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Уважаемые родители, законные представители обучающихся, учащиеся,
педагоги, представители общественности!

 Наша школа – это пространство благополучия, успеха и
безопасности. Это – надежный, теплый дом, где есть работа и
отдых, праздники и будни, и самое главное – добрые традиции. Это
комфортное и безопасное место обучения. В школе функционирует
множество  кружков  и  секций.  При  школе  открыта  уютная
столовая,  оборудованный  спортивный  зал,  мультимедийные
кабинеты.  В  школе  сложился  творческий  коллектив
единомышленников, применяющих в повседневной работе новейшие
методики  обучения,  передовые  технологии  преподавания.  Школа
постоянно  развивается  и  идет  в  ногу  со  временем,  главной  ее
характеристикой является модернизация и достижение высокого
уровня  качества  образования.  В центре  воспитательной работы
стоит  ребенок.  Ему  должны  быть  предоставлены  условия  для
максимальной  реализации  своих  возможностей,  талантов  и
способностей.  Содействие  этому  в  тесном  сотрудничестве  с
родителями является первой задачей педагогического коллектива.
Мы  стараемся  сохранить  в  наших  ребятах  индивидуальность,
воспитать  их  образованными,  уверенными  в  себе  людьми,  с
чувством  собственного  достоинства,  чувством  уважения  к
окружающим их людям и миру. Мы гордимся своей школой и своими
учениками!

                          Директор МКОУ «СОШ № 2 
ЗАТО п. Солнечный» О. А. Круглова

Публичный  отчет  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный» подготовлен  по
итогам 2018 - 2019 учебного года на основе мониторинга образовательных результатов и
условий организации образовательного процесса, анализа воспитательной работы, анализа
результативности  внеурочной  деятельности,  анализа  психологической  и  социальной
службы. 

Публичный  отчет  составлен  с  целью  информирования  общественности  о
результатах  деятельности  ОО,  о  его  достижениях  и  проблемах,  а  также  обеспечения
открытости и прозрачности работы общеобразовательного учреждения. Публичный отчет
дает возможность оценить, в какой мере деятельность администрации и педагогического
коллектива позволяет решать проблемы повышения качества и доступности образования,
реализует  Федеральный  образовательный  стандарт  (ФГОС),  работает  в  рамках  нового
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Публичный отчет ответит на следующие вопросы:
 - как коллектив школы создает среду для конструирования жизненных целей и

нравственных установок обучающихся; 
- каковы результаты по реализации ФГОС, основного общего образования в 5 - 9-

х классах, среднего общего образования в 10-11-х классах;
 - каковы результаты работы в рамках программы «Одаренные дети»; 

1
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-  каковы  достижения  обучающихся  в  учебе,  олимпиадах,  конференциях,
конкурсах;

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы; 
- кадровое обеспечение учебного процесса; 
- достижения педагогов в различных профессиональных конкурсах. 

Обеспечивая информационную открытость ОО посредством публичного отчета,
мы надеемся на:

 - повышение качества работы ОО за счет внешней оценки деятельности школы;
 - получение ресурса доверия и общественной поддержки; 
 - привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов;
 - увеличение числа социальных партнеров.

 

  

2
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Структура Публичного отчета

Раздел Содержание раздела Страница

1. Общие
характеристики
образовательной
организации

– тип образовательной организации;
– особенности образовательной деятельности;
– организационно-правовое обеспечение;
– характеристика контингента обучающихся;
– структура управления;
– контактная информация (адрес сайта, номера 
телефонов и т. п.).

5
5
5
6
7
9

2. Особенности
образовательного
процесса

– характеристика образовательных программ;
–  уровень образования, сроки освоения программы, 
формы обучения, язык  (языки обучения);
 методическая работа;
 система воспитательной работы;
– дополнительные образовательные услуги;
– виды внеурочной деятельности;
– общественные объединения обучающихся;
– система внутренней оценки качества образования;
– формы взаимодействия с родителями

10
13

13
19
43
57
66
68
70

3. Условия
обучения  и
воспитания

– режим работы;
– наполняемость классов;
– материально-техническая база;
– организация питания, медицинского обслуживания;
– условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
– условия для одаренных детей;
– безопасность обучающихся и сотрудников в здании 
и на территории школы

71
71
72
75
80

81
104

4. Результаты
выполнения
Программы
Развития

– результаты выполнения ООП;
– результаты независимой оценки качества;
– данные итоговой государственной аттестации 
обучающихся;
- информация о продолжении образования 
выпускниками ;
– достижения обучающихся;
– достижения школы (участие в проектах, программах,
конкурсах, в т. ч. на получение грантов);
– показатели состояния здоровья обучающихся по 
группам здоровья;
–   СМИ о деятельности школы

108
131
180

231
 

234
181

268

269

5. Социальная  - социальная активность и внешние связи школы

3
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активность  и
внешние  связи
школы

301

6. Кадровый
потенциал

– количество педагогических и иных работников, их 
профессиональный уровень, динамика изменений, 
вакансии;
– профессиональные достижения работников, научная 
и экспериментальная деятельность

301

304

7. Финансовые
ресурсы  и  их
использование

– бюджетное финансирование и его распределение
   

313

8. Решения,
которые  приняты
по  итогам
общественного
обсуждения

- информация  по решениям, которые приняты по 
итогам Педагогического совета (основные пункты).

 

315

9. Заключение
– выводы по приведенному анализу, перспективы 
развития;
– планируемые преобразования

315

315

4
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Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации

Тип  образовательной организации.
Общеобразовательная   организация  -  образовательная  организация,

осуществляющая  в  качестве  основной  цели  ее  деятельности  образовательную
деятельность  по  образовательным программам   основного  общего  и  среднего  общего
образования.

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

реализуются
1. Общеобразовательные программы:  
- основного общего образования, 
- среднего общего образования. 
2. Дополнительное образование детей и взрослых. 

В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» реализуются основная образовательная
программа     (далее  ООП  ООО),  которая    определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса на соответствующем уровне общего образования и направлена
на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно  -  нравственное,
социальное,  личностное  и    интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 В  рамках  реализации  ООП  ООО  на  уровне  основного  общего  образования
осуществляется профилизация и индивидуализация образовательного процесса,  созданы
максимально  благоприятные  условия  для  постоянного  наращивания  личностного
творческого потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности,
социальной  активности.  Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  на
ступени основного общего образования им предлагается определить для себя дальнейший
образовательный  маршрут,  выбрав  изучение  отдельных  предметов  на  углубленном
уровне. 

  В  соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом
ООП  ООО    реализуется  через  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность
обучающихся организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное, 
 духовно - нравственное,
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное.

Организационно-правовое обеспечение.

5
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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.

5. Свидетельство о внесении записи в Единой государственный реестр. Серия 24 №
002434302, регистрационный номер 1022401094286

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №24.ШЦ.01.000.М.000045.02.10 от
27.02.2010  г.

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

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

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

2018 – 2019 учебном году в ОО обучалось 666 человек в 31 классе – комплекте. Средняя
наполняемость  классов  –  21,5  человек.  Наряду  с  этим в  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный» функционировали группы продленного дня с кратковременным пребыванием
детей 5 - 7 классов. Наличие групп обусловлено заказом родителей учащихся. Важным
индикатором  доверия  к  школе  родителей  является  сохранность  контингента
обучающихся. Традиционной проблемой был отток учащихся после начальной школы и
при переходе на старшую ступень обучения.  

Сохранность контингента представлена ниже в таблице за три года.
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019

Кол-во классов
Основная

школа

26 26 25 25
Кол-во

обучающихся
542 549 546 550

Кол-во классов
Средняя школа

6 6 6 6
Кол-во

обучающихся
133 123 120 120

Кол-во классов
ВСЕГО

32 32 31 31
Кол-во

обучающихся
675 672 666 670

Социальный паспорт школы.

6
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2017- 
2018 559 107 9 121 74 0 5 2 7 0 23 36 0 5 0 6 8 1
2018 - 
2019 552 118 9 109 74 0 5 7 6 0 23 28 0 5 1 6 4 2

Структура  управления.
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством РФ и Уставом школы. Школьный коллектив, объединяющий учащихся
и работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями
(законными представителями) и широкой общественностью. МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
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
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управления школой, должностные обязанности работников. На этом же уровне находятся
коллегиальные и общественные органы управления: 

К коллегиальным органам управления деятельностью школы относятся:
1. Педагогический  совет  - высший  орган  самоуправления  школы,  решает

вопросы:  качества  знаний;  результатов образовательной деятельности учащихся  на всех
ступенях обучения; повышения квалификации учителей, вопросы научно-педагогического
и методического уровня. Рассматривает и принимает решения в области развития качества
образования в школе; организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

2. Управляющий совет -   содействует в реализации и защите прав и законных
интересов участников образовательного процесса;  способствует созданию оптимальных
условий  для  осуществления  учебно-воспитательного  процесса. 
3.  Общее  собрание  трудового  коллектива  – регулирует  трудовые,  социально-
экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками.

3. Совет  старшеклассников  – осуществляет  деятельность,  сопряженную  с
основными  направлениями воспитательной  работы в  школе,  участвует  в  подготовке  и
проведении внеклассных и общественных мероприятий, социокультурных проектов.

Субъекты  управления  первого  уровня  обеспечивает  единство  управляющей
системы  в  целом,  определяют  стратегические  направления  развития  школы,  всех  его
подразделений. 

Второй  уровень        –  заместители  директора  школы  по  УВР,  АХР,  педагог-
организатор внеклассной  работы,  методист  по  воспитательной  работе,  школьный
психолог,  руководители  школьных  методических  объединений  и  профессиональных
творческих групп.

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.
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Контактная информация.
Полное  наименование: Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2  имени маршала  Советского Союза
Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края».                
Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». 
Дата создания образовательной организации: 1965 год.
Место  нахождения  образовательной  организации:660947, Красноярский край,
ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 10 Б.
Контактный телефон: +7 (39156) 27-5-10
Адрес электронной почты: mkousosh@gmail.com
Фамилия, имя, отчество руководителя: Круглова Оксана Александровна
График и режим работы школы:
•  Вход  учащихся в школу – 8. 00 .
•  Начало занятий – 8.30.
• Окончание занятий – 15.05. Группа продлённого дня – с 13.15  до 17.20
• Обучение в школе осуществляется в одну смену.
• 5  -  9  классы,  10  –  11(общеобразовательные  классы)  обучаются  в  режиме
пятидневной  учебной  недели;   10  –  11  (профильные  классы)  обучаются  в  режиме
шестидневной учебной недели.
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•  В течение всего учебного года соблюдаются нормы СанПиНа.  

Учредитель  образовательной  организации: Администрация  ЗАТО  п.  Солнечный
Красноярского края.

По состоянию на 31. 05. 19 в школе обучалось 670 учащихся. 31 класс.
 

Раздел 2.  Особенности образовательного процесса.

Характеристика образовательных программ (5 – 9 классы, 10 – 11 классы)
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Класс Предмет УМК
5-9 Русский язык авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.

Для реализации рабочей программы используются учебники 
по русскому языку под редакцией:
М.М.Разумовской и  П. А. Леканта издательства «Дрофа».

10-11 Русский язык Авторы программы: Н.Г.Гольцова , И.В.Шамшин, М.А. 
Мищерина

5-9 Литература Авторы программы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 
Коровин, Н. В. Беляева.

10-11 Литература Авторы программы:
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.
Авторы учебника:В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

5-9 Математика Авторская программа А.Г.Мерзляка, В.Б. полонского, М.С. 
Якира.
УМК для учащихся:
А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М,С. Якир Математика: 5 – 9 
классы 

7-9 Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 
Геометрия: 7-9 классы: учебник для учащихся 
образовательных организаций.  

10-11 Алгебра и начала
анализа

А.Г.Мордкович,  П.В.Семенов Алгебра и начала анализа 
часть 1, 2 учебник 10-11 для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень).  

10-11 Геометрия Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов 
Геометрия: 10-11 классы: учебник для учащихся 
образовательных организаций.  

7-9 Физика Физика: 7 – 9 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
А. В. Перышкин
 

10 -11 
базовый и

профильный
классы

Физика Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. «Физика.10 - 11 класс»

11 Астрономия Авторы программы: Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
(Астрономия)

9 Черчение Авторы программы: А.Д. Ботвинникова, 
В.Н. Виноградова, 
И.С. Вышнепольский 
Черчение 9 класс.  

7-9 Информатика Информатика: учебник для 7- 9 классов/Л. Л. Босова, А. Ю. 
Босова.  

5-9 География  Авторская программа по географии для 5-9 классов под 
редакцией И.В. Душиной  

10-11 География В.П. Максаковский «География», 10-11 класс, М. 
«Просвещение» 

5-9 Биология Концентрический курс:
1) Сонин Н.И., Захаров В.Б. «Биология. Введение в 
биологию», 5 класс, «Дрофа»
2)  Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебник
для общеобразовательных учебных заведений. – М: Дрофа. 
3) В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых
организмов» 7 класс: учебник для общеобразовательных 
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учебных заведений. – М: Дрофа. 
4) Сонин Н.И., М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: 
учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М: 
Дрофа. 
5) С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. 
Общие закономерности», 9 класс, учебник для 
общеобразовательных учеб. заведений – М: Дрофа.

10-11 Биология В.И, Сивоглазов, И.Б. Агафонова (базовый уровень) «Общая 
биология», 10-11 класс,  М. «Дрофа»

8-11 Химия Учебники линии: Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. «Химия»,  
8-11 классы, М. «Просвещение»

5-9 История Программа:
История  России.  6-10  кл.,  И.Л.  Андреев,  О.В.Волобуев,
М.Л.Ляшенко/М.

Всеобщая история.       
5-9 Обществознание Программа по обществознанию 6-11  кл.,  под редакцией

Л. Н. Боголюбова, Н. Г. Городецкой, Л. Ф. Иванова

5-9 Иностранный язык
(английский)

Учебники  «Английский  язык»  (5—9  классы,  серия
“RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,RainbowEnglish”).  Авторы  О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,
К.М.Баранова.  
    
Учебники  «Английский  язык»  (10—11  классы,  серия
“RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,RainbowEnglish”).  Авторы  О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,
К.М.Баранова.  

5-7 Изобразительное
искусство

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 
Неменского.  Авторы (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 
А. Горяева,  А. С. Питерских) издательство  Просвещение

5-9
10-11

Физическая
культура

Авторы: Лях В.И.

5-9 ОБЖ Авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
5-8 Технология Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Синица Н.В.
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Уровень образования, сроки освоения программы, формы обучения, язык  (языки обучения)
Уровень

образования
Сроки освоения

программы
Формы обучения Язык, на котором

ведется обучение в
школе

Основное общее
образование

5 лет Очная Русский
(в качестве иностранного

языка изучается
 английский  язык)Среднее общее

образование
2 года Очная

Методическая работа

Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, базирующийся на
достижениях  науки,  передового  педагогического  опыта  и  направленный  на  всестороннее
повышение  компетентности  и  профессионального  мастерства  каждого  учителя.  Эта  работа
ориентирована,  прежде всего,  на повышение творческого потенциала коллектива в целом и,
конечно, на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 
Главная цель методической работы  – повышение качества образования через непрерывное
развитие  учительского  потенциала,  повышение  уровня  профессионального  мастерства  и
профессиональной компетенции учителей для успешной реализации ФГОС. 
Методическая  тема: «Внедрение  современных  стандартов  качества  образования,
обеспечивающих  индивидуализацию  образовательной  траектории  и  достижение  учениками
качественных образовательных результатов».
Задачи:

- Организация  и  осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС. 

- Обеспечение  преемственности  всех  уровней  образования  в  школе  на  основе
инновационных  образовательных  технологий,  общих  подходов  к  оценке  качества.  *
Создание условий для введения ФГОС ООО (8 класс),  подготовки к введению ФГОС
СОО. 

- Совершенствование  системы  повышения  качества  образования  на  основе
инновационных  образовательных  технологий,  реализующих  стандарты  нового
поколения.

- Использование  в  образовательном  процессе  разнообразных  методов  и  приемов  для
достижения  наибольшей  эффективности  обучаемости  обучающихся,  инновационных
технологий. 

- Формирование  положительной  мотивации  к  учебной деятельности  через  творческую,
исследовательскую и проектную деятельность. 

- Совершенствование  системы  оценки  личностных  образовательных  достижений
учащихся. 

- Развитие  системы  школьных конкурсов  и  олимпиад,  поддерживающих творческую  и
поисковую активность одаренных детей. Организация участия одаренных школьников в
конкурсах и олимпиадах различных уровней.

- Методическое  сопровождение  реализации  ФГОС.  *  Увеличение  числа  педагогов,
активно  занимающихся  проектно-исследовательской  деятельностью.  *  Формирование
готовности  педагогов  к  распространению  профессионального  опыта  среди
педагогического сообщества школы, поселка, региона, страны.
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- Создавать  условия  повышения  уровня  профессиональных  компетенций,
обеспечивающие уровень интеллектуального и профессионального развития педагогов в
свете внедрения новых ФГОС. 

- Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,
реализующих  образовательную  деятельность  в  школе  через  систему  психолого-
педагогических консилиумов и мастер классов. 

- Внедрение  эффективных  механизмов  организации  непрерывного  образования,
повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

- Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов.
- Организация  интерактивного  взаимодействия  между  участниками  образовательных

отношений с помощью информационных технологий.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась
через следующие формы работы:

Формы методической работы:
1. Работа педсоветов; 
2. Работа методического совета школы; 
3. Работа методических объединений; 
4. Работа педагогов над темами самообразования; 
5. Открытые уроки; 
6. Взаимопосещение уроков; 
7. Обобщение передового педагогического опыта учителей; 
8. Внеклассная деятельность; 
9. Аттестация педагогических кадров, 

10.  Участие в конкурсах и конференциях; 
11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
12. Участие в семинарах и вебинарах.

Педагогический совет
67 человек (51 – 7 – 9)
Методический совет

22 человека (на начало года) 24 человека (на конец года)
Методические объединения

МО учителей
русского

языка,
литературы и

предметов
эстетического
цикла (музыка,

ИЗО, МХК)
11 (1 д/о)

МО учителей
математики,

физики,
информатики,

черчения и
астрономии

13 (1 д/о)

МО учителей
естествознания

(география,
биология, химия,

экономика)
6-7(1 д/о)

МО учителей
физической
культурв,

ОБЖ и
технологии

9

МО учителей
истории,

обществознания и
права

6 (1 д/о)

МО учителей
иностранного

языка
6 (3 д/о)

Работа методического совета

Цель:   организация  и  координация  методического  обеспечения  образовательного  процесса,
методической учебы педагогических кадров.

Задачи: 
- совершенствование методического уровня педагогов, 
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- овладение новыми педагогическими технологиями, 
- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

За год было проведено четыре методических совета.

№ Тема Дата проведения

1 Методический совет №1 «Новый подход к оценке знаний 
обучающихся»

17.08.2018

2 Методический совет №2 «Педагогический мониторинг как 
средство управления качеством обучения в образовательном 
учреждении в условиях реализации ФГОС»

12.12.2018

3 Методический совет №3 «Внеурочная деятельность как средство 
достижения ребёнком планируемых результатов образовательной
программы»

13.03.2019

4 Методический совет №4 «Итоги методической работы за 2018-
2019 учебный год. Приоритетные задачи и направления на 2019-
2020 учебный  год»

20.05. 2019

Работа Педагогического совета
Цель  педагогического  совета  заключается  в  координации  деятельности  всех  участников
педагогического процесса, создания оптимальных условий для творческого поиска педагогов,
стимулирования инновационных подходов к решению образовательно-воспитательных задач.
Главными задачами педсовета являются: 

- определение путей реализации выбранного содержания воспитания и обучения; 
- мобилизация усилий педколлектива на повышение качества образовательного процесса,

развитие способностей и интересов детей; 
- повышение  научно-педагогической  квалификации  педагогов,  развитие  их  творческой

активности;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического

опыта.
За 2018-2019 учебный год было проведено пять педагогических совета.

№ Тема Дата
проведения

Ответственные

1 Августовский муниципальный 
педагогический совет «Система оценки 
качества образования». 

28.09.8.2018 Директор, зам.
директора по УВР и

ВР
2 Педагогический совет №1 «Тактика 

управленческих и педагогических действий 
по достижению согласованного результата 
качества образования в школе на 2018-2019 
учебный год»

30.08.2018 Директор, зам.
директора по УВР и

ВР

3 Педагогический совет №2 «Система оценки 
достижений планируемых результатов 
освоения ООП ООО»

24.10.2018 Зам. директора по
УВР Раловец Н. А.,

МО математики,
информатики,

физики и черчения
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4 Педагогический совет №3 
«Индивидуализация образовательных 
маршрутов как фактор повышения качества 
образования»

19.12.2018 Зам. директора по
УВР Раловец Н. А.,

МО истории и
обществознания

5 Педагогический совет №4
«Семья  и  школа:  пути  эффективного
сотрудничества  в  современных  условиях
для  повышения  качества  образования  и
воспитания» 

20.03.2019 Зам. директора по ВР
Столбикова А. В.,

педагоги-
организаторы и

психолого-
педагогическая

служба
6 Педагогический совет №5

«Мониторинг  качества  образования  за
2018-2019  учебный  год.  Задачи  школы  по
повышению  эффективности  и  качества
учащихся  образовательного  процесса  в
2019-  2020  учебном  году.  О  допуске
учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных
экзаменов  за  курс  основной  и  средней
школы.  О  переводе  учащихся  5-8,  10
классов»

22.05.2019 Зам. директора по
УВР Раловец Н. А.,

МО физической
культуры, ОБЖ и

технологии

На муниципальном педагогическом совете,  который проходил на базе  нашей школы с
докладом  выступала  директор  школы  Круглова  Оксана  Александровна.  Тема  её  доклада
«Система оценки качества образования как образ результата»

Методический поединок

Одной из формой методической работы стали методические поединки для педагогов. В
этом году такое мероприятие проходит второй раз. 21 ноября проходил методический поединок
для  педагогов  нашей  школы.  Тема  данного  мероприятия  «Профессиональный  стандарт
педагога».  Цель  мероприятия:  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в
знании  основных  положений, повышение  мотивации  педагогических  работников  к  труду  и
качеству образования;  внесение разнообразия форм методической работы.   

Организовала  и  провела  методическую  игру  заместитель  директора  по  УВР  Раловец
Наталья Александровна. В педагогическом поединке приняли участие три команды педагогов. 
1 команда:
Остроухова Н. Н.

2 команда:
Кочетенко В. В.

3 команда:
Рыжкова И. П.,
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Петрусёв Н. В.
Токписева О. Н.
Сулим И. В.

Гридина Н. М.
Черняк В. А.
Кокова А. Н.

Лагно К. В.
Лесовская Л. Н

Игра состояла из пяти этапов:
1. Викторина  для  проверки  сформированности  методической  компетентности

учителя (KAHOOT) (10 минут)
2. Кто хочет стать миллионером? (знание профессионального стандарта педагога)
3. Задания для проверки сформированности предметной компетентности учителя (Решение

КИМов)
4. Решение педагогического кейса 
5. Коммуникативные бои

В  ходе  деловой  игры  удалось
активизировать  знания  в  области
Профстандарта.    Каждый участник оценил
свой вклад в работу  группы. Все педагоги
проявили   творчество,  активность  и
профессионализм. 

