 

18.09.2018 Вебинар для организаторов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

1  заочная Бойко К. В. 

20.09.2018 Вебинар для ответственных за 

ведение и сопровождение краевой 

базы данных «Одарѐнные дети 

Красноярья» 

2 КИПК заочная Раловец Н. А. 

25.09.2018 Вебинар «Муниципальный этап 

«Всероссийской олимпиады 

школьников: тенденции 

разработки предметных заданий» 

4 КИПК заочная Раловец Н. А. 

4.09.2018 Вебинар «Солнце. Курс 

астрономии» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

6.09.2018 Вебинар «Дети с ОВЗ в школе – 

как создать комфортные условия 

для их обучения и общения?» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

11.09.2018 Вебинар «Дидактические 

возможности ЭОР» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 
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12.09.2018 Вебинар «Подготовка к ВПР по 

математике 2019 в 5 и 6 классах» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

13.09.2018 Вебинар «Образовательные 

результаты в системе образования: 

понятие, функции, требования» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

13.09.2018 Вебинар «Развитие навыков 

критического мышления в 

образовательном процессе» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

20.09.2018 Вебинар «Креативность как 

образовательный результат» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

26.09.2018 Вебинар «Физика. ЕГЭ 2019» 1 «Российский 

учебник» 

заочная Калгина И. М. 

Октябрь 

10.10.2018 II Вероссийская педагогическая 

онлайн-конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога» 

- Навыки XXI века с LEKTA 

- Ораторское искусство. Основные 

правила, которые надо знать 

педагогу 

- Эмоциональное выгорание: 10 

способов справиться с состоянием 

- Как питаться правильно и вкусно 

педагогу и ученику 

- Мастер-класс «Гид по стилю: Как 

педагогу создать свой образ?» 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

«Российский 

учебник» 

заочная Новинская Е. 

А. 

22.10.2018 Видеолекция «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС» 

2 «Инфоурок» заочная Лобова Т. А. 

24.10.2018 Вебинар «ОГЭ 2019. Физика. 

Разбор демоверсии» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Новинская Е. 

А. 

18.10.2018 Вебинар «Исследование 

механических колебаний» 

2 «Бином» Заочная  Калгина И. М. 

25.10.2018 Вебинар «Опыты и решение задач 

при изучении сил трения (7 и 9 

классы)» 

2 «Бином» Заочная  Калгина И. М. 

23.10.2018 Интернет-конференция 

«Проблемы и перспективы 

создания доступной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в школьном 

естественнонаучном образовании» 

2 Издательство 

«Просвещение» 

заочная Калгина И. М. 

26.10.2018 Вебинар «Результаты итоговой 

аттестации обучающихся ЕГЭ и 

ОГЭ по географии – 2018» 

1 КИПК заочная Мурашкина И. 

Н. 

30.10.2018 Вебинар «Итоги ГИА-9 в 2018 

году» 

1 КИПК заочная Мурашкина И. 

Н. 

26.10.2018 Вебинар «Развитие фонетических 

навыков чтения младших 

школьников на основе метода 

Phonics» 

2 КИПК заочная Кочетенко В. В. 

Ноябрь 

13.11.2018 Вебинар «Международные и 

национальные исследования 

качества образования» 

2 КИПК заочная Раловец Н. А. 

Декабрь 

17.12.2018 Семинар «Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательные организации» 

8 КИПК очная Круглова О А. 

Лазарева Е. С. 

25-

27.12.2018 

Серия вебинаров Всероссийской 

программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных 

 Ассоциация 

«Сообщество 

профессионалов 

заочная Мурашкина И. 

Н. 
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Благодарности и свидетельства 

1. Благодарность школе за проведение и активное участие учеников в 

международных олимпиадах проекта mir-olymp.ru «С физикой на «ты» от 12.11.2018 года. 

Учащиеся нашей школы проявили себя как одарѐнные, эрудированные и творческие личности. 

Калгина Ирина Михайловна имеет свидетельство за подготовку победителя в международной 

онлайн-олимпиаде «С физикой на «ты». 

2. Кочетенко Виктория Викторовна имеет благодарственное письмо за активное 

участие в работе Фестиваля методического мастерства учителей иностранного языка 

«Интегрированные задания по формированию познавательных УУД средствами предмета 

«Иностранный язык», который проходил с 1 по 28 октября 2018 года, проводился центром 

иноязычного образования КК ИПК. 