Педагогические чтения

3  ноября  на  базе  нашей  школы  проходили  III Муниципальные  Рождественские
образовательные  чтения  по  теме  «Молодежь:  свобода  и  ответственность».   Педагоги  нашей
школы приняли в данном мероприятии активное участие.

ФИО выступающего Тема

Круглова Оксана Алексанровна  — директор
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

«Приобщение современных школьников к 
духовным поискам человека в творчестве 
русских писателей»

Лагно  Кристина  Владимировна–  учитель
английского языка МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п. Солнечный»

«Реализация модуля ОДНКНР на уроках 
английского языка»

Лазарева Елена Станиславовна  заместитель
директора по УВР МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п. Солнечный»

«Нравственные  основы  профессиональной
этики   учителя» 

Черняк  Венера  Александровна  –  педагог
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 

«Самосознание – путь к успеху» 

Соколова  Галина  Ивановна  учитель
английского языка МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п. Солнечный» 

«Современные  подходы  на  уроках
английского  языка  как  средство
формирования  нравственности  у
обучающихся»

Кочетенко Виктория Викторовна  –учитель
английского языка МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п. Солнечный»

«Проблема  нравственного  выбора  на  уроке
английского языка»

Калгина  И.  М.,  Новинская  Е.А.,  Логвинова
А.П.  – педагоги МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Отношение подростков к свободе, как 
ценности, в настоящее время» 
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 Работа методических объединений
Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей-предметников,

являются  методические  объединения.  В  школе  работает  6  методических  объединений  под
руководством:
Корбуковой Т.А.   - руководитель МО математики, физики, информатики, черчения, астрономии;
Антрашитовой Т.С.  в  1  полугодии,  Гудковой Т.  А.  во  2 полугодии    -    руководители МО
русского языка, литературы и эстетического цикла;
Лесовской Л.Н. - руководитель МО естествознания;
Кочетенко В.В.- руководитель МО иностранного языка;
Боряковой  С.Н. в 1 полугодии и Бабешко Е. В. во втором полугодии - руководитель МО истории
и обществознания, право;
Загородникова А.В.    в  1  полугодии,  Остроуховой  Н.  Н.  -  руководитель  МО  физической
культуры, ОБЖ и технологии.
Основные задачи МО:
- Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей.
- Развитие  положительной  профессиональной  мотивации  учителя  и  стремления  к

профессиональному росту.
- Развитие коммуникативной культуры педагога.
- Организация  работы  педагогов  по  развитию  индивидуальных  умений  учащихся,

способности к собственному продвижению по учебным предметам в рамках программы
«Одаренные дети».

- Формирование  культуры  качественного  использования  информационных  технологий  на
школьном уроке.

- Организация профессионального взаимодействия.
- Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам ВСОКО.

Каждое МО работает над своей методической темой.

МО Методическая тема
МО  математики,  физики,
информатики,  черчения,
астрономии

«Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих
индивидуализацию образовательной траектории и достижение учениками

качественных образовательных результатов»
МО русского языка, 
литературы и                            
эстетического цикла

«Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения
современного качества образования

МО естествознания «Использование современных образовательных технологий в целях
повышения качества образования по предметам естественнонаучного цикла в

условиях реализации ФГОС»
МО иностранного языка

«Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих
индивидуализацию образовательной траектории и достижение учениками
качественных образовательных результатов по предмету «Иностранный

язык»».
МО истории и 
обществознания, право

«Обновление научно-методических подходов к преподаванию социально-
гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и Концепции

исторического образования нового УМК по отечественной истории».
МО физической культуры, 
ОБЖ и                                       
технологии

«Использование дифференцированного подхода, современных
педагогических технологий и средств обучения в образовательном
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процессе для всестороннего развития личности учащихся в условиях
перехода к ФГОС».

Тематические заседания методических объединений проводились не реже одного раза в
четверть. Кроме этого один раз в неделю проводились организационные заседания МО.

Руководители методических объединений составили план работы каждого объединения,
исходя из единой методической темы школы на 2018-2019 учебный год.

На организационном заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Согласование и утверждение плана работы МО, в том числе по следующим позициям:
- Аттестация педагогических работников;
- Курсовая переподготовка и повышение квалификации;
- Направления работы по сопровождению молодых специалистов;
- Внедрение ФГОС ООО в 8-х классах;
- Проектирование  предметных  образовательных  периодов  (олимпиад,  массовых

мероприятий, проектной деятельности и т. д.);
- Знакомство  с  рекомендуемым  перечнем  всероссийских  конкурсов

профессионального  мастерства  педагогических  работников  образовательных  учреждений  и
рассмотрение вопроса об участии в конкурсах.

2. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования педагогов.
На заседаниях МО были включены в повестку следующие вопросы для обсуждения:
- эффективное  использование  и  развитие  профессионального  потенциала

педагогов;
- ознакомление  педагогов  с  современными  педагогическими  направлениями  и

технологиями;
- сплочения и координации усилий по совершенствованию методики преподавания

соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - улучшение качества образовательного
процесса.

 

Система воспитательной работы.
Воспитательная работа школы проводился по следующим направлениям:
1. Повышение  методического  и  профессионального  уровня  классных

руководителей, системность в воспитательной деятельности классного руководителя.
2. Система воспитательной работы в школе по направлениям
3. Система дополнительного образования
4. Работа с родителями

В  2018  –  2019  учебном  году  воспитательная  работа  школы  осуществлялась  в
соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями  в  цепи  процесса  создания  личностно-ориентированной  образовательной  и
воспитательной  среды.  Эта  работа  была  направлена  на  достижение  уставных  целей,  на
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Вся  деятельность  была  направлена  на  достижение  поставленной  цели  –  создание
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в  обществе  социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  создание условий
для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника.
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Согласно  поставленной  цели  в  начале  учебного  года  были  определены  следующие
задачи:

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы,
выявление и работа с одаренными детьми.

 Выявление и развитие  творческих  способностей,  обучающихся  путем создания
творческой  атмосферы  через  организацию  кружков,  спортивных  секций;  совместной
творческой деятельности учителей, учеников и родителей.

 Создание условий,  направленных на формирование нравственной культуры, их
гражданской  позиции,  расширение  кругозора,  интеллектуальное  развитие,  на  улучшение
усвоения учебного материала.

 Повышение  социальной  активности  учащихся,  их  самостоятельности  и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.

 Пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  безнадзорности  и
правонарушений, социально-опасных явлений.

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся.

Реализация  данных  задач  осуществлялась  через  организацию  общешкольных
мероприятий, работу кружков, организацию предметных недель, линейки по итогам четверти и
дежурств  по  школе, оформительскую  и  трудовую  деятельность, проведение  спортивных
соревнований, работу ученического самоуправления и т.д.

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:
Системный  подход. Сущность  подхода  заключается  в  системном  видении

педагогических  явлений  и  процессов,  в  различении  отдельных  компонентов  системы  и
установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей
с другими внешними системами.

Личностно  ориентированный  подход. Сущность  подхода  заключается  в
методологической  ориентации  педагогической  деятельности,  которая  позволяет  посредством
опоры  на  систему  взаимосвязанных  понятий,  идей  и  способов  действий  обеспечивать  и
поддерживать  процессы  самопознания  и  самореализации  личности  ребенка,  развитие  его
неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать
развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.

Средовой  подход предполагает  использование  окружающей  социальной  сред,  ее
культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания
гражданственности.

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у
ребенка  потребности  осуществлять  самооценку  своих  отношений,  результатов  деятельности
путем  сравнения  этих  оценок  с  оценками  окружающих  людей,  а  также  для  дальнейшего
корректирования собственной позиции.

Основные принципы организации воспитания
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и

гуманистическую систему воспитания,  направленную на формирование целостной личности,
способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип  духовности проявляется  в  формировании  у  школьника  смысложизненных
духовных  ориентаций,  интеллигентности  и  образа  мысли  российского  гражданина,
потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих
норм гуманистической морали. 

Принцип  субъектности заключается  в  том,  что  педагог  активизирует,  стимулирует
стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его
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способности осознавать  свое  «Я» в связях с  другими людьми и миром в его разнообразии,
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной
судьбы. 

Принцип  патриотизма предполагает  формирование  национального  сознания  у
молодежи  как  одного  из  основных  условий  жизнеспособности  молодого  поколения,
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями,  освоение и приумножение
национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип  демократизма основан  на  взаимодействии,  на  педагогике  сотрудничества
педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип  конкурентоспособности выступает  как  специфическая  особенность  в
условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа
личности,  способного  к  динамичному  развитию,  смене  деятельности,  нахождению
эффективных  решений  в  сложных  условиях  конкурентной  борьбы  во  всех  сферах
жизнедеятельности. 

Принцип  толерантности предполагает  наличие  плюрализма  мнений,  терпимости  к
мнению других  людей,  учет  их интересов,  мыслей,  культуры,  образа  жизни,  поведения,  не
укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования
законов. 

Принцип  вариативности включает  различные  варианты  технологий  и  содержания
воспитания,  нацеленность  системы  воспитания  на  формирование  вариативности  мышления,
умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности.

Организаторы  воспитательного  процесса  в  МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.
Солнечный» в 2018 - 2019 учебном году

1) заместитель директора по ВР: Столбикова Анастасия Валерьевна
2) педагоги-организаторы:  Стаброва  Олеся  Николаевна  (5  –  6  класс),  Лазарева

Галина Николаевна (7 – 8 классы), Кокова Анна Николаевна (9 – 11 классы)
3) педагоги  –  психологи:  Фокина  Ольга  Леонидовна  (1-ое  полугодие),  Лазарева

Галина Николаевна 
4) социальный педагог: Тарасенко Мария Александровна
5) преподаватель-организатор по ОБЖ: Загородников Александр Викторович
6) руководитель клуба ФСК «Здоровое движение» Остроухова Наталья Николаевна
7) количество классных руководителей: 
всего: 31, в 5 – 9 классах: 24, в 10-11 классах: 6.

Анализируя  в  целом  воспитательную  работу  школы  можно  сказать  следующее,  что
педагогический  коллектив,  грамотно  и  эффективно  выполнял  свои  функциональные
обязанности.  Все  работали  по  утверждённым  планам,  которые  были  составлены  с  учётом
возрастных особенностей  учащихся  и  их  интересов,  с  использованием  разнообразных форм
деятельности.  Реализация  поставленных  задач  осуществлялась  через  планомерную
воспитательную  работу,  работу  творческих  групп,  органов  детского  самоуправления.
Содержание  общешкольных  дел  было  направлено  на  самореализацию  учащихся,  развитие
творческих  способностей,  формирование  общечеловеческих  ценностей.  Большая  часть
планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с
органами  ученического  самоуправления.  В  школе  сформирован  календарь  традиционных
творческих  дел,  основанных  на  принципах,  идеалах  и  взглядах  воспитательной  работы
образовательного учреждения.

Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации
и управления в творческой, интересной для них форме.
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Крупные  события  школьной  жизни,  подготовленные  большинством,  содержат  в  себе
основополагающие  ценности  и  нравственные  ориентиры.  Важное  преимущество  школьного
творческого  дела  состоит  в  том,  что  оно позволяет  классам  увидеть  себя  в  зеркале  других
классов,  сравнить,  сопоставить.  Это очень важно для формирования общественного мнения,
коллективной самооценки, роста группового самосознания.

Повышение методического и профессионального уровня классных руководителей,
системность в воспитательной деятельности классного руководителя.

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям.
Именно  они  должны  создавать  условия  для  реализации  способностей  детей  и  создавать
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный»  в  2018  –  2019  учебном  году  сформирован    31  класс    и, соответственно,  31
классный руководитель. Из них  24 – в среднем звене и 6 классных руководителей в старшем
звене.

Классные  руководители  владеют  широким  арсеналом  форм  и  способов  организации
воспитательного процесса в школе и классе.

Вопросы,  проблемы,  результаты  и  оценку  эффективности  воспитательной  работы
педагогов рассматривались на совещаниях классных руководителей.

С  целью повышения профессионального мастерства классных руководителей ежегодно
составляется план работы с классными руководителями.

Цель  работы:  повышение  теоретического,  научно-методического  уровней
подготовки  классных  руководителей  по  вопросам  психологии,  педагогики,  теории  и
практики воспитательной работы.

На заседаниях классных руководителей рассмотрены вопросы:
1. Планирование  работы  общеобразовательного  учреждения  на  учебный  год  и

реализация плана через воспитательную систему класса.
2. Изучение уровня воспитанности и планирование работы на основе полученных

данных
 В третьей четверти подготовлен и проведен педагогический совет «Семья и школа: пути

эффективного сотрудничества в современных условиях для повышения качества образования и
воспитания». В рамках которого классные руководители делились опытом работы с коллегами.

Индивидуальные и групповые консультации были проведены в полном объёме. Все желающие
получили необходимую методическую помощь. 

Продолжалось  пополнение  методической  копилки  материалов  внеклассных
мероприятий, классных часов, родительских собраний.

Всоответствии  с  планом  внутришкольного  контроля  по  воспитательной  работе
посещались  уроки,  классные  часы,  внеклассные  воспитательные  мероприятия,  родительские
собрания.

Классные руководители с первых дней своей работы оказываются включенным во все
многообразие  проблем  целостного  педагогического  процесса.  Современный  классный
руководитель должен уметь учитывать конкретные условия жизнедеятельности вверенного ему
детского коллектива, в соответствии с ними определять воспитательные задачи и средства их
достижения,  настойчиво  и  последовательно  добиваться  реальных  результатов  в  развитии
личности школьника

Мониторинг  эффективности  деятельности  классного  руководителя  проводился  в
течение первого полугодия 2018 - 2019 учебного года.

Цель мониторинга - оценка деятельности классного руководителя по созданию условий
для  саморазвития  и  самореализации  личности  обучающегося  в  классном  коллективе.
Предлагаемый комплекс мер по мониторингу ориентирован не только на контроль за работой

22



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

классного  руководителя,  а  на  содействие  в  решении  возникающих  проблем.  Мониторинг
проводился по двум основным направлениям: результативности деятельности и реализации
управленческих функций классного руководителя.

ДИАГРАММА 1. Показатели деятельности классного руководителя (5 – 8 классы)

0

10

20

30

40

50

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 6А 6Б 6В 6Г 6Д 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 8Д

ДИАГРАММА 2. Показатели деятельности классного руководителя (9 – 11 классы)
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Анализ  системы  внутришкольного  контроля,  рейтинга  общественной  активности
классов,  анкетирования учащихся  показал,  что  наиболее эффективно  в прошедшем учебном
году  проявили  себя  классные  руководители:  5  «Г»  класса  Кочетенко  В.В..  6  «Г»  класса
Стаброва О.Н., 8 «В» класса Раловец Н.А.

Постоянно наращивать, обогащать свой воспитательный потенциал – важная задача
педагога,  взявшегося  работать  с  ученическим  коллективом.  Эта  задача  не  выполнима  без
профессиональной  диагностики,  высвечивающей  уровень  и  характер  воспитательных
возможностей  педагога.  Диагностика  помогает  определить  эффективность  воспитательного
воздействия и взаимодействия педагогов и учеников.

Виды  диагностических  процедур  разнообразны.  С  целью  прогнозирования
результатов  воспитательной  работы  школы  в  системе  проводится  диагностика  выявления
уровня воспитанности обучающихся: начальная, промежуточная и обобщающая.

Результаты мониторинга за 2018 – 2019 учебный год
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Отрицательным  моментом  является  тот  факт,  что  остаются  всё-таки  классные  руководители,
которые  безынициативны и  стараются  уклониться  от  участия  в  работе  МО и  воспитательной  работы
класса.

В 2018 - 2019 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 
воспитательной   работе являются:

 Общекультурное  направление:  (приобщение  детей  к  культурному  наследию,
экологическое и правовое воспитание);

 Духовно-нравственное  направление:  (военно  –  патриотическое,  нравственно-
эстетическое воспитание, семейное воспитание);

 Здоровьесбегающее  направление:  (физическое  воспитание  и  формирование
культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида);

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое);
 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность).

Общекультурное направление     (приобщение детей к культурному наследию, 
экологическое и правовое воспитание)

Формирование гражданской и правовой культуры подростков – одна из основных задач
воспитательной работы.  Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание
своих  прав  и  обязанностей,  чувство  собственного  достоинства  и  уважения  окружающих,
миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека,
способах  их  реализации,  об  основных  отраслях  права,  включая  знания  о  государстве,  о
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выборах;  пониманию  прав  и  обязанностей  гражданина  Российской  Федерации,  ценности
(солидарности,  справедливости,  гражданского  долга,  уважения  к  правам  других,
толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение практических
навыков применения этих знаний в жизни. 

В  течение  первого  полугодия  большое  значение  придавалось  изучению  правовых
документов учащимися, родителями.  

Согласно  плану  мероприятий  приуроченных  к  празднованию  25  –  летия  принятия
Конституции Российской Федерации, были проведены следующие мероприятия

№ п/
п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Участие в тестировании «День 
конституции Россиийской 
федерации» на портале Единый 
урок.онлайн 

10.12.2018 Столбикова А.В.

2. Беседа военно – патриотического
класса 5Д с представителем 
военной дивизии. «Мы граждане 
России»

11.12.2018 Загородников А.В. – руководитель 
военно патриотического клуба 
«Звезда Победы»

3. Оформление информационных 
стендов в библиотеке, 
посвящённых Дню Конституции 
«Конституция Российской 
Федерации»

10.12 – 14.12 Жихарева О.В. – педагог 
библиотекарь

4. Классные часы «Основной закон 
нашей родины».

10.12 – 14.12 Классные руководители

Формирование  культуры  межнациональных  отношений  –  еще  одно  из  направлений
воспитательной  работы  в  школе.  Ведется  работа  по  развитию  у  учащихся  толерантного
мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, 

В  целях  консолидации  российского  общества  в  противодействии  терроризму  и  во
исполнении  пункта  2,13  Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  в
Российской федерации в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный, были проведены мероприятия,
посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3  сентября  ребята  5  –  6  классов  приняли  активное  участие  в  конкурсе  рисунков  на
асфальте «Я рисую мир». Рисовать цветными мелками, да еще не на бумаге, а на асфальте —
это  счастье  для  юного  художника.  Учащиеся  нарисовали  солнце,  радугу,  нашу  яркую  и
красочную планету, голубей море цветов, веселых человечков и в своих работах передали свое
видение  мира  и  счастья.  А  видели  бы  вы,  с  каким  усердием  и  старанием  работали  юные
художники!  Конкурс  способствовал  развитию  творчества  и  художественного  воображения
детей, формированию духовных и нравственных ориентиров. Классные руководители активно
помогали  участникам  конкурса.  Но  главное,  что  весь  конкурс  прошел  в  теплой  дружеской
атмосфере.  Каждый рисунок был по -  своему интересен,  индивидуален,  участники конкурса
постарались передать хорошее настроение. В конце конкурса компетентное жюри оценило все
рисунки, что сделать было очень сложно, т.к. все работы были достойными, в итоге получились
следующие результаты: 

* I место разделили 5 «Д» (классный руководитель Юсупова Дарья Валерьевна) и 5 «Е»
класс (классный руководитель Загородников Александр Викторович)
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* II место разделили 5 «Б» (классный руководитель Корчеганова Анастасия Андреевна)
и 5 «Г» класс (классный руководитель Кочетенко Виктория Викторовна)

*  III  место  разделили  –5  «А»  класс  (классный  руководитель  Алешунайте  Анастасия
Петровна) и 5 «В» класс (классный руководитель Качаева Марина Александровна)

На параллели 6- ых классов:
* I место разделили 6 А класс (классный руководитель Кокова Анна Николаевна) и 6 Б

класс (классный руководитель Лобачева Екатерина Викторовна);
* II место разделили 6 Г класс (классный руководитель Стаброва Олеся Николаевна) и 6

Д класс (классный руководитель Лагно Кристина Владимировна)
* III место 6 В класс (классный руководитель Лесовская Лариса Николаевна).
С 10  по 14 сентября для 7 – 10 классов в актовом зале нашей школы прошли классные

часы на тему «Нет -терроризму!», совместно с представителями молодежного центра «Гелиос»
Ученикам было рассказано,  что  терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей

проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие.
Учащиеся  узнали,  что  именно  молодые  люди  чаще  всего  становятся  проводниками

чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии.
Педагоги  подготовили  рассказ  о  хронике  событий  в  Беслане,  подчеркнув  то  горе  и

страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия
таких  слов  как:  «терроризм»,  «теракт»  и  причины,  порождающие  желание  совершать
террористические акты.

Для  учащихся  11  классов  была  организована  встреча  с  депутатом  Законодательного
собрания Красноярского края Оськиной В.Е.. Вера Егоровна уже в третий раз посещает нашу
школу и каждый раз ребята с удовольствием задают ей волнующие подрастающее поколение
вопросы. В эту встречу было затронуто такое понятия как патриотизм.

Встреча с депутатом началась с минуты молчания по детям Беслана, погибших во время
теракта  3  сентября  2004  года.  Много  говорилось  о  героических  подвигах  наших
соотечественников, о том каким должен быть гражданин-патриот. Вера Егоровна привела очень
много  примеров  из  истории  нашей  страны  и  повседневной  жизни  где  было  и  есть  место
подвигу:  это и научные открытия,  и победа советского народа в  ВОВ, и труд хлебороба,  и
шахтёра, и труд учителя.

Ребят интересовало мнение Веры Егоровны о значимости патриотического воспитания в
школе,  о  том  на  каких  идеалах  нужно  воспитывать  молодое  поколение.  Так  же
старшеклассники  узнали  какими  качествами  должен  обладать  человек,  по  мнению  Веры
Егоровны, чтобы добиться успеха – в первую очередь – это трудолюбие.

Ни один вопрос ребят не остался без ответа. Встреча получилась дружеской, тёплой и
очень интересной.

Правовое  воспитание  в  школе  проводиться  в  системе.  Оно  распространяется  и  на
урочную,  и  внеурочную деятельность,  внешкольную работу  и  дополнительное  образование.
Широко используется просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также среди
родителей.

Творчество - необходимое условие для реализации личности, поэтому педагогический
коллектив,  планируя  различные  творческие  дела,  предоставлял  возможности  проявления
творческих способностей для каждого ученика в той или иной сфере практической творческой
деятельности.  Практически  все  школьные  мероприятия  украшали  своим  вокальным
исполнением обучающиеся вокальных кружков «Мир Вокальной музыки» (Джалилова Т.А.),
«Карусель» (Дронов А.А.). Ребята попробовали свои силы в роли ведущих на мероприятиях, в
роли  сценаристов,  музыкальных  оформителей  и  режиссеров  праздников.  Информационно-
коммуникативные технологии вошли в процесс обучения и воспитания очень прочно. Педагоги
школы  используют  их  как  на  своих  уроках,  так  и  при  проведении  мероприятий.  Так
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практически  все  мероприятия  были  проведены  с  использованием  ИКТ:  презентации,
фоторепортажи,  видеоролики,  музыкальные  заставки  и  т.д.,  что  позволило  значительно
разнообразить  формы  и  методы воспитательной  работы.  Благодаря  эффективной  работе
учителей,  в рамках общекультурного направления,  наша школа является  одним из объектов
тесного сотрудничества учителей и обучающихся. Обучающиеся активно принимали участие в
школьных праздниках. 

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
2 февраля – Вечер встречи выпускников «Город детства»
7 марта – Концерт посвященный 8 марта
25.04 , 29.04 – Концерт к 9 мая. «Битва хоров»
17 мая – IQ-бал 2019
24 мая – Последний звонок 2019
21 июня – Выпускной вечер для 11 классов 2019
24 июня – Выпускной вечер для 9 классов 2019

Духовно-нравственное  направление (военно  –  патриотическое,  нравственно-
эстетическое воспитание, семейное воспитание)

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту
искру  разжечь  костер  духовности,  патриотизма,  нравственности  –  одна  из  первостепенных
задач  педагогического  коллектива.  В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,Об
образовании”  и  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России»: развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди,
которые  могут  самостоятельно  принимать  общественные  решения  в  ситуации  выбора,
прогнозируя  последствия,  способные  к  сотрудничеству,  обладающие  развитым  чувством
ответственности  за  судьбу  страны.  Поэтому  приоритетным  направлением  в  воспитании
подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание.

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной
России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике,
ни в системе образования, именно поэтому работа по данному направлению в нашей школе
идет по следующим системообразующим направлениям:

1. Военно - патриотическое воспитание
2. Историческое
3. Профессионально-деятельностное
4. Политико – правовое
5. Психологическое

Реализация  данных  направлений  предполагает  использование  целого  комплекса
соответствующих форм, которые могут быть дифференцированы на три основные группы.
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Первая  группа,  обусловленная  общеразвивающим  компонентом  содержания  военно-
патриотического  воспитания,  включает  в  себя  весьма  обширные  и  многообразные  формы
общепатриотического характера. Я говорю сейчас об урочной деятельности, общешкольных
мероприятих,  уроках мужества,  экскурсиях.  Не умаляя роли внеклассной и внешкольной
работы с учащимися по военно-патриотическому воспитанию, считаю, что урок стоит во главе
всего  воспитательного  процесса.  Каждый  общеобразовательный  предмет  объективно
располагает большим патриотическим потенциалом.  Специальный раздел в предмете ОБЖ –
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ призван закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по
допризывной  подготовке,  привести  их  в  систему,  дополнив  новыми  знаниями,  научить
применять  на  практике,  полученные  на  уроках  знания  и  умения  –  иными  словами,
сформировать умения и навыки военно-прикладного характера.

Уроки  по  разделу  ОСНОВАМ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ  являются  особенным  звеном  в
системе  военно-патриотического  воспитания  школьников.  Программа  ОВС предполагает  не
только  военную  подготовку,  но  и  психологическую.  Уроки  носят  как  обучающий,  так  и
воспитывающий, развивающий характер

В  школе  функционирует  кабинет  ОБЖ,  который  эстетично  оформлен,  оборудован  и
оснащен современными техническими средствами обучения. Созданный кабинет ОБЖ является
воспитательным центром  военно-патриотической  работы  в  нашей  школе.  Наличие  в  школе
подобного  воспитательного  центра  военно-патриотической  работы  способствует  приданию
всей проводимой работе системности, закреплению позитивных традиций. 

На базе кабинета ОБЖ проводятся: занятия кружка «Военная история России», а также
других  предметов  по материалам  военно-патриотической  направленности.  Это  способствует
тесной взаимосвязи военно-патриотического воспитания на уроках и вне уроков.

 Уже  традиционные  в  нашей  школе  встречи  с  офицерами  в/ч  32 441,  Дни  РВСН,
организованные военно – патриотическим клубом «Звезда Победы», День народного единства,
выезды с благотворительными акциями в детские дома г. Ужура. Проведение экскурсий, уроков
Мужества,  классных часов о Великой Отечественной войне. Поздравление  и выступление с
концертами перед ребятами проходящих срочную службу в в/ч 32441. Все эти мероприятия
очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей,
каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во
многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.

29 октября  состоялась  встреча  с  комсомольцами «Юность  комсомольская  моя!».  Эта
встреча  помогла  окунуться  в  атмосферу  романтики,  творчества  и  созидания,  которая  была
присуща  комсомольцам.  Это  целая  эпоха  в  жизни  страны,  когда  рождались  большие
комсомольские стройки, руками молодых возводились города.

Гости  рассказали о героической истории и биографии ВЛКСМ, о том, как от одного
поколения к другому передавались славные традиции комсомольцев – горячо откликаться на
зов  Родины,  быть  там,  где  трудно.  Комсомольцы  старшего  поколения  поделились  своими
воспоминаниями с учащимися о юности, работе и заслугах своей комсомольской организации. 

Вторая  группа,  обусловленная  спецификой  содержания  военно-патриотического
воспитания,  менее  разнообразна  и  характеризуется  большей  военной  и  военно-прикладной
направленностью.  Эти  формы,  проводимые преимущественно  в  виде  практических  занятии,
работ,  различных игр и т.д.,  включают,  в  частности,  ознакомление  подростков  и  юношей с
жизнью и деятельностью войск,  с  особенностями службы и быта военнослужащих (военно-
технические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-спортивные игры,
секции по военно-прикладные видам спорта и т.п.).
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К  третьей  группе:  относится  применение  комплексных  интегрированных  форм
оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его содержании. В нашей школе в
2016 году был создан Военно-патриотический клуб «Звезда победы», с 1 сентября начал свою
работу 5 «Д» класс, во главе с классным руководителем Загородниковым А.В., как класс военно
–  патриотического  направления,  вся  это  работа  организована  как центр  гражданско-
патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  учащихся,  который  призван
систематизировать  и  углубить  всю  деятельность  школы  по  военно-патриотическому
воспитанию  подрастающего  поколения.  Основная  идея  заключается  в  том,  что  мы  хотим
создать систему работы педагогов и обучающихся в условиях комплексного подхода к военно-
патриотическому  воспитанию  и  обучению,  построенному  на  принципах  сотворчества,
воспитания  успехом,  социального  партнерства  и  сетевого  взаимодействия.  Залогом  успеха
станет  сотрудничество  семьи  и  школы,  социума,  социальных  партнеров,  формирование
ключевых  компетенций  и  компетентностей  обучающихся. Содержание  работы  этих
объединений включает следующие направления: 

1. Начальную  военную  подготовку  и  подготовку  по  военно-прикладным  видам
спорта,  в  том  числе:  строевой,  огневой  подготовке;  тактической  подготовке;  военно-
медицинской подготовке; ознакомление с Уставами вооруженных сил; рукопашный бой; школа
безопасности, навыки защиты от оружия массового поражения. 

2. Патриотическое воспитание: ознакомление с историей Вооруженных сил России;
исследовательская работа в соответствии с планом работы школьного музея, проведение встреч
с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  с  воинами-интернационалистами;  просмотр
кинофильмов о Вооруженных силах РФ, познавательные игры, экскурсии, конкурсы на военно-
патриотическую тему. 

Необходимо отметить, что новизна проектной идеи состоит в тесном переплетении всех
направлений гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Так, все, что
включает патриотическое воспитание, стимулирует интерес к начальной военной подготовке и
службе в Вооруженных силах. В свою очередь начальная военная подготовка так же, как и
патриотическое  воспитание,  способствуют  становлению  личности,  обладающей  качествами
гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнять граждан.

   Здоровьесбегающее направление   (  физическое воспитание и формирование культуры
здоровья, безопасность жизнедеятельности)

Все мероприятия данного направления имеют практический характер, прививают любовь
и привычку к активному здоровому образу жизни.

Воспитательная деятельность профилактической и здоровье сберегающей направленности
ставят  перед  собой  единые  задачи.  Все  мероприятия  направлены  на  то,  чтобы  научить
школьников  полезному досугу,  не  только  агитировать  за  здоровый образ  жизни,  но  и  дать
возможность каждому заняться спортом на доступном физическому развитию уровне. 

Огромное внимание уделяется в школе спортивно-оздоровительной работе. Учащиеся и
педагоги школы активно участвуют в спортивных соревнованиях муниципального, районного,
регионального, зонального и всероссийского уровней.

В школе активно ведет свою работу ФСК «Здоровое Движение».  В этом году работу
клуба возглавила Остроухова Наталья Николаевна.

Педагоги ФСК «Здоровое движение» осуществляли свою деятельность согласно утвержденного
плана работы с имеющими место отклонениями, возникающими по различные рода причинам.

Дата проведения Наименование мероприятия Ответственные 

14.09.2018 Всероссийский день бега «Кросс Нации» Загородников А.В.
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17.10.2018 Первенство школы по баскетболу среди восьмых классов Шкабнев Г.В.

15.11.2018 Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Остроухова Н.Н.

22.11.2018
Всероссийские  соревнования  по  русскому  силомеру  «Сила  РДШ».
Школьный этап Загородников А.В.

28.11.2018 Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Остроухова Н.Н.

29.11.2018 Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Шкабнев В.Г.

3.12.2018 Первенство школы по фаерболу  среди 10 – 11 классов Шкабнев В.Г.

4.12 Первенство школы по футболу среди 6 классов Шкабнев Г.В.

10.12 Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Шкабнев Г.В.

11.12 Первенство школы по футболу среди 8 классов Шкабнев Г.В.

22..02 Спортивное мероприятие «Военные старты» Остроухова Н.А

Участие учащихся в районных  ,   зональных соревнованиях:  
22.09 - районный  турнир по пейнтболу на кубок районного центра молодежи "Вектор"-

для  взрослой  группы  и  на  кубок  муниципального  штаба  движения  "Юнармия"  -  для
подростковой группы. (1 место)

20.10 - Открытое первенство Балахтинского района по фаерболу (3 место)
3.11 - Соревнования на призы депутата ГД РФ Зубарева В.В. (5 место)
2.07 - Краевые соревнования по мини-футболу (9 место)
16.11  -  Зональные  соревнования  среди  команд  общеобразовательных  учреждений

Красноярского края по настольному теннису «Школьная спортивная лига».
В  течение  всего  учебного  года  ежедневно  работали  в  школе  спортивные  секции  по

шахматам,  настольному теннису, футболу, регби.
Помимо  этого,  учителя  МКОУ «СОШ №2  ЗАТО  п.  Солнечный»  приняли  участие  в

муниципальной Спартакиаде, ЗАТО п. Солнечный, где наша школа заняла 1 место.
Уже  традиционными  стали  мероприятия  «Кросс  нации»  и  «Дни  здоровья»,  которые

пользуются особой популярностью. Они обычно проводятся на свежем воздухе. Важно то, что
школьники, приобретают на таких мероприятиях не только хорошее настроение. Кроме того,
они начинают понимать, что занятия спортом, физической культурой, здоровый образ жизни
непосредственно оказывают влияние на успеваемость в учебе.

 Систематически  проводилась  профилактическая  работа  наркомании, алкоголизма  и
табакокурения. Были организованы и проведены беседы, встречи  с представителями полиции.

В целях охраны и укрепления здоровья, обучающихся школа создает условия для работы
организации  общественного  питания, осуществляет  контроль  ее  работы.  100  % учащихся
охвачены в получении горячего питания.

Классными  руководителями  в  соответствии  с  планом  общешкольных  мероприятий  и
планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические классные
часы:  «Как  развивать  свои  физические  способности»»  (6  класс),  «Режим  дня.  Питание  в
столовой» (5 класс), «Моё здоровье и вредные привычки» (6 класс), «Нет вредным привычкам»
(7 класс),  «Школа  жизненных  навыков»  (8 класс.),  «Твоё  здоровье»  (9  класс),  «Основы
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здорового  образа  жизни»  (8 класс),  «День  борьбы  со  СПИДом. Зависимость  от  ПАВ»  (10
класс), «Здоровье и выбор профессии» (9 класс) «ЕГЭ: как противостоять стрессу?» (11 класс) и
др.

В  рамках  краевой  профилактической  акции «Молодёжь  выбирает  жизнь»,  было
организовано проведение мероприятий по трём направлениям:
«Классный час»
1.  Тематические  беседы  в  рамках  классных  часов  «Нет,  вредным привычкам  наркотикам!»
подготовленные и проведенные классными руководителями и учащимися страших классов для
учащихся  5  –  8  классов,  Организация  бесед–  социальным  педагогом  Тарасенко  М.А  и
педагогами – психологами Фокиной О.Л,. Лазаревой Г.Н 
2. День правовых знаний – по плану совместной работы с инспекторами ПДН (8 – 9 классы)
3.  Участие  в  конкурсе  социальной  рекламы  «Стиль  жизни  –  здоровье!».  Изготовление
агитационного материала: листовки, буклеты, плакаты, видеоролики (5 – 11 класс).
«Родительский урок»

1. Общешкольное родительское собрание председателей родительских комитетов.
2. Тематический блок на родительских собраниях 5 – 11 класс «Родительский контроль:

Ограничение доступа детей к информации в сети Интернет с  рекламой наркотических
средств. Профилактика употребления ПАВ» 

3. Участие в краевом родительском собрании в режиме видеоконференции «Профилактика
рисков среди несовершеннолетних: обеспечение интернет безопасности, наркомания и
токсикомания среди подростков»

«Начни с себя»
1. Вовлечение детей «группы риска» в систему дополнительного образования (13 человек)
2.  Проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  в  рамках  деятельности  ФСК
школы.

«Профилактика  безопасности  жизнедеятельности  учащихся»  -  один  из  основных
индикаторов здоровьесберегающего направления воспитательной работы школы. 

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, организованы
их  инструктажи.  Осуществлялись  меры  по  поддержанию  противопожарного  состояния  на
должном  уровне.  На  стенах  коридоров  школы  вывешены  схемы  эвакуации,  определен  и
изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Не менее одного раза в четверть
проводятся тактические учения по эвакуации.

Постоянно  ведётся  классными  руководителями  и  администрацией  школы
информационно – просветительская работа по всем видам безопасности.

В  течение  всего  года  проводились  организационные  мероприятия,  и  обеспечение
дополнительных мер безопасности при проведении общешкольных мероприятий.

Ежегодно  проводятся  беседы  с  учащимися  и  их  родителями  по  обеспечению
дополнительных мер безопасности при проведении Дня знаний, новогодних мероприятий. В
сентябре классные руководители проводят беседы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

В течение  2018  –  2019  учебного  года  проводятся  классные  родительские  собрания:
«Ознакомление с пропускным режимом школы, правилами посещения работников школы и
иной  документацией  по  обеспечению  личной  безопасности  учащихся»,  также  классные
родительские собрания по вопросам безопасного поведения в летний период. 

Проводятся  беседы  с  вновь  прибывшими  в  школу  учащимися  и  их  родителями,
знакомство  с  памятками  и  инструкциями  по  обеспечению  безопасности  в  течение  недели
после их зачисления. ОУ предусматривает дополнительные меры безопасности в новогодние,
праздничные и выходные дни; проводятся классные часы, беседы, практические занятия по
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вопросам безопасности дорожного движения в летний, осенний, зимний, весенний периоды;
классные часы,  беседы, практические занятия по противопожарной безопасности в летний,
осенний, зимний, весенний периоды; часы общения по ОБЖ: «Как вести себя с незнакомыми
людьми»,  «Позаботься  о  своей  безопасности»,  «Экстремальные  ситуации  и  безопасность
человека», "Окружающий мир и возможные опасности для жизни и здоровья человека".

Общеинтеллектуальное  направление (популяризация  научных  знаний,  проектная
деятельность)

В  настоящее время все более приоритетной становится система работы с одаренными
детьми. Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и
ее  духовного  возрождения.  Одаренным  детям  должны  быть  предоставлены  условия
образования, позволяющие в полной мере реализовать их возможности для собственного блага
и  на  благо  всего  общества.  Каждый  талантливый  ребенок  должен  быть  замечен.  Развитие
интеллектуальных  способностей  –  одно  из  главных  направлений  воспитательной  работы
школы.  Реализовывалось  оно  через  разнообразие  форм  образовательной  и  внеурочной
деятельности. Внеурочная  деятельность  в  школе  традиционно  делится  на  две  части:
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Необходимо стимулировать познавательный

процесс обучающихся. Классные руководители разрабатывают мероприятия с игровыми
и творческими заданиями. Повышение мотивации к обучению и творческому саморазвитию,
рост интеллекта и уверенности в собственных силах приводят к повышению положительных
результатов. 

2 октября учащиеся нашей школы приняли участие в онлайн – уроке «Все о будущей
пенсии:  для учебы и жизни».  Данный урок проводился при поддержке Центрального Банка
Российской Федерации в рамках проекта «Финансовая грамотность».

С 1 по 5 октября, в нашей школе прошли уроки в рамках Общероссийской акции «Самый
большой урок в мире». 

В рамках предметной недели МО русского языка и литературы:
Квест – игра  «Затейники и фантазеры
«Дети читают классику детям» - конкурс чтецов
Выставка рисунков, посвященная 200-летию И.С. Тургенева
В  рамках  данного  направления  в  школе  уже  стали  традиционными  следующие

мероприятия:
29.11.2018 в нашей школе прошел турнир по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

В турнире приняли участие 12 команд!
Игра представляла собой два тура по 15 вопросов. 
1 место – команда 10А 
2 место – команда 11Б
3 место – команда 11А
23 декабря победители школьного этапа приняли участие во II Муниципальном турнире 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда»

1 место – команда 10А класса
2 место – команда 11А класса
16  ноября –  участие  школьной  команды  во II зональном  интеллектуальном

историческом  конкурсе  «Живая  история.  Отечественная  война  1812  года»  -  1  командное
место, кроме того, учащийся 11А класса Павельчук Андрей, принял участие в конкурсе лучший
знаток истории, где занял 1 место

Социальное  направление  (самоуправление,  воспитание  трудолюбия,  сознательного,
творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии)
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Чтобы  подготовить  старшеклассников  к  взрослой  жизни,  привить  им  чувство
ответственности  за  принятые  решения,  выявить  качества  лидера,  привлечь  к  общественной
жизни, с 2006-2007 учебного 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. Ежегодно в школе проводятся выборы президента
школьной  республики,  затем  формируется  министерства  (образования,  культуры,  дизайна  и
оформления, печати, телевидения и другие), у каждого из них функциональные обязанности.

 В 2018  -  2019 году членами парламента стали:
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ: Толстихин Вячеслав 10 «А» класс
№ Министерство Сфера деятельности Руководитель
1 Министерство 

образования
Организация учебной деятельности, работа 
с отстающими, организация и проведение 
совместных познавательных мероприятий 
учебной направленности, разработка и 
внедрение инновационных форм 
организации внеучебных мероприятий, 
организация акций.

Полежаева Алина 11А
класс
Заместитель: 
Дмитриева Елена 10А 
класс

2 Министерство 
культуры

Организация и помощь в проведении 
досуговых культурно-массовых 
мероприятий внутришкольного контроля

Высоткова Анна – 11 
Б класс
Заместители:
по музыкальному 
оформлению: 
Богатов Илья – 11Б
по 
хореографическому 
направлению:
Заплетняк Марина – 
11Б
по оформлению и 
дизайну: Кутепова 
Екатерина – 10А 
класс
видеосопровождение
мероприятий: Усков 
Денис – 10 А класс 

3 Физкультуры и 
спорта

Поддержка и развитие массовой 
физической культуры, повышение интереса
к спорту, ЗОЖ.

Макаров Александр – 
10А класс

4 СМИ 
Министерство 
печати, 
информации и 
радиовещания

Фото-видео работа, стенды, сайт школы Горох Дарья – 11Б
Заместитель Головко 
Анастасия 10Б

5 ДМД (добровольная
молодежная 
дружина)

Школьный патруль, профилактическая 
работа с нарушителями дисциплины и 
порядка

Качаев Александр – 
11Б класс
Митник Кристина – 
11Б
Заместители: Зимин 
Валентин – 10Б
Кузьмина Татьяна – 
11Б
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Основными целями и задачами Министров являются: привлечение учащихся школы к
сотрудничеству  с  педагогическим  коллективом  в  организации  внеурочной  воспитательной
работы; создание условий для адаптации школьников в современных условиях.

Министры  ведут  работу  по  направлениям  школьной  жизни, взаимодействуют  с
классными  активами, которые  решают  текущие  вопросы  жизни  классов. Цель  школьного
самоуправления в нашей школе – привлечение учащихся к организации и управлению учебной
и  досуговой  деятельностью  учащихся  школы. Самоуправление  множит  число  активных
организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы.
Значение  развития  самоуправления  состоит  в  том, что, выступая  в  роли  активных
организаторов, учащиеся  утверждаются  в  активной  жизненной  позиции, проникаются
ответственностью за состояние школьных дел и за свой вклад в них.

Члены  детской  организации  «Школьная  республика  «ШТУРРМ»» на  заседаниях
Школьного Парламента обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия.

Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки
не должны быть  единичными, чтобы учащиеся  смогли прочувствовать  свои возможности  и
ответственность  при  проведении  таких  уроков. Подобная  работа  позволяет  выявлять  у
учащихся  педагогические  способности, что  немаловажно  для  продолжения  педагогических
династий.

Навыки, приобретаемые  детьми  на  классных  собраниях, заседаниях  Школьного
Парламента, необходимы  для  саморазвития  личности. Дети  учатся  обмениваться  идеями  и
мнениями, учатся  говорить  от себя  и о себе, выражать словами свои чувства и отношения,
учатся активному слушанию, проводят заседания, разрешают конфликты. Традиционный метод
самоуправленческой работы - поручение, обращённое непосредственно к личности школьника.
Поручение формирует позицию хозяина жизни, инициатора, творца, активного исполнителя.

Самоуправление  помогает  развивать  организаторские  качества  личности, вооружает
учащихся навыками и приемами организаторской деятельности. Однако учащиеся проявляют
мало  инициативы  в  проведении  школьных  мероприятий. Педагогам  приходится  убеждать,
применять  различные  способы  и  методы, чтобы  вовлечь  школьников  в  процесс
самоуправления.

13 декабря  состоялось  итоговое  событие  Российского  движения  школьников  во  всем
крае – Новогодняя Ёлка РДШ, куда из всех муниципалитетов съехались 800 самых активных
участников движения! Активисты РДШ нашей школы не были исключением и тоже прибыли
на  этот  праздник:  Макаров  Александр  (10  «А»),  Толстихин  Вячеслав  (10  «А»),  Дмитриева
Елена (10 «А»), Филатова Валерия (10 «Б»), Дударева Валерия (11 «Б») и Высоткова Анна («11
«Б») попали в список приглашенных на такое масштабное новогоднее мероприятие. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений
В  школе  давно  сложилась  система  профилактической  работы.  Мероприятия,

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, являются эффективными,
т.к. детей, состоящих на учете в КДН и ЗП в этом году нет.

Мероприятия данного направления призваны научить детей сознательному выбору своей
собственной жизни.

В работе по данному направлению принимали участие школьный психолог, социальный
педагог и классные руководители.