3. Новинская Елена Алексеевна имеет диплом за 1 место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе, проводившемся с 12.09.2018 по 14.10.2018 в номинации «Рабочая 

программа педагога учебного предмета «Физика» для 10-11 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» от 15.10.2018 года. 

4. Центральным банком Российской Федерации выданы сертификаты, 

подтверждающие участие школы в мероприятии Онлайн урок «Всѐ о будущей пенсии: для 

учѐбы и жизни» (2.10.2018), в мероприятии Онлайн урок «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?»  (20.09.2018) под руководством Мурашкиной Инны Николаевны. 

5. Организационный комитет международного математического конкурса «Ребус» 

выражает искреннюю благодарность школе и педагогам Чертаковой Татьяне Геннадьевне, 

Черняк Венере Александровне за участие и подготовку участников к конкурсу от 3.09.2018. 

6. Платформа «Учи.ру» благодарит школу и педагогов Раловец Наталью 

Александровну, Столбикову Анастасию Валерьевну, Рыжкову Ирину Павловну за помощь в 

проведении олимпиады по математике в 2018 году. 

7. Бойко Ксения Викторовна награждена дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса «ФГОС класс» в блиц-олимпиаде «Структура современного урока» от 29.08.2018 г. 

8. Хильчук Юлия Викторовна имеет свидетельство от центра педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век» за прохождение тестирования по теме 

«Предметно-методическая работа учителя иностранного языка в рамках ФГОС»  от 13.09. 

2018 г. 

9. Новинская Елена Алексеевна приняла участие в Марафоне финансовой 

грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели сбережений и имеет 

благодарственное письмо от 31.10.2018 года. 

 

заведениях» финансового 

рынка «САПФИР» 

при поддержки 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

20.12.2018 Вебинар «Подсистема КИАСУО 

«Одаренные дети Красноярья»: 

подходы и порядок работы» 

2 КИПК заочная Раловец Н. А. 

27.12.2018 Вебинар «Основные затруднения 

учащихся при выполнении 

исследовательских работ» 

2 Некоммерческая 

организация 

Благотворительны

й фонд наследия 

Менделеева 

г. Москва 

заочная Раловец Н. А. 

январь 

10.01.2019 Вебинар «Психологическая 

подготовка старшеклассников и их 

родителей к сдаче ЕГЭ» 

1 «Российский 

учебник» 

заочная Лобачѐва Е. В. 
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10. Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании 

Департамента образования Ярославской области благодарит Калгину Ирину Михайловну за 

подготовку и участие команды «Искорка» в интернет-проекте STEM-марафон. 

11. Кочетенко Виктория Викторовна имеет свидетельство от проекта «Инфоурок», 

которое подтверждает, что она подготовила к участию в международной олимпиаде 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по английскому языку (базовый и углубленный уровень) 

учащихся, ставших победителями (от 30.11.2018). 

12. Раловец Наталья Александровна, Столбикова Анастасия Валерьевна, Корбукова 

Татьяна Алексеевна, Черняк Венера Александровна, Чертакова Татьяна Геннадьевна имеют 

свидетельство от проекта «Инфоурок», которое подтверждает, что они подготовили к участию 

в международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2018 по математике (базовый и 

углубленный уровень) учащихся, ставших победителями (от 30.11.2018). 

13. Педагоги математики и русского языка имеют благодарственные письма за 

помощь в проведении Всероссийской недели мониторинга по русскому языку и вклад в 

развитие контроля качества образования от электронной школы Знаника. 

14. Лобачѐва Екатерина Викторовна и Раловец Наталья Александровна имеют 

сертификаты участников финального этапа 1 краевого турнира для учителей математики 

«Суперматематик». 

15. Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий союз 

учителей» выражает благодарность модератору Третьей Региональной Школы «Учитель года 

Красноярского края» Лесовскому Николаю Николаевичу за демонстрацию лучших 

педагогических практик в форме открытых уроков и мастер-классов (31 октября – 2 ноября). 

16. Лесовский Николай Николаевич имеет сертификат участника семинара-

погружения «Геймификация образования», которая проходил с 30 ноября по 2 декабря 2018 

года. 

17. Русское географическое общество выражает благодарность за помощь в 

проведении международной просветительской акции «Географический диктант» школе и 

всему педагогическому коллективу. 