1) Профилактика безнадзорности и правонарушений.
В  рамках  данного  направления  в  школе  разработана  и  утверждена  программа

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  МКОУ «СОШ
№2 ЗАТО п.Солнечный» «МОЙ ВЫБОР» на 2017 - 2019 г. г.
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Программа  содержит  4  блока:  организационная  работа,  диагностическая  работа,
профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями.

Организационная  работа направлена  на  разработку  и  осуществление  комплекса
мероприятий  по  профилактике  правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска»

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обучающихся,  о  положении  детей  в  системе  внутрисемейных  отношений,  выявление
негативных  привычек  подростков,  взаимоотношений  подростков  с  педагогами  школы,
организацию мониторинга здоровья обучающихся.

Профилактическая  работа  со  школьниками включает  предупредительно-
профилактическую  деятельность  и  индивидуальную  работу  с  подростками  с  девиантным
поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему
классных  часов,  общешкольных  мероприятий,  с  помощью  индивидуальных  бесед.  Она
способствует  формированию  у  обучающихся  представлений  об  адекватном  поведении,  о
здоровой, не склонной к правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 
содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.

Работа выстраивается в несколько этапов:

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.
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Этап Содержание

Изучение подростка и окружающей его 
среды

Диагностика подростка

Обеспечение психологической 
готовности подростка к изменению

Беседы с подростком, вхождение в доверие к 
нему, пробуждение его интереса к той или иной 
деятельности

Накопление подростком нравственно 
положительных качеств, поступков

Стимулирование положительных поступков, 
изменений, профориентационная работа

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе самовоспитания
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 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей,  обучающихся,  стоящих на
внутри школьном учёте, карты семьи.

 Выявление и постановка  на учёт 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»:
o Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;
o Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное

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

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.
Работа в этом направлении предполагает:
1) Выявление причин отклонений в поведении;
2) Беседы  социального  педагога,  педагога-психолога,  классного  руководителя,

администрации школы с подростком;
3) Приглашение на  совет по профилактике правонарушений;
4) Беседы инспектора ПДН;
5) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
6) Направление ходатайств в КДН;
7) 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.
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 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.

2) Профилактика сексуального насилия.  
Цель  полового  воспитания –  сформировать  у  детей  и  подростков  правильное

понимание  сущности  нравственных норм и  установок  в  области  взаимоотношений  полов  и
потребность  руководствоваться  ими  во  всех  сферах  деятельности.  Такими  нормами  и
установками являются: понимание человеком общественного интереса, который заключен в его
взаимоотношениях  с  другим  полом;  умение  находить  правильное  решение  конкретных
нравственных  проблем,  возникающих  в  сфере  этих  взаимоотношений;  устойчивость  к
навязыванию  подрастающему  поколению  сексуальной  распущенности,  потребительского
отношения к другому полу, пренебрежения моральными ценностями.

Задачи полового воспитания:
• воспитание  у  подростка  чувства  социальной  ответственности  за  каждый

поступок;
• стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную

семью, сознательно относиться к воспитанию своих детей;
• воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам;
• выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей;
• воспитание  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  других

людей,  формирование  убеждения  о  вреде  ранних  половых  связей  и  недопустимости
безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола;

• разъяснение сути понятия «взрослость».
Формы реализации полового воспитания:
 работа  с  родителями (формирование  у  родителей  представления  о  главных

этапах  полового  воспитания  и  создании  оптимальных  условий  для  правильного  полового
развития ребенка):  общешкольные родительские собрания,  классные родительские собрания;
психолого – педагогические лектории; диспуты; круглые столы; презентации; лекции и беседы;
индивидуальная работа; размещение информации на школьном сайте; родительские чтения.

 работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний, связанных
с полом, с учетом возрастных особенностей): классные часы; беседы; индивидуальная работа;
ролевые игры;  уроки нравственности;  диагностические  исследования;  конкурсы.  викторины,
фотовыставки, интеллектуально – познавательные игры; диспуты, круглые столы; конкурсно –
развлекательные  и  игровые  программы;  тематические  вечера;  вечера  вопросов  и  ответов;
тренинговые  занятия  (направленные  на  информирование  подростков  об  институте  семьи  и
брака,  профилактику  раннего вступления  в половую связь,  вредных привычек,  заболеваний,
передающихся половым путем, нежелательной беременности, абортов, сексуального насилия и
пр.).

В  МКОУ «СОШ №2  ЗАТО  п.  Солнечный»  половое  просвещение  реализуется  как  в
учебном процессе, так и во внеклассной и внешкольной работе. 

Естественные  предметы  дают  детям  научные  сведения,  связанные  с  биологическими
процессами в природе и человеке. На уроках биологии в разделе «ботаника» учащиеся узнают о
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способах распространения плодов и семян в природе, знакомятся с этими явлениями во время
экскурсий.  Изучение  раздела  «зоологии»  дает  подросткам  знания  о  сущности,  функциях
размножения  различных  животных.  Это  формирует  в  сознании  школьников  понятие  о
естественности половых различий в природе, причинах и способах размножения. «Анатомия»,
«физиология», «гигиена человека» знакомят ребят со специальным разделом: «Размножение и
развитие».  В  нем говорится  о  половых  органах,  железах  и  клетках,  об  оплодотворении,
развитии зародыша человека, особенностях становления его организма, значении физкультуры
для нормального развития.  Отдельный параграф посвящен характеристике периода полового
созревания,  особенностям его протекания у мальчиков и девочек. Подчеркивается опасность
алкоголя и никотина для развития организма вообще и особенно в этом возрасте. Подростковый
период характеризуется как время повышенной эмоциональности, необъяснимой тревожности,
смятения чувств. Усиливается внимание мальчиков и девочек друг к другу. В физиологическом
плане  ребята  узнают  о  половом  акте,  зародышевом  и  плодовом  периодах  внутриутробного
развития. Особое внимание уделено гигиене беременной женщины, опасности употребления ею
вина и табака. Дается краткий очерк вскармливания младенца, проблем его роста и развития, а
также  периодов  детства,  отрочества  и  юности.  С  помощью  всех  этих  сведений  подростки
осознают  происходящие  с  ними  и  в  них  процессы,  что  облегчает  их  нравственно-половое
воспитание  и  самовоспитание.  Тема  размножения  и  индивидуального  развития  организмов
продолжается  и  в  курсе  общей биологии.  Человек,  предстает  перед старшеклассниками как
часть природы, а развитие организма — как явление, подчиненное биологическим законам и
социальным требованиям.

Гуманитарные предметы формируют понимание сущности человека как общественного
существа  и  дают понятия  об отношениях  полов,  их  взаимодействии в  обществе.  На уроках
литературы в старших и средних классах, в процессе изучения произведений Пушкина, Гоголя,
Лермонтова,  Толстого,  Достоевского,  Тургенева,  Некрасова,  Чехова,  Есенина,  Шолохова
школьникам  открывается  мир  отношений  между  женщиной  и  мужчиной,  подлинной
человеческой  Привязанности  и  любви.  Литература,  изобразительное  искусство,  музыка
формируют духовно-эстетические идеалы женской и мужской красоты, раскрывают духовную
ценность  и  возвышенность  целомудренной  преданности  мужчины  и  женщины.  Познание
учащимися чувств дружбы и любви с помощью искусства становится для них объективным
воспитателем, стимулом к самосовершенствованию.

На уроках «обществознания» и «права» юноши и девушки знакомятся с философско-
психологическими и правовыми аспектами подготовки к семейной жизни. Серьезное внимание
уделяется  психологии  межличностных  отношений  в  юношеском  возрасте,  основам
нравственных  взаимоотношений  юношей  и  девушек,  особенно  дружбе,  любви,  культуре
отношений между влюбленными. Ребята узнают также о подготовке к браку и функциях семьи,
об  идейных  и  нравственных  устоях  семьи,  психологическом  климате  в  ней,  трудовой
атмосфере. Ребята изучают хозяйство и бюджет семьи, эстетику быта, проблемы досуга в семье,
узнают о  последствиях  супружеской  неверности.  Курс  предлагает  азы  воспитательной
деятельности по уходу за маленьким ребенком.

Большие  возможности  осуществления  полового  воспитания  предоставляются  во
внеклассной  и  внешкольной  работе  с  учащимися.  Накапливаемая  ими  физическая  энергия,
сексуальное  возбуждение,  психологическое  напряжение  находят  разрядку  в  активной  и
полезной  деятельности,  здоровом  образе  жизни.  Половое  воздержание,  целомудренность
становятся  не  только  результатом  собственных  волевых  усилий  юношей  и  девушек,  но  и
естественным следствием  снятия  повышенной  возбудимости,  устранения  сосредоточенности
мыслей на сексуальных проблемах. Во внеурочное время организуются обсуждения вопросов
дружбы и любви.  Поводом для дискуссий,  конференций,  диспутов  становятся  прочитанные
книги,  просмотренные  фильмы  и  телепередачи,  статьи  в  газетах  и  журналах,  случаи  из
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собственной  жизни  ребят.  Обсуждения  темы  любви  имеют  педагогическое  значение  как
средство  формирования  нравственного  сознания  детей  и  одновременно  как  средство
психологической разрядки, приглушения остроты интимных сексуальных переживаний.

Мероприятия по выявлению среди несовершеннолетних лиц, которые могут быть
подвергнуты сексуальному насилию 

Направления Мероприятия Сроки и место
проведения

Ответственные

1. Организационная 
работа

Мониторинг  оперативной  обстановки  для
выявления  причин  и  условий,
способствующих совершению преступлений
в  отношении  детей,  доведение  результата
анализа  до  заинтересованных  органов  по
вопросам их компетенции;

1 раз в квартал
 

Заместитель 
директора по ВР
 Столбикова А.В.

Формирование  банка  данных  социально-
незащищенных семей:
 Список неполных семей 
 Список малообеспеченных семей 
 Список  воспитанников  из
малообеспеченных семей
  Список многодетных семей 
 Список  семей,  являющихся
безработными
 Список  опекунских  и  приемных
семей
 Список  семей,  находящихся  в
социально-опасном положении (СОП).

Сентябрь
февраль

Социальный 
педагог Тарасенко
М.А.

Выявление  семей,  в  которых  дети  могут
подвергаться  жестокому  обращению  и
сексуальному насилию

В течение всего 
года

Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

Своевременное  реагирование  на обращения
детей  по  фактам  насилия  со  стороны
взрослых

В течение всего 
периода

Социальный 
педагог,
Классные 
руководители
Педаги-психологи

2. Диагностическая 
работа

Опрос и анкетирование родителей и детей с
целью  выявления  случаев  жестокого
обращения, сексуального насилия.

По отдельному 
плану 

Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н 

Анкетирование  родителей  с  целью
выявления внутрисемейных отношений.

По отдельному 
плану

Классные 
руководители
Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

Работа с инспектором ПДН. По совместному
плану

Заместитель 
директора по ВР 
Столбикова А.В.

3. Профилактическа
я работа с детьми и 
родителями по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми и 
сексуального насилия

Ежедневный  контроль  за  посещением
воспитанниками  школы  и  оперативное
принятие  мер  по  выяснению  причины
пропуска занятий. 

В течение всего 
учебного года

Классные 
руководители

Контроль  за  занятостью  воспитанников  во
внеурочное время. вовлечение в творческую
жизнь школы, в спортивные секции, кружки;

В течение всего 
года

Классные 
руководители
Заместитель 
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директора по ВР 
Столбикова А.В.

Индивидуальная  работа  с
несовершеннолетними,  находящимися  в
«зоне  риска». Отслеживание  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
и  применение  срочных  мер  для  создания
условий  жизнеобеспечения  детей  и
подростков.

В течение всего 
года

Классные 
руководители
Заместитель 
директора по ВР 
Столбикова А.В.

Организация  правого  просвещения  детей
(консультации,  беседы,  лектории,
презентации).  Разъяснение  уголовной  и
административной  ответственности  за
участие  в  противоправных  действиях  в
составе  неформальных  молодёжных
группировок  антиобщественной  и
преступной направленности

В течение всего 
года

Инспектор ПДН
Классные 
руководители
Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

Организация  правого  просвещения
родителей  детей  (консультации,  беседы,
лектории,  презентации).  Разъяснение
уголовной  и  административной
ответственности  за  несоблюдение  и
неисполнение  родительских  обязанностей,
жестокого  отношения  с  детьми,
пренебрежение нуждами детей. 

В течение всего 
года

Инспектор ПДН
Классные 
руководители
Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

Обучение правилам безопасного поведения,
правилам поведения в обществе

В течение всего 
года

Инспектор ПДН
Классные 
руководители
Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

Проведение  индивидуальной  работы  с
детьми, проявляющими агрессивность среди
сверстников,  с  семьями,  где  наблюдается
насилие над детьми.

В течение всего 
года

Педагоги – 
психологи: 
Фокина О.Л., 
Лазарева Г.Н

4. Межведомственна
я работа

Организация тематических встреч родителей
с  работниками  образования,
правоохранительных  органов,  органов
здравоохранения.

Согласно 
совместным 
планам работы

Администрация 
школы

Организация встречи с инспектором ПДН 1 раз в месяц Администрация 
школы

Организация  информирования  детей  и  их
законных представителей о возможностях и
формах  доступа  к  социальным,
медицинским,  образовательным,
информационным  услугам,  телефонам
доверия

Постоянно Классные 
руководители

Организация  и  проведение  рейдов  по
семьям,  состоящим  на  учете  в  СОП  и
«группе риска»

В течение  всего
периода

Социальный
педагог 

Классные часы по половому воспитанию

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

5 - 6 классы

40



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

1 Беседы:
- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Уход за кожей лица.
- Соблюдение режима дня.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.

Сентябрь - октябрь Кл. руководители
Мед. работник школы
психолог

2 Обучение девочек правилам личной гигиены Ноябрь  Кл. рук.
3 Беседа «Вредное влияние наркотиков, табака и спиртных напитков 

на любой живой организм»
Декабрь Психолог, социальный 

педагог 
4 Различие полов в растительном и животном мире. Беседа Февраль Кл. рук. 

Учитель биологии
5 Беседы для мальчиков:

- Дружба мальчиков и девочек.
- Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин.
- Необходимость помогать девочкам при выполнении физических 
работ, не употреблять бранных слов и пошлых выражений.

Май Кл. 
Руководители

6 Беседы для девочек:
- Дружба девочек и мальчиков.
- Можно ли влюбиться в 6 классе?
- Благотворное влияние хорошего поведения девочек на мальчиков..

Май Кл. руководители

7класс
1 Беседы:

- Наш организм.
- У порога великой тайны
- Братья и сестры.
- Алкоголь и заболеваемость.
- Алкоголь и спорт  

Октябрь - ноябрь Кл. руководители
Мед. работник школы, 
психолог

2  О дружбе и любви. Февраль Кл. рук.
3 Беседы для девочек:

- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам.
- О развитии девочки (девушки).
- Физические недостатки.
- Гигиена тела.
- О значении специфической   гигиены для здоровья девочки, девушки,
женщины.
- Норма и отклонение от нормы в половом созревании.
- Понятие о половой зрелости.
- Ранние половые связи и их последствия.
- Венерические заболевания

Апрель Мед. работник школы

4 Беседы для мальчиков:
- Развитие мальчика (юноши).
- Гигиена тела.
- Половое созревание. 
- Понятие об инстинктах. 
- Норма и отклонение от нормы в половом созревании
- Понятие о половой зрелости. 
- Ранние половые связи и их последствия.
- Венерические заболевания.
- Особенности  женского   и   мужского организма

Май Мед. работник школы 

5 О физиологических изменениях в растущем организме. Цикл бесед Май Учитель биологии
8 класс

1 Первая любовь — это навсегда? Сентябрь Кл. рук.
2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа-

консультация врача
Октябрь -декабрь Мед. работник школы 

Кл. рук.
3 Семья - это семь «я». Февраль –март  

2019
Кл. рук.

4 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-
инфекция? Что такое СПИД?

Декабрь Кл. рук.
Фельдшер ФАП

9 класс
1 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа- Ноябрь Кл. рук.
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консультация врача Фельдшер ФАП
2 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут Январь -февраль Кл. рук.

10 класс

«Мужчина и женщина» Декабрь Кл. рук.
Фельдшер ФАП

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Март Кл. рук.
11 класс

«Гендерное равенство» Ноябрь Кл. рук.
Фельдшер ФАП

Вступая во взрослую жизнь Март Кл. рук.

Система дополнительного образования 
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 

Загородников 
Александр 

2 гр * 16 чел
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ГТО» Викторович
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 
«ШТУРРМовик»

Корчеганова 
Анастасия Андреевна

1 гр * 15 чел

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

Процент  охвата  учащихся,  занимающихся  дополнительным  образованием,  стабильно
высокий.  Это  объясняется  тем,  что  направленность  кружков  с  каждым  годом  становится
разнообразней. Хочется отметить целенаправленную работу по агитации для занятий в кружках
классных руководителей
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Занятия в  кружках «Fanni English and Russian countries»,  «Знатоки немецкого языка»,
«Занимательный корейский», «Военная история России»», в клубе «Что? Где? Когда?» и других
расширяют и углубляют знания по предметам,  дают возможность  проявить себя,  проверить
устойчивость своих интересов к предметам определенной области.

Через работу клубов и кружков «Музейное дело», «ШТУРРМовик», «Мир», «Школьное
телевидение  «Альтернатива»»,  «Мир  вокальной  музыки»,  «Карусель»,  «Мозайка»  кружок
технического  творчества  «Умелые  руки»,  и  т.д.  развитие  талантов  и  расширение  круга
интересов обучающихся способствует воспитанию нравственной, творческой и ответственной
личности.

Работа  ФСК «Здоровое  движение»,  имеет  для  школы,  использующей  в  деятельности
здоровье  сберегающие  технологии,  принципиальное  значение.  Кроме  уже  ставших
традиционными спортивными секциями  «Регби», «Рукопашный бой», «Шахматы», «Футбол»,
в  этом  году  клуб  предлагает  также  такие  кружки  как  «Мой  друг  ГТО»,  «ГТО  –  путь  к
здоровью» 

В течение текущего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах,
выставках, соревнованиях на различных уровнях.

Воспитанники клуба «Что? Где? Когда?», 23 декабря приняли участие во II 
Муниципальном турнире интеллектуальных игр «Что? Где? Когда»

1 место – команда 10А класса
2 место – команда 11А класса
26 декабря прошли школьные соревнования по шахматам в рамках турнира РДШ. Где

ребята кружковцы приняли активное участие:

Младшая группа

№ ФИО ученика Класс Место

1 Садовский Артем Романович 5Е I

2 Поляков Андрей Сергеевич 5Е II

3 Горячева Анастасия Анатольевна 5А I

4 Пихоцкая Елизавета Максимовна 5Е II

5 Альбрант Элина Дмитриевна 5Е III

Старшая группа

№ ФИО ученика Класс Место

1 Михалёв Никита Сергеевич 10В I

2 Горлов Сергей Сергеевич 10В II

3 Швитских Никита Дмитриевич 6Б III

4 Табачинская Екатерина Дмитриевна 10В I

5 Швитских Екатерина Дмитриевна 6Б II

6 Благовестная Екатерина Андреевна 5А III

Для  оказания  услуг  в  основном  используется  материальная  база  школы:  учебные
кабинеты,  спортзалы,  компьютерные  классы.  Учителя  используют  активные  методы  для
проведения занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, подготовку проектов.
Такой подход позволяет не  только сделать  занятия  интересными,  но и учит детей  приемам
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самоорганизации, самооценки, поддерживает стремление стать субъектами жизнедеятельности
коллектива, формирует демократический стиль жизни.

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса задач.
Самые значимые из них: профилактика безнадзорности беспризорности,  вредных; привычек,
правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; обучение новым видам
деятельности; формирование школьного коллектива.

Учащиеся  нашей  школы  также  посещают  учреждения  дополнительного  образования
ЗАТО п.  Солнечный:  МДШИ (хореография,  изостудия,  игра на  музыкальных инструментах,
вокал), спортивная школа ЗАТО п. Солнечный, ДКРА (английский язык), автошкола ЗАТО п.
Солнечный.  Художественному воспитанию способствует посещения учащимися МДШИ, где
дети  учатся  воспринимать  прекрасное,  приобретают  художественный  вкус.  Физическому
развитию  способствует  посещение  ДЮСШ.  Блок  дополнительного  образования  ежегодно
охватывает все возраста школьников.

Диаграмма. Занятость учащихся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный в кружках и
секциях дополнительного образования

477

198

Заняты Не заняты

Диаграмма. Занятость учащихся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный в кружках и
секциях дополнительного образования

316

128

Занятость учащихся в кружках и 
секциях (5 - 8 класс)

Заняты Не заняты

 

Следующая  диаграмма  позволяет  увидеть  стабильный  рост  занятости  обучающихся  в
школьных кружках и секциях на протяжении 3 лет. 

Диаграмма.  Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» по направлениям

45

161

70

Занятость учащихся в кружках и 
секциях (10 - 11 класс)

Заняты Не заняты
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Работа с родителями
В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского

всеобуча.  Большое  внимание  уделялось  работе  с  родителями,  имеющей  целью
взаимозаинтересованное  сотрудничество  школы  и  семьи  в  процессе  воспитания  детей.  Основными
видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные.

1 четверть

Общешкольное собрание родительских комитетов 5-11 класс
20.09.2018 Классное родительское собрание 5, 10 классы
27.09.2018 Классное родительское собрание 6 – 8 класс
11.10.2018 Общешкольное собрание для родителей 9 классов 9 класс

Классное родительское собрание 8 –9 классы
18.10.2018 Общешкольное собрание для родителей 11 классов 11 класс

Классное родительское собрание 10-11 классы

2 четверть

29.11.2018 Классное родительское собрание 5-8 классы
 6.12.2018 Классное родительское собрание 9 – 11 классы
20.12.2018 Общешкольное собрание для родителей 11 классов 11 классы

3 четверть

21.02.2019 Общешкольное собрание для родителей 9 классов 9 классы
Классное родительское собрание 8 – 9 классы

28.02.2019 Классное родительское собрание 5-7 классы
1.03.2019 Классное родительское собрание 10-11 классы

4 четверть
18.04.2019 Классное родительское собрание 5 - 8 классы
25. 04.2019 Классное родительское собрание 9 - 11 классы
17.05.2019 Общешкольное собрание для родителей 9 классов 9 классы
16.05.2019 Общешкольное собрание для родителей 11 классов 11 классы

Активно  велась  работа  по  организации  и  проведению  родительских  собраний.  Классные
родительские собрания проводились по воспитательному плану классных руководителей (1 раз
в  четверть).  Явка  родителей  на  родительское  собрание  представлена  в  виде  гистограммы.
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Средняя явка на родительское собрание родителя составляет 67 % (1 четверть 66 %, 2 четверть
68%),  причем явка  в  первой четверти  была  немного  ниже,  чем  во  втором.  Явка  родителей
повысилась, я думаю, что это объясняется введением обязательного КТД к Дню матери

Диаграмма. Посещение родительских собраний родителями (в процентах) 5 – 8
класс
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Диаграмма. Посещение родительских собраний родителями (в процентах) 9 – 11
класс

Анализ протоколов   показал, что процент посещаемости собраний родителями в 5Б, 5В,
5 Г, 6Б, 10А, 10Б, 10В  классах высокий (79- 100%). Следует отметить очень низкий уровень
посещения собраний родителей 9А класса. (Информация по 8Б классу не отображена так как
нет данных в отчете)

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для
родителей  педагогами  психологами,  социальным  педагогом,  классными  руководителями,
учителями – предметниками, представителями администрации.
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Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности:
помогали  проводить  родительские  собрания,  участвовали  в  классных  и  общешкольных
праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах, ремонте классных кабинетов.

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали помощь
классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с асоциальными
семьями (например, присутствие при посещении семей по просьбе классного руководителя).
Деятельность родительских комитетов направлена на сплочение классных коллективов.

В школе действует общешкольный родительский комитет (председатель). 
План работы

общешкольного родительского комитета 
на 2018 - 2019 уч. год

Мероприятия Дата 
проведения

Ответственный 

1. Проведение классных родительских собраний. 
Формирование родительского актива школы.

сентябрь 
2018 г.

Кл. руководители, 
администрация школы

2. 1 заседание общешкольного родительского 
комитета
1. Ознакомление и обсуждение анализа работы 
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» в 2017 
- 2018 уч. г.
2. Утверждение плана работы общешкольного 
родительского комитета на 2018 - 2019 уч. г.
3. О социально – психологическом 
тестировании.
4. О безопасности в сети Интернет
5. Разное

октябрь 
2018 г.

Директор школы
Зам. директора по ВР

3. Прием родителей и членов общешкольного 
родительского комитета, консультации по 
интересующим их вопросам

Еженедельно
Четверг

с 16-00 до 17-
00

Директор школы
Заместители директора 
по УВР, ВР

4. Проведение родительских собраний по 
графику.

График, 
приложение 1

Директор школы
Заместители директора 
по УВР, ВР
Классные руководители

5. Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима в школе, за 
организацией питания школьников, 
медицинского обслуживания

1 раз в
четверть

Представители 
общешкольного 
родительского 
комитета,
зам. директора по АХР

6. 2 заседание общешкольного родительского 
комитета
1. Ознакомление родителей с итогами 
успеваемости за 1 четверть.
2. Внутренняя оценка качества.
3. Беседа с родителями «Портфолио 
школьника»
3. Планирование работы на 2 четверть.

Декабрь 
2018 г.

Директор школы

Заместители директора 
по УВР, ВР
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4. Разное
7. Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях.
В течение

года
Классные руководители

8. 3 заседание общешкольного родительского 
комитета
1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 
полугодие.
2. Обсуждение с родителями темы «».
3. Планирование работы на 3 четверть.
4. Разное

Февраль 2019 Директор школы

Зам. директора по 
праву

9. День «Открытых дверей». Встречи учителей с 
родителями по вопросам обучения и 
воспитания детей.

Раз в
полугодие

Классные руководители

10 4 заседание общешкольного родительского 
комитета
1. Медицинское обслуживание в школе.
2. Организация летнего отдыха. Профилактика
заболеваний. Роль медосмотров.
3. Подготовка и проведение мероприятий в 
рамках декады, посвященной дню Великой 
Победы.
4. Планирование работы на 4 четверть.
5. Разное

Апрель 2019 Директор 
Зам. директора по ВР
Медработники школы

Регулярные  (1  раз  в  месяц)  плодотворные  заседания  дают  определенный  результат  –
родители  участвуют  в  жизни  школы,  способствуют  проведению  школьных  и  внешкольных
мероприятий,  изучают  вопросы,  касающиеся  обучения,  успеваемости  и  воспитания  детей,
организации  горячего  питания  и  проведения  школьных  мероприятий,  медицинского
обслуживания в школе и профилактики заболеваний и т.д.

С  родителями  детей,  требующих  постоянного  внимания,  осуществлялось  непрерывное
взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей.

  В  дальнейшем  необходимо  практиковать  инновационные  формы  проведения
родительских собраний, творческие отчеты учащихся, больше поощрять активных родителей.
Назрела  необходимость  изучить  и  проанализировать  новые  требования  родителей  к
содержанию и организации педагогического процесса.

В  школе  сформирован  Управляющий  совет  как  коллегиальный  орган  школьного
общественного управления принимает решения и определяет комплексную стратегию развития
образовательного учреждения. 
Цель: содействие созданию в общеобразовательном учреждении эффективных условий 
организации образовательного процесса
Задачи: 

1. Определение основных направлений развития школы.
2. Содействие  созданию  в  школе  оптимальных  условий  и  форм  организации

образовательного процесса.
3. Контроль  за  здоровыми  и  безопасными  условиями  обучения,  воспитания  и  труда  в

школе.

49



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

4. Содействие  работе  школы  за  счет  рационального  использования  выделяемых
бюджетных средств.

Состав Управляющего совета на 2018 – 2019 учебный год
Сотрудники школы:

От педагогического состава:
Чертакова Т.Г., учитель математики
Жихарева О.С., педагог библиотекарь

От обслуживающего персонала:
Стебенькова И.Н., делопроизводитель
Жаркова Ю.В., уборщица служебных помещений
Родительская общественность:
Толканова И.Г., председатель Управляющего совета
Лапицкая Н.В., член Управляющего совета
Сорх О.В. член Управляющего совета
Титов С.Н. член Управляющего совета
Обучающиеся школы
Дударева Валерия, обучающаяся 11 Б класса
Качаев Александр, обучающийся 11 Б класса
Толстихин Вячеслав, обучающийся 10 А класса
Дмитриева Елена обучающаяся 10А класса
Общественность
Петрусева Л.В., главный специалист по образованию ЗАТО п.Солнечный
Пшеничникова Н.А., ответственный секретарь КДН и ЗП ЗАТО п.Солнечный 

План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном объеме
охватить  ключевые  направления  деятельности  школы.  Заседания  Управляющего  совета
проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на учебный год. Заседания
проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета была достаточной для
проведения заседаний.

№ п/
п 

Повестка дня заседаний Ответственные Сроки

1. 1 заседание Управляющего совета
1. Утверждение вновь избранных членов УС
2. О направлениях работы на 2018 - 2019 учебного года
3. Утверждение плана работы УС на 2018 – 2019 учебный 

год
4. Согласование локальных актов школы на учебный год, 

разработанных в соответствии с «Законом об образовании
в Российской Федерации» и уставом школы. Режим 
работы школы. Годовой календарный график работы 
школы на 2018 - 2019 учебный год.

5. Утверждение публичного доклада
6. О подготовке школы к новому учебному году
7. Разное

Директор,
заместитель 
директора по ВР

Сентябрь 

2. 2 заседание Управляющего совета
1. Обеспечение учащихся учебной литературой и 

учебниками. 
2. Профилактика рисков среди несовершеннолетних. 

Информационная безопасность.
3. Рассмотрение письма о привлечении родительской 

общественности для выявления правонарушения.

Директор,
заместитель 
директора по ВР,
мед. работник 
школы

Декабрь 
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4. Разное 
3. Практические мероприятия: 

1. Рейд по организации горячего питания обучающихся 
(совместно с родительским комитетом).

2. Опрос-анкетирование обучающихся по изучению уровня 
удовлетворенности горячим питанием. 

3. Рейд по соблюдению санитарно-гигиенических правил в 
классах

Представители УС Декабрь - январь

4. 3 заседание Управляющего совета
1. Отчет по итогам финансового года. Планирование 

расходования средств экономии. Отчет за 2017- 2018 
учебный год по   финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Организация внеучебной занятости обучающихся. 
3. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений. 
4. Охрана труда и техника безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил в классах. Итоги рейда. 
5. Разное 

Директор,
Заместитель 
директора по ВР

Февраль 

5. 4 заседание Управляющего совета
1. О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11х классов. Рассмотрение 
плана работы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации.

2. Выбор и утверждение кандидатур среди родителей 
(законных представителей) обучающихся для участия в 
государственной (итоговой) аттестации в качестве 
общественных наблюдателей.

3. Планирование летнего отдыха обучающихся. 
Формирование заявки.

Директор,
заместители 
директора по УВР,
ВР

Апрель

6. Практические мероприятия: 
Планирование работы всех управленческих звеньев 
школы

7. 5 заседание Управляющего совета
1. Рассмотрение предварительных итогов работы школы в 

2018 - 2019 учебном году. 
2. Рассмотрение проекта плана работы МКОУ «СОШ №2 

ЗАТО п.Солнечный» на 2019 - 2020 учебный год.
3. О плане Управляющего совета школы на 2019 -  2020 

учебный год.

Директор,
заместители 
директора по УВР,
ВР

Июнь

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, вопросы, выносимые на
рассмотрение  Управляющего  совета,  были актуальными,  решения,  принятые  на  заседаниях,
носили конструктивный и своевременный характер.

Выводы:  хотя и более тесным стало сотрудничество образовательного учреждения и
родительской общественности, но явка родителей на родительские собрания оставляет желать
лучшего, но сегодня ее можно признать вполне удовлетворительной. Классных руководителей
обязать обеспечить явку родителей на родительские собрания.

 Рекомендации: Привлекать родителей в учебно-воспитательный процесс через КТД,
классные  мероприятия.  Классных  руководителей  обязать  обеспечить  явку  родителей  на
родительские собрания.

Межведомственное взаимодействие.
 В  целях  повышения  воспитательного  процесса  и  расширения  воспитательного

пространства школа использует связи с различными учреждениями ЗАТО п.Солнечный.

Отчет о совместной работе войсковой части 32441
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и администрации МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»
по проведению основных мероприятий военно-патриотического воспитания, учащихся за

2018 – 2019 учебный год
Направления совместной работы:
- военно – патриотическое (история, дни воинской славы России)
- строевая подготовка (одиночная, групповая);
- военно – спортивная подготовка (рукопашный бой, полоса препятствий);
- огневая подготовка (теория, практическое выполнение огневого урока);

Цель: воспитание патриотизма и подготовка подростков и юношей к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации. Развитие у учащихся гражданственности, 
патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Задачи: 
   1. Сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельности в 
области военно-патриотического воспитания. 
   2. Внедрить наиболее эффективные методы формирования гражданско-патриотических 
качеств личности.
   3. Сформировать систему мероприятий, направленных на развитие патриотизма 
учащихся через вовлечение их в практическую деятельность.
   4. Сформировать заинтересованное отношение учащихся к военной и государственной 
службе. 
   5. Создать условия для самореализации, социализации подростков.
   6. Обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с 
общественными объединениями и государственными организациями в рамках социального 
партнерства.

№
п/п

Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственные

Мероприятия военно-патриотического воспитания

1 Дни воинской славы России. День Бородинского 
сражения русской армии.

8 сентября Командование части

2 Дни воинской славы России. День победы 
русской эскадры под командованием Ушакова 
Ф.Ф. у мыса Тендра

11 сентября Командование части

3 Дни воинской славы России. День победы 
русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским в Куликовской битве

21 сентября Командование части

4 Дни воинской славы России. День народного 
единства

4 ноября Командование части

5 Дни воинской славы России. День проведения 
военного парада на красной площади в г. Москве

7 ноября Командование части

6 Дни воинской славы России. День победы 
русской эскадры у мыса Синоп

1 декабря Командование части

7 Дни воинской славы России. Битва под Москвой 5 декабря Командование части
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8 История образования РВСН к 17 декабря Командование части

9 Дни воинской славы России. День взятия 
турецкой крепости Измаил

24 декабря Командование части

10 Дни воинской славы России. День полного 
освобождения Ленинграда

27 января Командование части

11 Дни воинской славы России. День разгрома 
Советскими войсками в Сталинградской битве

2 февраля Командование части

12 Дни воинской славы России. Участие в 
месячниках сплочения воинских коллективов

Февраль и август Командование части

13 Дни воинской славы России. День Защитников 
Отечества

23 февраля Командование части

14 Родину которую ты защищаешь. Защита 
Отечества конституционный долг и обязанность 
гражданина РФ

23 февраля Командование части

15 История образования дивизии  к 12 апреля Командование части

16 Дни воинской славы России. День Победы 
русских воинов князя А. Невского на Чудском 
озере

18 апреля Командование части

17 Назначение и состав ВС РФ к 7 мая Командование части

18 Дни воинской славы России. День Победы 
Советского народа в ВОВ

9 мая Командование части

19 Дни воинской славы России. День победы 
русского флота над турецким флотом в 
Чесменсом сражении

7 июля Командование части

20 Дни воинской славы России. День победы 
русской армии под командованием Петра первого 
над шведами в Полтавском сражении

10 июля Командование части

21 Дни воинской славы России. День первой в 
Российской истории морской победы русского 
флота у мыса Гангут

9 августа Командование части

22 Дни воинской славы России. День разгрома 
советскими войсками немецко фашистских войск 
в Курской битве

23 августа Командование части

Мероприятия строевой подготовки 

1 Оказание содействия в организации занятий по 
строевой, подготовке в юнармейском отряде и 
классе военно патриотического направления. 
Строевые приёмы и движение без оружия: 
построения, перестроения, повороты, 
перемещения. Выполнение воинского 
приветствия на месте, в строю и в движении

1-ая неделя   месяца
текущего учебного года

(вторник)

Руководители юнармейского отряда
Шкабнев Г.В. и военно –

патриотического класса Загородников
А.В.

 

2 Оказание содействия в организации занятий по 
строевой, подготовке в юнармейском отряде и 
классе военно патриотического направления. 
Строевые приёмы и движение с оружием: 

1-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(среда)

Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.
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повороты и движения с оружием, выполнение 
воинского приветствия с оружием на месте и в 
движении.

3 Оказание содействия в организации занятий по 
строевой, подготовке в юнармейском отряде и 
классе военно патриотического направления. 
Тренировки в выполнении строевых приёмов

1-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(четверг)

Руководители юнармейского отряда
Шкабнев Г.В. и военно –

патриотического класса Загородников
А.В.

Военно – спортивная подготовка

1 Оказание содействия в организации занятий по 
военно – спортивной подготовке в юнармейском 
отряде и классе военно патриотического 
направления. Рукопашный бой: изготовка к бою 
(без оружия и с оружием), передвижение в боевой
стойке; приемы боя с оружием – укол штыком, 
удар прикладом сбоку; комплексная тренировка) 
(на территории дивизии).

2-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(среда)

Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.

2 Оказание содействия в организации занятий по 
военно – спортивной, подготовке в юнармейском 
отряде и классе военно патриотического 
направления. Военная топография: 
ориентирование на местности без карты. Способы
изучения местности; определение направлений на 
стороны горизонта по компасу, небесным 
светилам, признакам местных предметов.

2-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(вторник)

Руководители юнармейского отряда
Шкабнев Г.В. и военно –

патриотического класса Загородников
А.В.

3 Оказание содействия в организации занятий по 
военно – медицинской, подготовке в 
юнармейском отряде и классе военно 
патриотического направления. Правила личной и 
общественной гигиены. Оказание первой 
медицинской помощи

2-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(четверг)

Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.

Огневая подготовка

1 Оказание содействия в организации занятий по 
огневой подготвке подготовке в юнармейском 
отряде и классе военно патриотического 
направления. Материальная часть автомата, 
ручных гранат, боеприпасы

3-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(вторник)

Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.

2 Оказание содействия в организации занятий по 
огневой подготовке подготовке в юнармейском 
отряде и классе военно патриотического 
направления. Основы и правила стрельбы

3-ая неделя  месяца
текущего учебного года

(среда)

Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.

3 Оказание содействия в организации занятий по 
огневой подготовке подготовке в юнармейском 
отряде и классе военно патриотического 
направления. Огневые тренировки

В течение года Командование части, руководители
юнармейского отряда Шкабнев Г.В. и

военно – патриотического класса
Загородников А.В.

Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся

1 Экскурсии в войсковую часть 32441 для учащихся
9, 11 и класса военно – патриотического 
направления.

В течение учебного года  
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2 День открытых дверей В течение учебного года Командование части

3 Участие в проведении родительских собраний по 
вопросам профессиональной ориентации 
учащихся, условиях обучения в ВВУЗах, порядка 
прохождения воинской службы.

В течение учебного года Командование части

4 Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями учащихся по вопросам военно-
профессиональной ориентации.

В течение учебного года Командование части

Подготовка команд для участия в конкурсах военно патриотического направления

1 Военно-патриотическая игра «Сибирский щит» Сентябрь 

2 Военно-спортивная игра «Орленок» В течение года

3 Краевая спартакиада допризывной молодежи Май 

Создание материально – технической базы.
В школе хорошая материально – техническая база для осуществления воспитательного

процесса: 2 спортивных зала актовый зал, 4 компьютерных класса, радиоузел, библиотека.

Виды  внеурочной деятельности.
Реализация  различных  направлений  внеучебной  деятельности  в  нашей  школе,

направленной на удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном досуге,
осуществляется через различные виды деятельности.

Виды деятельности Особенности реализации

Познавательная
Стимулирование любознательности, исследовательского интереса обучающихся 
к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого становиться повышение 
общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию.

Проблемно-
ценностное общение

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным проблемам, 
понимания смысла и ценности жизни. Результаты образовательной деятельности 
можно разделить по уровням:

 первый уровень предусматривает приобретение учащимися социальных 
навыков, осознаний социальных реалий;
 второй — формирование позитивного отношения к общественным 
ценностям, выработка стимула улучшать существующие реалии, служить своему 
народу и государству;

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня относят 
самостоятельное выполнение ребенком значимого социального действия (участие
в социальной жизни, проявление активной гражданской и нравственной 
позиции).
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Досугово-
развлекательная

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 
обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации данного 
направления важно учитывать:

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя считать досугом);
 досуговые интересы учащихся;

 активный характер участия, который может выражаться в активизации 
психофизической или эмоциональной сферы.  

Художественное 
творчество

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 
оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся.

Социальное 
творчество

Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 
параллельно по двум направлениям:

 способность быстрой адаптации будущих выпускников к существующим
реалиям;

 готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на 
активно меняющиеся общественные тенденции.

Трудовая

Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической базой 
производственных действий, организуется в рамках кружковой работы с целью 
развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, уважительного отношения 
к результатам чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи и 
взаимоподдержки.
В процессе работы очень важно привить детям навыки организации трудовой 
деятельности с систематическими перерывами на отдых, навыки организации 
самостоятельного и коллективного труда.

Спортивно-
оздоровительная

Выполняется путем привлечения школьников к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях, активизации интереса детей к различным видам спорта, 
поощрения ориентации на здоровый образ жизни.

Приоритетные формы проведения внеучебной воспитательно-образовательной работы:

Групповая Общешкольная

Кружковая работа, секции, студии
Клубы по интересам
Поисковые операции
Олимпиады, соревнования
Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, 
конференции
Трудовой десант, производственные бригады
Социальные пробы
Исследовательские проекты
Групповые консультации
Кружки художественного творчества

Экскурсии
Походы, военно-спортивные игры, экспедиции
Социальные и гражданские акции
Социально значимые проекты
Шефское движение
Детские общественные организации
Подготовка и проведение научных ярмарок, 
выставок
Школьные научные общества
Концерты, спектакли

Виды внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности:

 духовно - нравственное;
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 физкультурно - спортивное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное
Формы  организации  внеурочной  деятельности,как  и  в  целом  образовательной
деятельности,врамках  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования определила школа.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 
формах как:
 кружки,
 олимпиады
 экскурсии
 соревнования
 секции
 конференции
 турниры
 конкурсы
 библиотечный урок
 игра
 разработка проектов 
 участие и подготовка к мероприятиям
 спектакль и др.

Режим организации внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в
год – не более 350 часов.
Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной
деятельности:
 форма проведения занятий отличная от урока;
 соблюдение  динамическойпаузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию
ивнеурочной деятельностью в школе.
Продолжительность  внеурочной  деятельности  учебной  недели  –  максимальная  учебная
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин
2.4.2.2821-10 и  осуществляется  в  соответствии с  учебным планом и расписанием занятий в
количестве до 10 часов в неделю.
Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его
родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающихся  во  второй
половине дня.
Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях  дополнительного  образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество
часов  внеурочной  деятельности  сокращается,  при  предоставлении  родителями  (законными
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут
после окончания учебной деятельности.
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего
количества  часов  недельной  нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  также  с  учётом
необходимости разгрузки последующих учебных дней.
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На  уровне  среднего  общего  образования  установлена  шестидневная  учебная  неделя  для
учащихся 10 - 11 класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45
минут.
Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.
Программы курсов внеурочной деятельности содержат:
 результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
 тематическое планирование.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов
освоения  курса.  Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной  деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем.
План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Планируемые результаты внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельность  направлена,  в  первую  очередь,  на  достижение  планируемых
результатовосвоения соответствующей основной образовательной программы школы.
Основные  результаты  реализации  программы  внеурочной  деятельности  обучающихся
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур  школы,  предусматривающих  изучение
сформированности  познавательного,  коммуникативного,  нравственного,  эстетического
потенциала личности (результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты).

Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной деятельности:
 Проектная деятельность обучающихся;
 Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 
школы;
 Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 
мероприятиях;
 Посещаемость занятий, курсов;
 Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса;
 Участие родителей в мероприятиях;
 Наличие благодарностей, грамот;
 Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 
предъявляемым требованиям
 Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 
(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);
 Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;
 Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 
деятельности;
 Презентация опыта на различных уровнях.

Реализуемые направления:
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного
развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциалаучебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
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деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование  основ  морали  –  осознанной  учащимся  необходимости  определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;
 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По итогам работы в данном направлении проводятся акции, «флэш-мобы» концерты, 
экскурсии, походы, выставки, традиционные школьные мероприятия.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечениидостижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 получение опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  учащихся  на  ступени
среднегообщего образования.
Данное  направление  реализуется  программами:  «Занимательный  корейский»,  «знатоки
немецкого языка»,«FanniEnglishandRussiancounries».
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита проектов,
участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня, предметных неделях,
предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного направления заключается  в воспитании способности кдуховному
развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, участие в
фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, муниципалитета, района, края.
План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
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Таким  образом,  план  внеурочной  деятельности  создаёт  условия  для  повышения  качества
образования,  обеспечивает  развитие  личности  учащихся,  способствует  самоопределению
учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального  здоровья  учащихся  на  ступени  основного
общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное  направление  реализуется  занятиями  через  участие  в  спортивно-оздоровительной
деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутреннихрезервов
учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  ступени
основного  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме.
Основными задачами являются:
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  защиты  проектов,  дни
открытых дверей.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для  организации  внеурочной  деятельности  в  ОУ  имеются  следующие  условия:  занятия
проводятся  в  одну  смену,  имеется  столовая,  в  которой  организовано  двухразовое  питание,
спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  кабинет  технологии,  2  мастерских,  актовый  зал,
библиотека,  три  компьютерных  класса,  спортивная  площадка.  Спортивный  зал  оснащен
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и
технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности
обучающихся.  Материальная  и  техническая  база  соответствует  действующим санитарным и
противопожарным  правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми  нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.
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Информационное  обеспечение:библиотечный  фонд,  включающий  учебную  и
художественнуюлитературу.
Социокультурные связи школы
Внеурочная  деятельность  организуется  так  же  в  сотрудничестве  с  организациями, местным
сообществом, социальными  партнерами  школы, с  учреждениями  культуры, общественными
организациями:

Таблица распределения часов плана внеурочной деятельности на 2018 - 2019 уч. год

Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации
внеурочной

деятельности

Виды
организации
внеурочной

деятельности

Объем внеурочной деятельности
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс

Д
ух

ов
н

о 
– 

н
ра

вс
тв

ен
н

ое Разовые и краткосрочные
Торжественная линейка, 
посвященная дню 
Знаний Досугово-

развлекательная 
деятельность

1 1 1 1 1 1 1

Праздничный концерт ко
дню учителя

1 1 1 1 1 1 1

Серия осенних 
праздников

1 1 1 1 1 1 1

Классный час к Дню 
Победы

Классные часы 
приуроченные к 
Всероссийской акции 
«Урок России»

Урок 

1 1 1 1 1 1 1

Классный час «Нет – 
терроризму!»