 

В первой полугодии аттестовались 7 педагогов, из них 4 на высшую, 3 на первую 

квалификационные категории. 

ФИО аттестуемого 
Должность 

аттестуемого 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Срок 

аттестации 

Квалификационная 

категория после 

прохождения 

аттестации 

Соколова Галина 

Ивановна 

Учитель 

иностранного языка 

Высшая 

(подтверждение) 

Октябрь Высшая 

Журавлѐв Михаил 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

Первая Октябрь Первая 

Лобова Татьяна 

Александровна 

Учитель математики Первая Ноябрь Первая 

Лесовский Николай 

Николаевич 

Учитель физики, 

черчения и 

астрономии 

Высшая 

(подтверждение) 

Ноябрь Высшая 

Дьячков Анатолий 

Иванович 

Учитель технологии  Высшая 

(подтверждение) 

Ноябрь Высшая 

Чертакова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель математики Высшая  Ноябрь Высшая  

Бойко Ксения 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Первая Декабрь Не известно 
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8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(лабораторного оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный 

материал, ТСО)  
Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и 

практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим 

материалом по географии и истории обеспечены, используются видеозаписи, презентации на 

дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

ФГОС. Также используют виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии. 

9. Библиотечно – информационное  обеспечение 

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. 

Прежде всего, она, конечно, учебная библиотека, поскольку  обеспечивает информацией и 

соответствующими документами учебный процесс. В то же время она выполняет 

одновременно функции специальной библиотеки, обслуживая  педагогов школы, 

и публичной, предоставляя учащимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную 

и внешкольную работу. 

Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи 

учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. Школьная библиотека 

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

В основе работы библиотеки взаимосвязь познавательной деятельности не только 

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

Все мероприятия школьной библиотеки за 2018 год способствовали развитию интереса 

к познавательной деятельности и чтению. 

 
Наименование показателя 2018 год 

Книжный фонд: всего 26060  

 в т.ч. учебников 16179 

  худ. литература 

  компакт дисков 

9881 

1 комплект 
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  газеты 

  журналы 

2 наименования 

10 наименований 

Читателей:       всего 

                          педагогов 

                          обучающихся 

727 

61 

666 

Число  книговыдач:      всего                       10646  

Число посещений:        всего 

                                       педагогов 

                                       обучающихся 

3478 

248 

3230 

Массовых мероприятий: 2 

 Книжных выставок: 10 

Библиотечных уроков: 1 

 

На сайте школы есть раздел «Библиотека» http://школа2-солнечный.рф, в котором 

содержится интересная и полезная информация для всех участников образовательного 

процесса. В подразделе «О библиотеке» http://школа2-солнечный.рф/o-biblioteke есть ссылки 

на электронные образовательные ресурсы. 

 

 

10.  Материально-техническая база образовательной организации 
Образовательная деятельность МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» ведѐтся в 

одном здании, переданном образовательному учреждению в оперативное управление, 

собственником зданий Администрацией  ЗАТО п. Солнечный. 

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

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

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

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

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 24 ЕЗ 

770302 выдано 04 февраля 2008 года. 

Проектная вместимость учреждения составляет 895 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

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

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

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

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

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

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

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные 

и заправленные  огнетушители. 

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

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

Наличие учебных кабинетов 
№ 

п/п 

Наименование Количество Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет  29 1641,1м
2 

 -учебная ростовая мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2 Кабинет 

информатики 

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

-проектор – 3 шт. 

-ноутбук -16 шт.. 

-кондиционер- 3 шт.  

-системный блок – 27 шт. 

http://?????2-?????????.??/
http://?????2-?????????.??/o-biblioteke
http://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
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-монитор – 27 шт. 

3 Лингафонный 

кабинет 

1 62 м
2
 - 20 оборудованных рабочих мест. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска. 

4 Кабинет 

иностранного языка 

6 180,4м
2 

-ученическая ростовая мебель 

-наглядные пособия 

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

5 Кабинет 

домоводства 

1 54,7 м
2
 - машина швейная – 7 шт. 

- маникен раздвижной - 2 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор -1 шт. 

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

- машина шлифовальная – 1 шт. 

- наковальня – 1шт. 

- пила дисковая – 1 шт. 

- тисы – 3 шт. 

- электролобзик – 1 шт. 

- станок деревообрабатывающий – 1 шт. 

- станок для резки метала- 1 шт. 