1 1 1 1 1

Встреча выпускников и 
членов школьного 
парламента с депутатом 
законодательного 
собрания В.Е. Оськиной

1 1

Конкурс рисунков на 
асфальте «Я рисую мир»,
в рамках мероприятий, 
посвященных дню 
борьбы с терроризмом

Конкурсы 1 1

Участие в военно – 
спортивной игре 
«Сибирский щит»

1 1 1 1

Участие в военно – 
спортивной игре 
«Орленок»

1 1 1 1

Школьный творческий 
конкурс «Воины разных 
эпох»

1 1 1 1 1 1 1

Школьный творческий 
конкурс к 8 марта «Букет
для мамы»

1 1 1 1 1 1 1

Школьный конкурс 
рисунков «Единственной
маме на свете»

1 1 1 1 1 1 1
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Конкурс театрального 
мастерства «Волшебный 
мир театра»

1 1 1 1 1 1 1

Конкурс вокального 
мастерства «Битва 
хоров»

1 1 1 1 1 1 1

Акция «Помоги пойти 
учиться»

Акции 1 1 1 1 1 1 1

Акция поздравления 
учителей пенсионеров 
«Согреем ладони, 
разгладим морщины»

1 1

Акция «Армейский 
чемоданчик»

1 1 1 1 1 1 1

Благотворительная акция
для воспитанников 
школы - интерната

1 1 1 1 1 1 1

В год: 13 13 13 15 15 17 17
Регулярные

Психологический клуб 
«Мир»

0 0 0 0 0 1 1

В год: 36 36 36 36 72 72 36
В год по направлению 49 49 49 51 87 89 53

С
п

ор
ти

вн
о 

– 
оз

до
р

ов
и

те
л

ьн
ое Разовые и краткосрочные

Спортивно массовое 
мероприятие «Весёлые 
старты»

Конкурсы 1 1

Шахматный турнир РДШ 1 1 1 1 1 1 1
Первенство школы по 
пионерболу

1 1

Первенство школы по 
фаерболу

1 1 1 1 1 1

Первенство школы по 
минифутболу

1 1 1 1 1 1

Первенство школы по 
шашкам

1 1 1 1 1 1 1

«Русский силомер» 1 1 1 1 1 1 1
Конкурс социальной 
рекламы «Стиль жизни - 
здоровье

1 1 1 1 1 1 1

Семейные старты 
«Готовлюсь Родине 
служить»

1 1 1 1 1 1 1

Участие в акции «Молодежь 
выбирает жизнь»

Акции 1 1 1 1 1 1 1

Участие в акции «Спорт 
альтернатива пагубным 
привычкам»

1 1 1 1 1 1 1

В год: 9 11 9 9 9 9 10
Регулярные

Спортивная секция «Тег - 
регби

0 1 1 1 1

Спортивная секция 
«Рукопашный бой»

0 1 1 1

Спортивная секция «Мой 
друг – ГТО»

1 1 1 1

Спортивная секция «ГТО – 1 1 1 1
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путь к здоровью»
Спортивная секция «Белая 
ладья»

1 1 1

В год 108 108 108 72 108 72 72

В год по направлению 117 119 117 81 117 81 82

О
бщ

еи
н

те
л

л
ек

ту
ал

ьн
ое Разовые и краткосрочные

Участие в общероссийской 
акции «Самый большой урок
в мире

Урок 0 0 1 1 1 1 1

Единый урок по финансовой
грамотности «Всё о будущей
пенсии: для учебы и для 
жизни»

0 0 0 0 0 1 1

Зональный исторический 
конкурс «Живая история. 
Отечественная война 1812 
года.»

Конкурсы 0 0 0 0 0 1 1

Интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?»

0 0 0 1 1 1 1

Предметная  неделя
истории

1 1 1 1 1 1 1

Предметная неделя русского
языка и литературы

1 1 1 1 1 1 1

Научно практическая 
конференция

Проекты 1 1 1 1 1 1 1

В год 3 3 4 5 5 7 7
Регулярные

«Занимательный корейский» 0 1 1 1 1 1
«Fanni English and Russian 
counries»

1 1 1 1

«Знатоки немецкого языка» 1 1
В год 72 72 72 72 36 36 36

В год по направлению 75 75 76 77 41 43 43

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

н
ое Разовые и краткосрочные

Посвящение в выпускники. 
Часть 1. Квест

Досугово-
развлекательна

я 
деятельность

1

Посвящение в выпускники. 
Часть 2. Концерт

1

Посвящение в 
пятиклассники

1

Праздничный концерт ко 
дню учителя

1 1 1 1 1 1 1

«Осенний балл» 1 1 1 1 1
Вечер встречи выпускников 1 1 1 1 1 1 1
IQ-бал – 2019. Награждение 
лучших учащихся.

1 1 1 1 1

Последний звонок 1 1 1
Выпускной вечер для 9 и 11 
классов

1 1

Конкурс чтецов «Страница 
19»

Конкурсы 1 1 1 1 1 1 1

Муниципальный творческий
конкурс “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,Знакомая 
незнакомка»

1 1 1 1 1 1 1

Муниципальный творческий
конкурс «Зимняя сказка 

1 1 1 1 1 1 1
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двора»
Муниципальный творческий
конкурс «Подари пернатым 
дом»

1 1 1 1 1 1 1

В год 8 8 8 8 9 9 10
Регулярные

Кружок «Умелые руки» 1
Театральный клуб 
«Мозаика»

1 1

Кружок вокального 
творчества «Карусель»

1 1

В год 36 36 36 36 36 0 0
В год по направлению 44 44 44 44 45 9 10

С
оц

и
ал

ьн
ое Разовые и краткосрочные

Акция «Дети за 
безопасность на дороге»

1 1

«Юность комсомольская 
моя» - классный час

Урок 1 1 1

Единый урок 
«Безопасность в сети 
Интернет»

1 1 1 1 1 1 1

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» - 
классный час в рамках 
профориентации» 

1 1 1 1 1 1 1

В год 3 3 2 2 3 4 4
Регулярные

Кружок «Юные 
инспектора движения»

1

Кружок «Серпантин» 1 1 1
В год 36 36 36 0 0 0 36

В год по направлению 39 39 38 2 3 4 4
ВСЕГО 324 326 324 255 293 226 192

Таблица распределения часов плана деятельности 
дополнительного образования на 2018 - 2019 уч. год

Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации
внеурочной

деятельности

Виды
организации
внеурочной

деятельности

Объем внеурочной деятельности
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс

Духовно –
нравственное

Регулярные 
Кружок «Военная 
история России»

1 0 0 1 1 0 0

Музейное дело 
«Истоки»

0 1 1 0 1 1 0

В год по направлению 36 36 36 36 72 36 0
Спортивно -

оздоровительно
е

Регулярные
Спортивная секция по 
мини-футболу «Мы – 
олимпийцы!»

1 1 1 1 1 1

В год по направлению 36 36 36 36 0 36 36
Общеинтеллект

уальное 
Регулярные

Клуб интеллектуалов 
«Что? Где? Когда?»

0 1 1 1

В год по направлению 0 0 0 0 36 36 36
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Общекультурно
е 

Регулярные
Кружок «Мир 
вокальной музыки»

1 1 1

В год по направлению 36 36 36

Социальное Разовые и краткосрочные
Издательская 
деятельность. Газета 
«ШТУРРМовик»»

1 1 1

Кружок «Школьное 
телевидение 
«Альтернатива»»

1 1 1 1

В год по направлению 36 36 36 36 72 36
ВСЕГО 72 144 144 144 72 180 72

Общественные  объединения обучающихся. Детская  организация «Школьная 
республика «ШТУРРМ»»

Чтобы  подготовить  старшеклассников  к  взрослой  жизни,  привить  им  чувство
ответственности  за  принятые  решения,  выявить  качества  лидера,  привлечь  к  общественной
жизни,  с  2006  -  2007  года  в  школе  функционирует  орган  ученического  самоуправления
школьная  республика  «ШТУРРМ»  (школа  талантливой  разносторонне-развитой  молодежи).
Это  орган  школьного  самоуправления  со  своей  оригинальной  соподчиненной  структурой,
направленной  на  формирование  социально  -  адаптированной  личности,  обладающей
управленческими и лидерскими качествами. Гражданами Республики являются все участники
воспитательного процесса, взрослые и дети.
 В 2018-2019 году членами парламента были:
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ: Толстихин Вячеслав 10 «А» класс
№ Министерство Сфера деятельности Руководители
1 Министерство 

образования
Организация учебной деятельности, 
работа с отстающими, организация и 
проведение совместных 
познавательных мероприятий учебной 
направленности, разработка и 
внедрение инновационных форм 
организации внеучебных мероприятий,
организация акций.

Полежаева Алина 11А 
класс
Заместитель: Дмитриева 
Елена 10А класс

2 Министерство 
культуры

Организация и помощь в проведении 
досуговых культурно-массовых 
мероприятий внутришкольного 
контроля

Высоткова Анна – 11 Б 
класс
Заместители:
по музыкальному 
оформлению: Богатов 
Илья – 11Б
по хореографическому 
направлению:
Заплетняк Марина – 11Б
по оформлению и 
дизайну: Кутепова 
Екатерина – 10А класс
видеосопровождение 
мероприятий: Усков 
Денис – 10 А класс 

3 Физкультуры и 
спорта

Поддержка и развитие массовой 
физической культуры, повышение 
интереса к спорту, ЗОЖ.

Макаров Александр – 10А
класс

4 СМИ Фото-видео работа, стенды, сайт Горох Дарья – 11Б
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Министерство 
печати, 
информации и 
радиовещания

школы Заместитель Головко 
Анастасия 10Б

5 ДМД 
(добровольная 
молодежная 
дружина)

Школьный патруль, профилактическая
работа с нарушителями дисциплины и 
порядка

Качаев Александр – 11Б 
класс
Митник Кристина – 11Б
Заместители: Зимин 
Валентин – 10Б
Кузьмина Татьяна – 11Б

Основными целями и задачами Министров являются: привлечение учащихся школы к
сотрудничеству  с  педагогическим  коллективом  в  организации  внеурочной  воспитательной
работы; создание условий для адаптации школьников в современных условиях.

Министры  ведут  работу  по  направлениям  школьной  жизни, взаимодействуют  с
классными  активами, которые  решают  текущие  вопросы  жизни  классов. Цель  школьного
самоуправления в нашей школе – привлечение учащихся к организации и управлению учебной
и  досуговой  деятельностью  учащихся  школы. Самоуправление  множит  число  активных
организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы.
Значение  развития  самоуправления  состоит  в  том, что, выступая  в  роли  активных
организаторов, учащиеся  утверждаются  в  активной  жизненной  позиции, проникаются
ответственностью за состояние школьных дел и за свой вклад в них.

Члены  детской  организации  «Школьная  республика  «ШТУРРМ»» на  заседаниях
Школьного Парламента обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия.

Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки
не должны быть  единичными, чтобы учащиеся  смогли прочувствовать  свои возможности  и
ответственность  при  проведении  таких  уроков. Подобная  работа  позволяет  выявлять  у
учащихся  педагогические  способности, что  немаловажно  для  продолжения  педагогических
династий.

Навыки, приобретаемые  детьми  на  классных  собраниях, заседаниях  Школьного
Парламента, необходимы  для  саморазвития  личности. Дети  учатся  обмениваться  идеями  и
мнениями, учатся  говорить  от себя  и о себе, выражать словами свои чувства и отношения,
учатся активному слушанию, проводят заседания, разрешают конфликты. Традиционный метод
самоуправленческой работы - поручение, обращённое непосредственно к личности школьника.
Поручение формирует позицию хозяина жизни, инициатора, творца, активного исполнителя.

Самоуправление  помогает  развивать  организаторские  качества  личности, вооружает
учащихся навыками и приемами организаторской деятельности. Однако учащиеся проявляют
мало  инициативы  в  проведении  школьных  мероприятий. Педагогам  приходится  убеждать,
применять  различные  способы  и  методы, чтобы  вовлечь  школьников  в  процесс
самоуправления.

В этом учебном году возобновилась традиция проведения школьного конкурса  «Класс
года». Данный  конкурс  проводится  в  течение  всего  учебного  года. В  конкурсе  принимают
участие классные коллективы 5-11 классов. Результаты подсчитываются по критериям. В зачет
конкурса  входят  грамоты  и  благодарности  за  участие  в  общешкольных, муниципальных,
краевых, федеральных мероприятиях, конкурсах только классных коллективов. Победителем
считается коллектив, занявший только I место.  

Результат:
1. Работу  школьного  ученического  самоуправления  за  истекший  год  можно

признать удовлетворительной.
2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом.
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3. Деятельность  ученического  самоуправления  не  носит  до  конца  самостоятельного
характера.

Вывод: 
1. Необходимо  активизировать  работу  самоуправления  через  более  тесное

сотрудничество с классными коллективами.
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать

большее их число для активного участия в самоуправлении.

 
Система  внутренней оценки качества образования.

Составляющие
оценки 

качества

Цель Объекты 
оценки

Формы исследований Результаты 
оценки

Качество 
управления 
школой

Обеспечение 
условий для 
реализации  целей  и
задач 
всеми  участниками
образовательного
процесса в школе

Структура 
управления; 
методы  управленческой
деятельности; 
стиль  управленческой
деятельности; 
уровень
профессиональной 
компетентности
субъектов 
управления

Анкетирование,
самоанализ,
наблюдение,
внутренняя и внешняя 
экспертиза

Сильные и 
слабые стороны системы
управления –
как основа для 
планирования 
стратегии и 
тактики развития школы

Качество
образовательного
процесса

Обеспечение 
оптимальных 
условий  организации
образовательного 
процесса

Уроки,  внеурочные
внутришкольные 
мероприятия, 
методическая и 
экспериментальная
работа, 
здоровье  учащихся  и
учителей 

Внутришкольный
контроль, 
анализ работы 
методических 
объединений, 
творческих 
групп

Основа для 
конструирования  и
корректировки целей 
методической 
и  организационной
работы,

Качество
результатов
образовательного
процесса

Получение 
объективной и 
достоверной 
информации о 
динамике  результатов
образовательного 
процесса.
Удовлетворение 
запросов  родителей
(законных
представителей),
образовательных 
потребностей ученика  
 

Динамика  изменений
обученности,
компетентностей, 
личностного 
развития  ученика,
готовность  к
продолжению
образования, 
психологическое
состояние,
отношение с 
учителями,  родителями,
друзьями,  к
окружающему  миру,
уровень 
адаптации и 
социализации,
состояние здоровья

Анкетирование,
наблюдение, интервью,
тестирование, 
контрольные 
срезы,  медицинское
обследование, беседы с
родителями

Основа для 
конструирования целей 
учебной  и
воспитательной 
работы,  планирование  и
коррекция планов 
методической 
работы

Качество 
условий
обеспечения
образовательного 
процесса

Создание оптимальных
условий для 
реализации 
эффективного 
образовательного
процесса

Содержание 
образования, 
формы  обучения,
методики, 
кадры,  материалы  и
техника, 
инфраструктура,
доступность

Анализ,  учебного
плана, 
УМК,  анкетирование,
декады открытых 
уроков, мастер-классы,
беседы, 
наставничество,
аттестация,  повышение
квалификации

Основа для 
планирования 
и коррекции 
рабочих  программ,
УМК, 
основа для 
оценки, 
школьного 
контроля и 
других видов 
управленческой
деятельности,
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повышение
профессионализма 
учителя

Школьная   система   оценки   качества   образования   должна   отражать
образовательные  достижения  учеников,  и  образовательный  процесс.   Это  интегральная
характеристика   системы,   отражающая   степень   соответствия   реальных   достигаемых
образовательных   результатов   нормативным   требованиям,   социальным   и   личностным
ожиданиям.  Школьная  система  оценки  качества  образования  включает  в  себя  две
согласованные между собой системы оценок:

 внешнюю   оценку,   осуществляемую   внешними  по   отношению   к   школе
службами  (результаты   ЕГЭ   и   ОГЭ,   мониторинговые   исследования   федерального,
регионального  и муниципального уровня);

 внутреннюю  оценку  (самооценка),  осуществляемую   самой  школой   –
обучающимися, педагогами, администрацией.

К индикаторам качества образовательного процесса следует отнести:
 процент детей, получающих основное образование в разных формах; 
 процент урочных и внеурочных занятий;
 процент    внеучебной    деятельности   (проектной,  интеллектуальной  ,

художественной, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной);
  процент занятий с использованием современных образовательных технологий, в

том числе информационных;
К индикаторам результатов учебной деятельности относятся:

 процент  учащихся,  имеющих  собственный  индивидуальный  прогресс  в
образовании; 

 промежуточные и итоговые когнитивные (учебные) достижения учащихся;
 внеучебные  достижения,  их  соотношение  в  оценке  деятельности  детей  (по

ступеням образования);
 процент второгодников, отсева; 
 процент детей, поступивших на следующую ступень образования;

К  индикаторам  условий  и   ресурсов  общеобразовательного  учреждения  можно 
отнести:

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

образовательной программы основного общего образования; 
 квалификация учителей и преподавателей; 
 эффективность  использования  образовательных  технологий  и  информационных 

ресурсов.

Модель  школьной  системы  оценки  качества  образования  может  включать  в  себя
несколько компонентов:
1.  Содержательный  компонент,  который  включает  в  себя  несколько  этапов:
 формирование представления о качестве образования;
 методологические подходы оценки качества;
 анализ качества образования;
 определение цели, задач и направлений;
 разработка Программы школьной системы оценки качества образования.
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2. Управленческий компонент включает в себя:
 общественно-управляющую систему;
 систему методической деятельности;
 систему социально-психологической, воспитательной деятельности;
 систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности.
3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, муниципальных)  и
вариативных   (школьных)   технологий   оценивания   и   может  содержать  следующие
технологии:
 Технологии   по   учету,   обработке   и   передаче   специальной   управленческой
информации (контрольно-надзорные технологии).
 Технологии   социально-экономического   мониторинга   качества   образования
(мониторинговые технологии).
 Технологии   социально-педагогического   мониторинга   качества   образования
(мониторинговые технологии).
4.   Организационно-деятельностный   компонент   школьной   системы   оценки   качества
образования  формируется  на  основе  системы  индикаторов,  банка диагностических методик,
контрольно-измерительных материалов, с помощью которых функционируют:
 Система мониторинга.
 Система социально-педагогического диагностирования.
 Система внутришкольного контроля. 
 Система аттестации педагогических кадров.
 Система общественной экспертизы.

Формы  взаимодействия с родителями. 
Цель работы по взаимодействию с родителями – установление тесного контакта с

родителями,  привлечение  родителей  к  активному  участию  в  организации  учебно-
воспитательного процесса и управлении школой.

В  текущем  году  в  школе  сложилась  система  мероприятий,  направленных  на
сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и
проведении  общешкольных  мероприятий,  просвещение  родителей  и  организация
консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.
В  школе  с  родителями  несовершеннолетних  проводится  следующая  работа:

индивидуальные  консультации,  психолого-педагогическое  просвещение  и  родительские
собрания,  знакомящие  с  психическими  особенностями  возраста  ребенка,  методикой
бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.

 В течение года использовались следующие формы работы: коллективные; групповые и
индивидуальные.

К коллективным можно отнести такие формы работы с родителями, как общешкольные
и  классные  родительские  собрания,  родительские  лектории,  педагогические  конференции,
вечер вопросов и ответов, диспуты, встреча родителей с администрацией школы, учителями
класса день открытых дверей, коллективные творческие дела.  К групповым  можно отнести
взаимодействия с родительским комитетом и творческими группами, практические занятия для
родителей  с  привлечением  специалистов,  клубы.  К  индивидуальным  формам  мы  относим,
прежде всего, индивидуальные консультации и посещение учителем семей.
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Раздел 3. Условия обучения и воспитания.

Режим  работы.
• Вход  учащихся в школу – 8.00 .
•  Начало занятий – 8.30.
• Окончание занятий – 15.05. Группа продлённого дня – с 13.15  до 17.20
• Обучение в школе осуществляется в одну смену.
• 5-9 классы  обучаются в режиме пятидневной учебной недели.  
• Сроки учебного года: 01.09.18 – 31.05.19.
• Продолжительность учебного года:  9, 11 классы – 33 недели, 5-8, 10 классы – 34 недели.
• Сроки летних каникул: 01.06.19 – 31.08.19   
• Сроки проведения ГИА  25.05.19 – 14.06.19 (основной период)
В  течение  всей  учебного  года  соблюдались  нормы  СанПиНа.  Уровень  недельной  учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.

Наполняемость классов.
Здание МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» рассчитано на 895 человек.  В 2018 –

2019 учебном году в школе обучалось 670 обучающихся. Средняя наполняемость классов – 21,5
человек. На конец года на параллели 5-9 классов обучалось 543 человека, 10-11 классов - 123.  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019
Кол-во классов

Основная
школа

26 26 25 25
Кол-во

обучающихся
542 549 546 550

Кол-во классов
Средняя школа

6 6 6 6
Кол-во

обучающихся
133 123 120 120

Кол-во классов
ВСЕГО

32 32 31 31
Кол-во

обучающихся
675 672 666 670

Материально - техническая база
Образовательная  деятельность  МКОУ «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»  ведётся  в

одном  здании,  переданном  образовательному  учреждению  в оперативное  управление,
собственником зданий Администрацией  ЗАТО п. Солнечный.
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Формы взаимодействия педагогов и родителей

Коллективные Групповые Индивидуальные

1. Родительское собрание
2. Родительский лекторий
3. Конференция по обмену 
опытом.
4. Встреча родителей с 
администрацией школы, 
учителями класса
5. «Дни открытых дверей»

1. Взаимодействие с 
родительским комитетом
2. Взаимодействие с 
творческими группами
3. Групповые консультации
 

1. Беседа
2. Задушевный разговор
3. Посещение на дому
4. Консультация-
размышление
5. Выполнение 
индивидуальных поручений
6. Переписка
7. Телефонный разговор

http://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
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Здание  школы  введено  в  эксплуатацию  в  1956  году.  Нежилое  здание  (школа)  с  подвалом.
Нежилое. Площадь – 6345,2 кв. м. Этажность – 3
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)  пользования
земельным участком 24 ЕЛ 105523 выдано 18 ноября 2013год.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 24 ЕЗ 770302
выдано 04 февраля 2008 года.
Проектная вместимость учреждения составляет 895 учащихся.
Здание школы оборудовано следующими системами:
1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой энергии
и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе).
2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный).
3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный).
4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»).
Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной сигнализации
(договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.). 
Во  всех  учебных  и  подсобных  помещениях  имеются  вовремя  переосвидетельствованные  и
заправленные  огнетушители.
В здании школы  имеется 6 пожарных кранов, оснащенных пожарными рукавами, гидрантами,
стволами и огнетушителями.