- станок по металлу – 1 шт.  

- станок сверлильный – 1 шт.  

- станок токарный по дереву – 1 шт. 

- станок токарный универсальный – 1 шт. 

- наглядные пособия, инструменты  и 

материалы 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

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

между МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п. Солнечный) - 

бессрочный 

1 Медицинский кабинет 1 17м
2
 Согласно стандарту оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях -  50%                                                                      

 

2 Процедурная 1 8 м
2
 

Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО «Армияторг» б/н от 

28. 01. 2019 г.) 

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

-стул – 204 шт. 

- умывальник – 10 шт. 

-электрическая сушилка для рук–2 шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 236,9 м
2
 Необходимое технологическое оборудование. 

Объекты физической культуры и спорта 

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

(список прилагается) 

6 Стадион (на основании 

договора о 

безвозмездном 

пользовании) 

1 18229,6м
2 

-футбольное поле 

-дорожка беговая(асфальтобетонное 

покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

1. Досуг и отдых 

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

-акустическая система – 5шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 7 шт. 
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-стойка микрофонная – 2 шт. 

-проектор 1 шт. 

-кресло на жел.основе (1*3) – 50 шт. 

- светодиодный дискотечный прибор- 2 шт. 

13 Библиотека + читальный 

зал 

1 52,8м
2
 -компьютеры 

-оргтехника 

 

14 Книгохранилище 1        53,4 м
2 

 

Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 3 113,7м
2 

-ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 6,6м
2 

-электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –1 шт. 

-огнетушитель – 1 шт.  

15 Подвал  1 
 

-тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 шт. 

- прибор учета тепловой энергии – 1 шт. 

17 Санузлы 10 122,5м
2 

-унитазы 

-умывальники 

- писсуары 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- держатели для бумажных полотенец 

18 Душевые 3 7,8м
2 

-смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения, помещения 

для хранения уборочного 

инвентаря 

3+4 34,5 м
2
 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

 

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

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 10 шт. 

2 Музыкальная аппаратура для актового зала 1 шт. 

3 Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

4 Кондиционеры 6 шт. 

5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 64 шт. 

6 Музыкальный центр 6 шт. 

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

8 Проектор 32 шт. 

9 Телевизор 4 шт. 

10 Телефон 5 шт. 

11 Мобильный экран 1 шт. 

12 Интерактивная доска 21 шт. 

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

14 Интерактивный комплекс 4 шт. 

15 Кабинет географии (методический комплект) 1 шт. 

16 Кабинет истории (методический комплект) 1шт. 

17 Кабинет химии (методический комплект) 1 шт. 

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

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 5 шт. 

ПК обеспечены все педагоги и администрация школы. На машинах установлено 

лицензионное программное обеспечение (договор № Тг000191488 от 16.10.2017 г. ЗАО 

«СофтЛайн Трейд»). Внедрена электронная услуга «ЭлЖур» Во все учебные классы и 

кабинеты администрации проведена локальная сеть с доступом в Интернет. 
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Не все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам 

СаНПиН, имеется Предписание Роспотребнадзора, которое планируется устранить до 01. 09. 

2019 года.  

Территория школы ограждена декоративным железобетонным забором. Со всех сторон 

здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение. 

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется тревожная кнопка 

(заключен договор с Вневедомственной охраной). 

 

    "___"________ ____ г. 

 

Директор МКОУ «СОШ № 2 

ЗАТО п. Солнечный»                                                                                                  О. А. Круглова 

  

 

М.П. 
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Приложение 1. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 675 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек - 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 554 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 121 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

235/42,4% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 17 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 45 – 

профильный 

уровень, 

4 –  

базовый 

уровень 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/3,4% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

2/ 3,4% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

7/7% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

11/18,7% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

502/ 75,3% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

356/53,5% 

− регионального уровня 12/1,8% 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

92/13,6% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 62/100%  

− с высшим образованием 59/ 95,16% 
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− высшим педагогическим образованием 58/93,54% 

− средним профессиональным образованием 3/ 4,83% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3/ 4,83% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
39/65%  

− с высшей 16/26,7% 

− первой 13/20,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 11/18,3% 

− больше 30 лет 14/23,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 13/21,7% 

− от 55 лет 13/21,7% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55/91,7% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС,  от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 54/90% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

61 

 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

675/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,87 

 

 

   

 