Наличие учебных кабинетов
№
п/п

Наименование Количество Площадь Оснащенность

1 Учебный кабинет 29 1641,1м2  -учебная ростовая мебель
-интерактивная доска
-проектор
-оргтехника
-наглядные пособия
-учебное оборудование

2 Кабинет 
информатики

3 193,5м2 -интерактивная доска – 3 шт.
-проектор – 3 шт.
-ноутбук -16 шт..
-кондиционер- 3 шт. 
-системный блок – 27 шт.
-монитор – 27 шт.

3 Лингафонный 
кабинет

1 62 м2 - 20 оборудованных рабочих мест.
- ноутбук – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
- интерактивная доска.

4 Кабинет 
иностранного языка

6 180,4м2 -ученическая ростовая мебель
-наглядные пособия
- ноутбук – 5 шт.
- компьютер – 1 шт.
- интерактивная доска – 1 шт.
- проектор – 3 шт.

5 Кабинет 
домоводства

1 54,7 м2 - машина швейная – 7 шт.
- маникен раздвижной - 2 шт.
- компьютер – 1 шт.
- проектор -1 шт.
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6 Мастерская 2 124,1 м2 - верстак слесарный – 16 шт.
- машина шлифовальная – 1 шт.
- наковальня – 1шт.
- пила дисковая – 1 шт.
- тисы – 3 шт.
- электролобзик – 1 шт.
- станок деревообрабатывающий – 1 
шт.
- станок для резки метала- 1 шт.
- станок по металлу – 1 шт. 
- станок сверлильный – 1 шт. 
- станок токарный по дереву – 1 шт.
- станок токарный универсальный – 1 
шт.
- наглядные пособия, инструменты  и 
материалы

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

Наименование Кол-во

1 Акустическая система 10 шт.
2 Музыкальная аппаратура для актового зала 1 шт.
3 Цифровой фотоаппарат 1 шт.
4 Кондиционеры 6 шт.
5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 63 шт.
6 Музыкальный центр 6 шт.
7 Принтер, МФУ, копировальные аппараты, сканер 30 шт.
8 Проектор 32 шт.
9 Телевизор 4 шт.
10 Телефон 5 шт.
11 Мобильный экран 1 шт.
12 Интерактивная доска 21 шт.
13 Компьютерный класс комплект (на15ноутбуков +интерактивная доска) 1 шт.
14 Интерактивный комплекс 4 шт.
15 Кабинет географии (методический комплект) 1 шт.
16 Кабинет истории (методический комплект) 1шт.
17 Кабинет химии (методический комплект) 1 шт.
18 Кабинет русского языка и литературы (методический комплект) 1 шт.

 
Школьной  библиотеке  принадлежит  особое  место  в  библиотечном  пространстве.

Прежде  всего,  она,  конечно, учебная библиотека,  поскольку   обеспечивает  информацией  и
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 – 2019 уч. год способствовали развитию
интереса к познавательной деятельности и чтению.

Наименование показателя 2018 – 2019 уч. год
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Книжный фонд: всего 26496
 в т.ч. учебников 11008
  худ. литература
  компакт дисков
  газеты
  журналы

15488
150
9
6

Читателей:       всего
                          педагогов
                          обучающихся

738
71
667

Число  книговыдач:      всего
                                        педагогов
                                        обучающихся

4230
250
3980

Число посещений:   всего
                                  педагогов
                                  обучающихся

12690
1250
11440

Массовых мероприятий 4
 Книжных выставок 18
Библиотечных уроков 4

По сравнению с результатами 2017 – 2018 учебного года   книговыдача увеличились,
посещаемость немного снизилась. Снижение посещаемости, скорее всего, связана с большой
занятостью  детей  во  внеурочной  деятельности  в  различных  спортивных  секциях  и
музыкальной школе. 

№
п/п

Наименование Кол-во Площадь
кабинета

Оснащенность

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № б/н от 09.01.2019 г.
заключенного между МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п.

Солнечный)
1 Медицинский кабинет 1 17м2 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 
организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
организациях -  50%                                        

2 Процедурная 1 8 м2

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО
«Армияторг»)

3 Обеденный зал 1 195,4м2 -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 м2 Необходимое технологическое 
оборудование.

3. Объекты физической культуры и спорта
5 Спортивный зал 1 273,7м2 согласно требуемым нормам 100%

(список прилагается)
6 Стадион (на основании 

договора о 
безвозмездном 
пользовании)

1 18229,6м2 -футбольное поле
-дорожка беговая(асфальтобетонное 
покрытие)
-яма для прыжков
-дорожка для разбега
-спортивная площадка-2 шт.

4. Досуг и отдых
7 Актовый зал 1 176,5м2 - ноутбук -  2 шт.

-акустическая система – 5шт.
-микшерский пульт – 1 шт.
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-радиосистема с микрофонами – 7 шт.
-стойка микрофонная – 2 шт.
-проектор 1 шт.
-кресло на жел.основе (1*3) – 50 шт.
- светодиодный дискотечный прибор- 2 шт.

13 Библиотека + читальный 
зал

1 52,8м2 -компьютеры
-оргтехника

14 Книгохранилище 1        53,4 м2

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание
13 Гардероб 3 113,7м2 -ящики для сменной обуви

-металлические крючки
14 Электрощитовая 1 6,6м2 -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 10 122,5м2 -унитазы
-умывальники
- писсуары
-педальные мусорные ведра 
-дозаторы для мыла
-держатели для туалетной бумаги
- держатели для бумажных полотенец

18 Душевые 3 7,8м2 -смесители
-душевые лейки
-резиновые коврики

19 Хозяйственные 
помещения , помещения 
для хранения уборочного
инвентаря

3+4 34,5 м2 -хозяйственные принадлежности
-уборочный инвентарь

Организация  питания, медицинского обслуживания.
Состояние здоровья школьника напрямую зависит  от качества  его питания  в школе.

Особенно это важно потому, что школьный возраст - это активный период роста и развития
детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к тому, что они едят и как. Рациональное 
питание  обучающихся  -  одно  из  условий  здоровьесберегающей  среды  в  школе,  снижение
отрицательных  эффектов  и  последствий  функционирования  системы  образования.  Вопросы 
организации школьного питания  в последние годы вызывают повышенный интерес. Поэтому
администрация  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»  совместно  с  родителями
обучающихся и самими школьниками  сегодня уделяют большое внимание  вопросам жизни и
здоровья детей и подростков.

     В 2018-2019 учебном году организация питания учащихся 5 – 11 классов в школе
осуществлялась   в соответствии с Положением   об организации горячего питания и  порядке
использования субвенции на питание в  МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный».

    Для достижения поставленных целей в 2018 – 2019 учебном году была организована
работа по координации и контролю в сфере школьного питания, проведены мероприятия по
улучшению форм обслуживания.

    Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало  ООО «Армияторг».
В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие результаты:
улучшено  качество  питания  обучающихся  за  счет  внедрения  новых   по  технологическому
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приготовлению  и  сохранению  продуктов  питания  повышенной  пищевой  и  биологической
ценности блюд, и на основе этого:

 снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями;
 обеспечено сбалансированное питание школьников;
 усилена  система   контроля  на  этапах  хранения,  транспортировки  и реализации

продуктов  питания  в  школьной столовой,  с  конечной  целью добиться  высокого  качества  и
безопасности питания детей и подростков.

              Горячее питание в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» организовывалось
для всех обучающихся в ней  школьников.

Льгота  на  питание  в  виде  дотации  на  питание  предоставлялась  в  виде  бесплатного
горячего завтрака следующим категориям обучающихся:

 детям из малообеспеченных и многодетных семей;
 детям, находящимся под опекой;
 детям – инвалидам;
 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

            Питание детей, посещающих группу продленного дня, организовывалось за счет средств
родителей.

            Для всех остальных обучающихся питание организовывалось на добровольной основе 
исключительно за счет средств родителей.

            В  течение  года  было  организовано  двухразовое  горячее  питание.  Интервалы  между
приемами  пищи  не  превышали  3-4  часов.  Пища  готовилась  в  соответствии  с  10-дневным
цикличным меню. Столовая в полной мере  была обеспечена качественной, доступной по цене
и  разнообразной  по  ассортименту  буфетной  продукцией.  Платными  услугами  школьного
буфета пользовались порядка 600 учеников 5-11 классов ежедневно, что составляет 100%, а
также учителя и обслуживающий персонал школы. В ассортименте школьного буфета всегда
имелись в продаже выпечка собственного приготовления, кондитерские изделия, соки, печенье,
вафли, минеральная и фруктовая вода, чай в индивидуальной упаковке. Питание школьников
осуществлялось  организованно,  согласно  установленному  графику.  График  питания
обучающихся был  составлен  таким  образом,  чтобы  все  школьники  могли  своевременно
 получить горячее питание.
            Контроль  за  организацией  питания,  качеством  приготовленной  пищи,  санитарным
состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены
бракеражной комиссии.     
            По  результатам  3  последних  лет  наблюдается  устойчивая  тенденция   количества
питающихся в школе детей.

Сравнительные результаты охвата горячим питанием

Классы 2016 - 2017 учебный год 2017 - 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год

5 – 9 классы 549 обучающихся -100% 545 обучающихся - 100% 550 обучающихся - 100%

10 – 11 
классы

123 обучающихся - 100% 121 обучающихся -100% 120 обучающихся - 100%

Всего 672 обучающихся - 100% 666 обучающихся - 100% 670 обучающихся - 100%
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На конец 2018 – 2019 учебного года бесплатным питанием были обеспечены учащиеся школы в
количестве 40 человек.  

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

1. Дети из малообеспеченных семей – 28 чел.
2. Дети, находящиеся под опекой – 7 чел.
3. Дети ОВЗ – 7 чел.
4. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (СОП) – 1 чел.

Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном родительском собрании,
на  совещаниях  при  директоре  и  на  оперативных  планерках  с  педагогическим  коллективом.
Ответственное  лицо  за  школьное  питание,  классные  руководители  ведут  ежедневный  учет
учащихся, получающих бесплатное и платное питание по классам, классные руководители 1 -11
классов заполняют табель по питанию.

          В течение   учебного года    классными руководителями проводились классные часы по
тема:    «Режим дня и  его  значение»  (5-6  классы),  «Культура  приема  пищи» (1-11 классы),
«Секреты здорового питания» (7-8 классы),  «Основы рационального питания» (9-10 классы),
«Правильное  питание  -  залог  здоровья  и  красоты»  (11класс).  Классные  руководители
проводили беседы с учащимися о сбалансированном здоровом и своевременном питании.

Таким образом, анализ организации питания в  МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»
показал, что образовательным учреждением проводилась   планомерная работа по сохранению
здоровья  обучающихся,  привитию  навыков  здорового  питания  и  здорового  образа  жизни.
Результаты  работы  педагогического  коллектива  по  данному  направлению  достигаются
следующими способами:

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации школьного
питания;

2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о необходимости
правильного питания.

В перспективе  планируется  продолжить  работу по следующим направлениям:
• улучшение  состояния  здоровья  школьников:  уменьшение  случаев  ожирения,

дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, снижение риска развития сердечно-
сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе и в
течение дальнейшей жизни;

• улучшение успеваемости школьников;
• повышение общего культурного уровня обучающихся, санитарного просвещения.
                Реализация плана санитарного просвещения в области рационального питания

поможет  предотвратить  нерациональность  диетологических  привычек  школьников,
приводящих к развитию ряда заболеваний.

   Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и
государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий её развитие в
будущем.  Сегодня  безопасность  страны,  политическая  стабильность  и  экономическое
благополучие находятся в тесной причинно – следственной связи с суммарным потенциалом
здоровья детей, подростков и молодёжи.

   Медицинское обслуживание  МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный" в этом учебном
году осуществляло свою работу целенаправленно и во взаимодействии со всеми участниками и
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структурами  образовательного  процесса,  опираясь  при  этом  на  стратегические  направления
государственной политики в  области  сохранения  здоровья  подрастающего  поколения,
регламентированные федеральными и региональными законами «Об образовании», Семейным
кодексом РФ, «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан». Сегодня каждая
школа  должна  стать  «школой  здоровья»,  а  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  и
педагогов должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. Именно такой
позиции  придерживается  и  наше  образовательное  учреждение.  Работа  по  сохранению  и
укреплению  здоровья  педагогического  и  ученических  коллективов  велась  согласно
утверждённому плану.

    В начале учебного года проводилась антропометрия, исследование остроты зрения
врачом  окулистом,  привлеченным  из  поликлиники.  По  итогам  изучения  медицинских
показателей состояния здоровья обучающихся были выявлены отклонения со стороны нервной,
сердечно–сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной систем, а  так  же  лор
органов,  органов  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  физического  развития  в  целом,
аллергические заболевания и реакции. Итоги представлены в таблице №1:

№    Вид заболевания Количество обучающихся по
заболеваниям

Количество  обучающихся  по
заболеваниям

2017 - 2018 2018 - 2019
1. ЛОР 8 чел. 11 чел.
2. Сердечно сосудистое 5 чел. 7 чел.
3. Органы зрения 41 чел. 44чел.
4. Нервно психическое 4 чел. 6 чел.
5. Органы пищеварения 25 чел. 19 чел.
6. Моче – половая система 3 чел. 4 чел.
7. Органы дыхания 22 чел. 22 чел.
8. Аллергия 39 чел. 43 чел.
9. Сколиоз 26 чел. 26 чел.
10. Тубинфицированные 5 чел. 5чел.
11. Другие 5 чел. 7 чел.

Результаты медицинского осмотра показали, что увеличилось
количество  детей  с  заболеваниями  сердечно  сосудистой  системы,  органов  зрения  и

нарушением осанки. По итогам осмотра классным руководителям даны были рекомендации,
данные были занесены в листки здоровья, некоторым родителям даны направления в детскую
поликлинику.

315 обучающихся были осмотрены узкими окулист,  ЛОР врач,  хирург,  невропатолог,
стоматолог. В течение года проводились профилактические  мероприятия  по  предупреждению
заболеваемости среди обучающихся и педагогического коллектива:

·  осуществлялся  контроль  за  соблюдением  требований  к  естественному  и
искусственному освещению в классных комнатах;

· контролировался процесс прохождения  обязательных
профилактических осмотров всеми работниками щколы;
· осуществлялся контроль за санитарно – гигиеническим состоянием классных комнат,

мест общего пользования в период эпидемиологического благополучия и карантина;
·  осуществлялся  контроль  за  выполнением  плана  внутри  школьных

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
Вновь поступившие в школу дети, имеющие заболевания, ставились на диспансерный

учёт с целью сохранения и укрепления их здоровья.
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.11.1998г.  №342 «Об

усилении  мероприятий  по  профилактике  сыпного  тифа  и  борьбе  с  педикулёзом»  после
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каникулярных  периодов  обучающиеся  осматриваются  на  наличие  педикулёза  и  чесотки.  В
течение  учебного  года  осмотр  проводился  четыре  раза  всех  обучающихся  и  ежемесячно
проводился выборочный осмотр нескольких классов.

    В этом учебном году завершена реализация комплексной программы «Учиться и быть
здоровым!»  по  сохранению  и  развитию  здоровья  обучающихся,  целью  которой  являлось
создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса. Программа
оздоровления напрямую связана с грамотно организованной системой питания, поэтому рацион
питания  продумывался  и  контролировался  с  особой  тщательностью.  Проверялись  качество
поступающих продуктов и условия их хранения, соблюдались сроки их реализации, технология
приготовления  пищи  и  качество  готовых  блюд,  а  также  соблюдение  санитарно
противоэпидемического режима на пищеблоке и обработка посуды.

    Учебный процесс в школе организован в одну смену с 5-11 классы. 
Расписание  уроков  составлено  с  учётом  нормативов  СанПин.  Учителя  выполняли

общепринятые  санитарно  –  гигиенические  мероприятия:  проветривание  помещений,
организацию  влажных  уборок,  соблюдение  теплового,  светового  и  питьевого  режимов.
Проводилась дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для снятия утомления,
динамические паузы на уроках в соответствии с  разработанными  для  них  рекомендациями
врача.

Во  исполнении  приказа  Министерства  здравоохранения  РФ  от  27.02.02  №342  «О
национальном  календаре  профилактических  прививок  и  календаре  прививок  по
эпидемиологическим  показаниям»  велась  профилактика  инфекционных  заболеваний.
Иммунизация  профилактических  прививок  проводилась  вакцинами  отечественного  и
зарубежного  производства,  зарегистрированными  и  разрешёнными  к  применению  в
установленном  порядке  в  соответствии  с  инструкциями  по  их  применению.
Профилактические  прививки  проводились  строго  в  обозначенные  сроки,  с  письменного
разрешения родителей и в присутствии врача.

Борьба с инфекционными  заболеваниями  включала  обеспечение  санитарного  и
противоэпидемиоологического  режима  (обработка  хлоросодержащими  препаратами,
проветривание), прерывание возможных путей передачи и распространения инфекции.

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных заболеваний
важное  значение  имела  совместная  работа  педагогов  с  медицинским  работником  школы:
ежедневный отчёт по отсутствующим детям на уроках, своевременная передача этих сведений,
а  также  справок  переболевших  детей  мед.персоналу  школы.  Допуск  к  занятиям  ребёнка,
пропустившего 3 дня и более, возможен был только со справкой от врача.

В начале  учебного  года  было  проведено  перспективное  и  календарное  планирование
санитарно  –  просветительской  работы.  Составленные  планы  выполнены  в  полном  объёме.
Проведены  лекционные  занятия  и  беседы  для  школьников  по  вопросам  личной  гигиены,
полового воспитания, организации режима школьников, антиалкогольной и антиникотионвой
пропаганды. Проводились беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии
школьных  комнат,  о  профилактике  инфекционных  заболеваний  у  обучающихся,  о  личной
гигиене технического персонала.

Профессиональное здоровье учителя – способность организма сохранять и
активизировать  копменсаторные,  защитные,  регуляторные  механизмы,  обеспечивающие
работоспособность,  эффективность и развитие личности во всех условиях профессиональной
деятельности. Учитель – представитель стрессогенной профессии – нуждается в реабилитации.
Поэтому большое внимание в работе с педагогическим коллективом медицинская организация
школы  уделяет  диспансеризации  (система  медицинских  мероприятий,  осуществляемая
лечебными  учреждениями  в  целях  своевременной  диагностики,  лечения  и  профилактики
заболеваний).
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Диспансеризацию прошли 81 человека. В ходе диспансеризации каких-либо тревожных,
выходящих за пределы нормы показателей выявлено не было, к работе допущены все.

В  течение  учебного  года  медицинский  работник  принял  неоднократное  участие  в
совещаниях при директоре, в конференции старшеклассников «Формула будущего = Молодёжь
+  Здоровье»,  в  декаде  по  профилактике  асоциального  поведения  «Жизнь  прекрасна!»,
систематическая  работа  по  профилактике  детского  травматизма  имеет  свои  положительные
результаты – отсутствие травм. 
   

 Задачи медицинской организации на 2019-2020 учебный год:
 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья ученического и

педагогического коллективов.
  Продолжать работу по формированию устойчивого положительного       отношения

школьников  и  педагогов  к  пониманию  приоритетности  своего  здоровья  и  здорового
образа жизни.

 Приступить к разработке программы по формированию навыков здорового образа жизни
и ответственного отношения к своему здоровью.

 Усилить  санпросвет  работу  среди  учащихся  по  профилактике  гриппа,  ОРЗ,  кожных
паразитарных заболеваний (санбюллетени, беседы, презентации).

 Регулярно проводить санпросвет работу с техперсоналом на актуальные темы.

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 - 2019 учебном году в числе обучающихся 5-9 классов обучалось 7 детей с ОВЗ. 

1)   1 ребенок   является ребенком-инвалидом, обучался по адаптированной образовательной
программе основного общего образования для детей с иными ограничениями здоровья.   
2)    3 ребенка   являются детьми - инвалидами, обучаются по адаптированной образовательной
программе основного общего образования для детей с нарушениями интеллекта и нарушениями
опорно-двигательного аппарата на дому.
3)          3 ребенка   являются детьми – инвалидами (сахарный диабет).  

Для  всех  детей  были  созданы  необходимые  условия  для  обучения,  соблюдены
рекомендаций ПМПК (ограничения по предмету физическая культура, уменьшение количества
выполнения  заданий  по  предметам  и  уровня  сложности  заданий),  а  также  выполнялись
необходимая  помощь  и  консультирование  обучающихся  и  их  родителей  социальным
педагогом, педагогом-психологом.  

 

Условия  для одаренных детей.
Цель:  выявление  одарённых  детей  и  создание  условий,  обеспечивающих  их

оптимальному развитию. 
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 одарёнными детьми: 
-индивидуальная работа в урочное время; 
-участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней; 
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-организация исследовательской деятельности; 
-научно-практические конференции; 
-кружки, факультативные занятия по интереса

Особое  место  среди  всех  видов  и  форм  деятельности  обучаемых,  способствующих
активизации  познавательной  самостоятельности,  реализации  творческого  потенциала
школьников, занимает участие школьников в олимпиадах. 

Предметные олимпиады являются соревнованием школьников по общеобразовательным
предметам.  Главная  их  задача  заключается  в  повышении  интереса  учащихся  к  изучению
школьных  дисциплин  и  выявлению  учащихся,  мотивированных  на  высокий  результат  по
предмету. 

Олимпиады  позволяют  школьникам,  да  и  учителям  тоже,  проверить  и  критически
оценить свои возможности, определиться в выборе дальнейших путей своего образования. В
отличие  от  конкурсов,  написания  рефератов  или  исследовательских  работ,  олимпиады
охватывают более широкий круг знаний по тому или иному школьному курсу и способствуют
формированию более широкой эрудиции, к чему так стремиться любой учитель. 

Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа.
        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
проводилась  олимпиада   по  французскому  языку,  немецкому  языку,  китайскому  языку,
итальянскому языку, испанскому языку; не было желающих. По сравнению с прошлым годом
учащиеся приняли участие в олимпиадах по астрономии, экологии и мировой художественной
культуре.
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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 призёров 302 учащихся (на
57 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году): 71 победитель (на 3 ученика больше, чем в
прошлом  году)  и  231  призёр  (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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Количество участников:

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.
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о
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о
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Всег
о

обуч
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Всег
о

учас
тни
ков

Всего
обуча
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ся

Всего
участн
иков

Всего
обуча

ющихс
я

Всего
участ
нико

в

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
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Немецкий язык 0 - - - - - - - - -
Обществознани
е

52
0 4 14 8 15 3 8 4 22

ОБЖ 12 0 0 5 3 0 4 0 0 0

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

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 казённом 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
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Предмет Дата Площадка для проведения Председатель жюри 
(ФИО, телефон)

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

Математика 20 ноября МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. 
Солнечный»

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

Физическая культура 
(1, 2 туры)

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва Людмила 
Валентиновна

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

Петрусёва 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 В том числе
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Всего
участн
иков

Колич
ество

победи
телей

Колич
ество

призер
ов

Количест
во

участник
ов с

ограниче
нными

возможно
стями

здоровья

Количе
ство

участн
иков

имеющ
их

гражда
нство

РФ

Количе
ство

участн
иков

имеющ
их

гражда
нство
СНГ,

исклю
чая

гражда
н РФ

Количе
ство

участн
иков

имеющ
их

гражда
нство

других
государ

ств

7 
к

л
.

8 
к

л
.

9 
к

л
.

10
 к

л
.

11
 к

л
.

Английск
ий язык

20
4

1
3

3 0 0
0 2 0 20 20 0

Астроном
ия

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

Географи
я

17
4 4 7 2 0

0 3 0 17 17 0

Информа
тика 
(ИКТ)

1
0 0 1 0 0

0 0 0 1 1 0

Искусств
о (МХК)

-
- - - - -

- - - - - -

Испански
й язык

-
- - - - -

- - - - - -

История 11 4 3 3 1 0 0 0 0 11 11 0

Итальянс
кий язык

-
- - - - -

- - - - - -

Китайски
й язык

-
- - - - -

- - - - - -

Литерату
ра

9
5 1 0 2 1

3 6 0 9 9 0

Математи
ка

20
3 7 5 4 1

2 3 0 20 20 0

Немецкий
язык

-
- - - - -

- - - - - -

Общество
знание

20
5 9 4 0 2

0 0 0 20 20 0

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
1
5

2 1 1
0 9

0 19 19 0

Технолог
ия

16 1
4

2 0 0 0
0 7 0 16 16 0

Физика 19 6 2 6 2 3 1 2 0 19 19 0

Физическ
ая 
культура

3
0 0 0 3 0

2 1 0 3 3 0

Французс
кий язык

-
- - - - -

- - - - - -

Химия 8 0 0 3 2 3 0 2 0 8 8 0
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Экология 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0

Экономик
а

12
0 0 0 4 8

0 0 0 12 12 0

ИТОГО:
191 5

4
5
9

3
1

2
0

1
9

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

Таблица № 5. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в 
2018 году

Предмет
ФИО

ученика
Пол

Дата
рождения

Класс Балл Тип диплома
ФИО наставника и

место работы

технология

Нешкуренко
Екатерина
Андреевна

ж 07.03.2006 7 88 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Физическая
культура

Кутепова
Екатерина
Ивановна

ж 23.05.2002 10 84,12 Победитель

Остроухова Наталья
Николаевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

технология

Игнатенко
Юлия

Ивановна
ж 20.12.2005 7 84 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»
Физическая

культура
Дудка Алина
Николаевна

ж 14.08.2002 10 83,85 Победитель Остроухова Наталья
Николаевна, МКОУ
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«СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

литература
Игнатенко

Юлия
Ивановна

ж 20.12.2006 7 82 победитель

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

технология

Халекова
Полина

Алексеевна
ж 5.04.2005 7 82 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

технология
Седова Алина
Вячеславовна ж 24.02.2005 7 80 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Селезенева

Мария
Алексеевна

ж 18.05.2005 7 78 победитель

Гудкова Татьяна
Александровна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

технология
Борисова

Арина
Андреевна

ж 06.01.2006 7 77 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Мацкевич

Андрей
Анатольевич

ж 27.06.2005 7 77 победитель

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

технология

Мурашова
Ксения

Андреевна
ж 19.08.2004 7 75 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Физическая
культура

Кочмина
Екатерина
Васильевна

ж 26.12.2001 10 74,02 Призёр

Остроухова Наталья
Николаевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Нешкуренко
Екатерина
Андреевна

ж 07.03.2006 7 63 призер

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Сасько Арина
Александровн

а
ж 08.02.2005 7 63 призёр

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Холошняк
Елена

Вадимовна
ж 02.07.2004 8 72,5 призер

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Ермакова

Елена
Николаевна

ж 02.09.2002 10 72 призёр
Корчеганова

Анастасия Андреевна,
МКОУ «СОШ №2

ЗАТО п. Солнечный»

технология
Панова Юлия
Дмитриевна ж 17.04.2005 7 72 Призёр

Ахметшина Светлана
Маратовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»
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химия

Шалин
Владислав

Владимирови
ч

м
02.06.2001

11 70 Призёр

Ледовская Елена
Михайловна, МКОУ

«СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

литература
Алехина

Анастасия
Алексеевна

ж 29.06.2002 10 69 призёр
Кеслер Анастасия
Сергеевна, МКОУ

«СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

химия

Корецкая
Полина

Александровн
а

ж
21.09.2003

9 65 Призёр

Ледовская Елена
Михайловна, МКОУ

«СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Русский
язык

Раловец
Валерия

Дмитриевна
ж 30.07.2004 8 64 призёр

Круглова Оксана
Александровна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

Биология
Хилько
Ксения

Евгеньевна
ж 06.06.2005 7 64 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна,  МКОУ

«СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Русский
язык

Мамаева
Дарья

Федоровна
Ж 09.07.2004 8 62,5 призёр

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Зеленецкая
Юлия

Дмитриевна

ж 09.02.2004 8 60 призер

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

литература
Кондратьева

Светлана
Игоревна

ж 05.12.2001 11 60 призёр
Антрашитова Татьяна

Сергеевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Филимонова
Алена

Александровна
ж 03.12.2003 8 59,5 призер

Круглова Оксана
Александровна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

литература
Тарханова

Полина
Евгеньевна

ж 27.05.2004 8 59 призёр
Гридина Нина

Михайловна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Титова Анна
Павловна

ж 19.06.2004 8 58 призер

Круглова Оксана
Александровна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

Биология
Шнуровская

Влада
Алексеевна

ж 21.05.2004 8 57 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна,  МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Харсекина
Регина

Александровн
а

ж 07.06.2004 8 56 призер

Круглова Оксана
Александровна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

Биология Халекова
Полина

Алексеевна

ж 05.04.2005 7 56 Призёр Стаброва Олеся
Николаевна,  МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.
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Солнечный»

География
Смолина
Марина

Ивановна
ж 29.03.2004 9 54,5 призёр

Лесовская Лариса
Николаевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Биология
Зуева

Валентина
Алексеевна

ж 14.02.2005 7 54,00 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна,  МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Биология Седова Алина
Вячеславовна

ж 24.02.2005 7 54,00 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна,  МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Русский
язык

Кора
Ангелина

Александровн
а

Ж 30.10.2004 8 52,5 призёр

Нешкуренко Елена
Григорьевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

География
Мельверт
Анастасия
Евгеньевна

ж 29.04.2003 9 51,00 призёр

Лесовская Лариса
Николаевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

География
Романцов

Никита
Сергеевич

м 21.10.2003 9 51,00 призёр

Лесовская Лариса
Николаевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Английский
язык

Вунгалов
Данил

Юрьевич
м 23.03.04 8 50 Призёр

Хильчук Юлия
Викторовна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Английский
язык

Редькина
Милена

Евгеньевна
ж 14.07.2003 9 50 Призёр

Лагно Кристина
Владимировна,

МКОУ «СОШ №2
ЗАТО п. Солнечный»

Русский
язык

Хаирнасова
Лидия

Амировна

ж 31.03.2004 8 50 призер

Гридина Нина
Михайловна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

физика
Иванов
Ярослав

Алексеевич
м 23.06.2002 10 37 Победитель

Лесовский Николай
Николаевич, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

физика
Елисеева
Оксана

Дмитриевна
м 04.06.2001 10 34 Призер

Лесовский Николай
Николаевич, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

физика
Сергеев
Михаил

Евгеньевич
м 08.02.2001 10 32 Призер

Лесовский Николай
Николаевич, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Математика
Иванов
Ярослав

Алексеевич
м 23.06.2002 10 30 победитель

Корбукова Татьяна
Алексеевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»
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Математика Усков Денис
Олегович

м 02.04.2002 10 28 победитель

Корбукова Татьяна
Алексеевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Математика
Ермакова

Елена
Николаевна

ж 02.09.2002 10 23 призёр

Корбукова Татьяна
Алексеевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Математика Карпов Денис
Вячеславович

м 04.09.2002 10 21 призёр

Корбукова Татьяна
Алексеевна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Математика
Баладурина

Влада
Витальевна

ж 19.11.2004 8 18 Призёр

Рыжкова Ирина
Павловна, МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.

Солнечный»

Таблица № 6. Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году

Кол-во участников 
(чел.)*

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

всего 1 2 3 всего 1 2 3

148 0 0 148 46 0 0 46

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество детей из городских школ
3 - Количество детей из сельских школ
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз
Таблица № 7. Причины непроведения муниципального этапа в 2018 году

Муниципалитет Предметы Причины непроведения муниципального этапа
Олимпиады

1
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Искусство (МХК)
Не было победителей и призёров школьного этапа

2
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Испанский язык
Не было подано заявок от участников

3
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Итальянский язык
Не было подано заявок от участников

4
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Китайский язык
Не было подано заявок от участников

5
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Немецкий язык
Не было подано заявок от участников

6
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

ОБЖ
Не было победителей и призёров школьного этапа

7
ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края

Французский язык
Не было подано заявок от участников

    
УЧАСТНИКИ

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2018-2019 учебный год
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1. География (проходной балл 9 кл. – 53, 10 кл. - 60)
№ п/

п
Ф.И.О Дата

рождения
Класс Балл Статус Учитель

1 Смолина Марина 9 участник Лесовская Л. Н.

2. Физика (проходной балл – 25)

№ п/
п

Ф.И.О Дата
рождения

Класс Балл Статус Учитель

1
Баженова Надежда 
Андреевна

21.04.2001 11Б участник Лесовский Н. Н.

2 Сергеев Михаил 
Евгеньевич

08.02.2001 11Б участник Лесовский Н. Н.

3 Иванов Ярослав 
Алексеевич

23.06.2002 10 А участник Лесовский Н. Н

3. Химия (проходной бал 9 кл. – 60, 11 кл. – 67)

№ п/
п

Ф.И.О Дата
рождения

Класс Балл Статус Учитель

1 Семёнова Екатерина 9 участник Ледовская Е. М.

2 Шалин Владислав 
Владимирович

02.06.2001 11 А участник Ледовская Е.М.

4. Математика (проходной балл – 24)

№ п/
п

Ф.И.О Дата
рождения

Класс Балл Статус Учитель

1 Иванов Ярослав 
Алексеевич

23.06.2002 10 А участник Корбукова Т. А

2
Усков Денис

10 А участник Корбукова Т. А

5. Информатика (проходной балл – 200)

№ п/
п

Ф.И.О Дата
рождения

Класс Балл Статус Учитель

1 Жвирблис Владимир 9 250 участник Горудский А. И.

Кроме  участия  во  всероссийской  олимпиаде  школьников  ученики  нашей  школы
принимали активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах.
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Проектная деятельность учащихся
Одним  из  важных  видов  деятельности  с  одарёнными  детьми  является  проектная

деятельность,  которая  ведётся  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», а победители и призёры принимают участие в муниципальных,  краевых и
всероссийский этапах.

Работы победителей и призёров 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.

Во втором полугодии ребята принимали участие в научно-практических конференция
различного уровня.

Научно-практические конференции

Школьный этап научно-практической конференции «Я познаю мир»
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Ежегодно  в  нашей школе  проходит  школьная  научно-практическая  конференция,  где
обучающиеся школы защищают свои исследовательские проекты на различную тематику. Этот
год не стал исключением. 19  февраля в школе состоялось торжественное открытие научно-
практической конференции для учащихся 5-11 классов.

Научно-практическая конференция − это мероприятие, на котором юные исследователи
представили свои работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам.

Цель её – вовлечение учащихся в занятие исследовательской деятельностью, подготовка
школьников к дальнейшей ступени образования.

Были  представлены  33  проекта  по  разным
дисциплинам: химии,  математике,  физике,  информатике,
биологии, обществознанию и  литературе.

Тематика  работ  была  очень  разносторонней,  что
отражает разнообразие интересов школьников.

После  торжественной  церемонии,  исполнения  Гимна
науки все разошлись по аудиториям, где продолжилась работа
конференции по секциям.

Защита проектов

15.05 – 17.00
Секция:

«Естественные науки»
Кабинет 217

ФИО 
участника

Тема Руководитель

Молчанова Диана, 9Б
«Химия аромата» Алешунайте Анастасия Петровна

Столбикова Дарья, 8Д
«Небезопасная химия» Ледовская Елена Михайловна

Шнуровская Влада , 8Д
«Химия запахов» Ледовская Елена Михайловна

Косинова 
Арина, 6В «Ох, уж этот каблучок» Лесовская Лариса Николаевна

Терешонкова Екатерина, 6 В
«Тон в тон, или всё о тональном креме» Лесовская Лариса Николаевна

Холошняк Елена, Кора Ангелина, 8 
Г  «Исследование кислородных продуктов

на наличие живых бактерий»
Стаброва Олеся Николаевна

Мамаева Дарья, Зеленецкая Юлия, 8
Г «Загадки памяти» Стаброва Олеся Николаевна

Состав жюри: Мурашкина И. Н., Остроухова Н. Н., Уварова Т. П.
Детское жюри: Кучеренко Карина, Мурашова Екатерина, Ланин Данил
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15.05 – 17.00
Секция: «Физико-математические

науки и информационные технологии»
Кабинет 311

ФИО участника Тема Руководитель

Пипенко Анастасия, 
Михалёва Полина, 
9 Г

«Магия в математике» Чертакова Татьяна Геннадьевна

Тарханова Полина, Шнуровская 
Влада, 8 Д «Что счастливее 7 или 13?» Корбукова Татьяна Алексеевна

Дмитриева Елена , 
10 А «Интересные приёмы вычислений –

калькулятор в голове»
Корбукова Татьяна Алексеевна

Кутепова Екатерина, 10 А «Главное число» в жизни человека» Корбукова Татьяна Алексеевна

Бережный Никита,
Михайлова Ксения, 5 Д «Интересные названия чисел» Черняк Венера Александровна

Никифорова Анна, Шпейтер 
Арианна, Касаткина Ярослава, 
Глянцева Мария, 5 Д «Головоломки» Черняк Венера Александровна

Жихарева Ксения Шуран Виктория,
6 Б «Задачи на переливание жидкости» Лобачёва Екатерина Викторовна

Пихоцкая Вероника, Швитских 
Екатерина , Чучкина Анжелика 
Павловна, 6 Б «Математические головоломки» Лобачёва Екатерина Викторовна

Состав жюри: Лобова Т. А., Столбикова А. В., Бойко К. В.
Детское жюри: Онучина Ольга, Баженова Надежда, Сергеев Михаил

15.05 – 17.00
Секция: «Физико-математические

науки и информационные технологии»
Кабинет 302

ФИО 
участника

Тема Руководитель

Ирков Данил, Мулярчик Кирилл, 
Столбикова Дарья, 8 Д «Коррозия металлов» Новинская Елена Алексеевна

Бадакшанова Фяридя, 7 Г «Физика воды» Новинская Елена Алексеевна

Карпов Денис, Иванов Ярослав, 
Захаревич Никита, Макаревич 
Данил, 10 А «Электромагнитная пушка» Лесовский Николай Николаевич
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Дмитриева Елена, Толстихин 
Вячеслав,  Рясов Александр,
10 А

«Электромагнитный
двигатель и его виды»

Лесовский Николай Николаевич

Усков Денис, Ермакова Елена, 10 А
«Импульсный блок питания» Лесовский Николай Николаевич

Рясов Александр, 10 А
«Домашняя метеостанция» Раловец Наталья Александровна

Усков Денис, 10 А
«Возможности 3D – принтера» Раловец Наталья Александровна

Раловец Валерия, Маркерт 
Екатерина, 8В

«Как построить график функции с
помощью компьютерных программ»

Раловец Наталья Александровна

Состав жюри: Петрусёва Л. В., Фоменко Е. П., Авдеева О. С.
Детское жюри: Высоткова Анна, Кузьмина Татьяна, Митник Кристина

15.05 – 17.00
Секция: «Социально-гуманитарные

науки»
 

Кабинет 209

ФИО участника Тема Руководитель

Филатова Валерия, 10 Б «Граффити: искусство или вандализм?» Биккулова Наталия Андреевна

Тарханова Ольга, 10 Б «Возникновение письменности на Руси:
мифы и реальность»

Биккулова Наталия Андреевна

Барахаева Ирина, 10 Б «Уличный театр: древние и современные
формы»

Биккулова Наталия Андреевна

Лившиц Ксения,
5 Е

«Литературная оранжерея» Лазарева Елена Станиславовна

Зверева Алина, 8Д «Словарь старых слов в произведениях Н.
В. Гоголя «Шинель»

Гридина Нина Михайловна

Донцова Арина, Корепанова 
Ксения, 5Е

«Классический английский или
традиционный русский завтрак»

Соколова Галина Ивановна

Сорх Екатерина,
5 Г

«Красноярск – столица Универсиады
2019»

Кочетенко Виктория Викторовна

Шакурова Вероника, 6А «Славянский оберег» Кокова Анна Николаевна

Молчанова Диана, 9Б «Речь как средство выражения характера
П. И. Чичикова»

Антрашитова Татьяна Сергеевна

Состав жюри: Круглова О. А., Гудкова Т. А., Борякова С. Н.;
Детское жюри: Полежаева Алина, Павельчук Андрей, Дударева Валерия
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В течение  всей  процедуры защиты  проектов  работала  экспертная  комиссия  из  числа
педагогов и учащихся 11 классов.

21  февраля  состоялся  второй  день  научно-практической  конференции  –  работа
выставочных площадок во время школьных перемен. Все учащиеся и педагоги школы смогли
познакомиться  с  научными  открытиями  юных  исследователей.  Ребята  с  удовольствиям
рассказывали о своей работе каждому желающему, получая при этом жетон, если их работа
привлекла внимания.

Работы  ребят  отличались  практической  и  исследовательской  значимостью.  Так  же
хочется  отметить  высокий  уровень  подготовленности  и  качество  выполненных  работ.
Конференция, по мнению гостей и участников, прошла успешно.

Все  участники  конференции  получили  грамоты  на
торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в тот же
день,  что  и  выставочные  площадки.  А  победители  и  призёры
получили ценный подарок.

Итоги конференции:
Секция: «Естественные науки» 
1 место - Молчанова Диана (9Б ) - «Химия аромата»

(руководитель Алешунайте А. П.)
2 место – Столбикова Дарья (8Д) – «Небезопасная химия»

(руководитель Ледовская Е. М.)
3 место – Холошняк Елена и Кора Ангелина (8Г) –

«Исследование йогуртов на наличие живых бактерий»
(руководитель Стаброва О. Н.)

Секция «Социально-гуманитарные науки»
1 место – Филатова Валерия (10 Б) - «Граффити: искусство или вандализм?» 

(руководитель Биккулова Н. А.)
2 место – Сорх Екатерина (5 Г) – «Красноярск – столица Универсиады -2019» 

(руководитель - Кочетенко В. В.)
2 место – Лившиц Ксения (5 Е) – «Литературная оранжерея» (руководитель - Лазарева Е.

С.)
Секция «Физико-математические науки и информационные технологии»
Направление «Математика»
1 место - Дмитриева Елена Игоревна (10 А) – «Интересные приёмы вычислений – 

калькулятор в голове» (руководитель - Корбукова Т. А.)
2 место - Жихарева Ксения Сергеевна, Шуран Виктория Максимовна (6 Б) – «Задачи на

переливание жидкости» (руководитель - Лобачёва Е. В.)
3 место - Кутепова Екатерина Ивановна (10 А)  - «Главное число» в жизни человека» 

(руководитель - Корбукова Т. А.)
Направление «Физика» и «Информатика»
1 место - Рясов Александр (10 А) – «Домашняя метеостанция» (руководитель - Раловец

Н. А.)
1 место – Усков Денис (10 А) – «Возможности 3D – принтера» (руководитель - Раловец

Н. А.)
2 место – Раловец Валерия и Маркерт Екатерина (8 В) – «Как построить график функции

с помощью компьютерных программ?» (руководитель - Раловец Н. А.)
3  место  –  Усков  Денис  и  Ермакова  Елена  (10  А)  –  «Импульсный  блок  питания»

(руководитель – Лесовский Н. Н.)
Приз зрительских симпатий по итогам выставочных площадок
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Пипенко Анастасия, Михалёва Полина (9 Г) – «Магия чисел» (руководитель – Чертакова
Т. Г.)

Муниципальный этап краевого молодежного форума 
«Научно – технический потенциал Сибири»

10  апреля,  на  базе  МБОУ  ДО  «Ужурский  центр  дополнительного  образования»,
проходил  муниципальный  этап  краевого  молодежного  форума  «Научно  –  технический
потенциал Сибири», номинация «Научный конвент».

Форум включал в себя представление, обсуждение и экспертную оценку теоретических
исследований  и  проектов  в  области  фундаментальных  наук.  Участники  достойно  защитили
свои работы.

Опытными экспертами было заслушано 22 работы, 13 из которых были из нашей школы,
по трём направлениям и определены победители:

Направление «Естественные науки»
1 место – Аглямова Гузель, Салимова Рания, Сиделёва Ксения;
2 место – Молчанова Диана (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»);
3 место- Коленкин Василий, Майнагашева Евгения.
Кора Ангелина  и  Холошняк Елена (МКОУ «СОШ  №2 ЗАТО п.  Солнечный»)  -

участники
Направление «Социально – гуманитарные науки»
1 место – Филатова Валерия (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»);
2 место – Моор Кира, Штайнерт Анжелика;
3 место – Лившиц Ксения (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»).
Сорх Екатерина (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный») - участник
Направление «Физико–математические науки»
1 место – Усков Денис (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»);
2 место – Рясов Александр (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»);
3  место  –  Шуран  Виктория,  Жихарева  Ксения (МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.

Солнечный»);
Раловец Валерия и Маркер Екатерина (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный») –

участники;
Дмитриева Елена (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный») – участник;
Кутепова Екатерина,  Карпов Денис (МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.  Солнечный»)  –

участники;
Усков  Денис  и  Ермакова  Елена  (МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.  Солнечный»)  –

участники.
Победители  и  участники  форума  это  те  ребята,  которые  с  большим  увлечением

погружены в исследования и
смогли  продемонстрировать
свои умения. 
На этом работа победителей
форума  не  закончилась,  а
именно  работы  были
отправлены  отборочный
краевой  этап  молодёжного
форума  «Научно-
технический  потенциал
Сибири».  Две  работы
«Возможности  3D -
принтера»  (Ускова  Дениса)
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и «Домашняя  метеостанция»  Рясова Александра  прошли на  очный этап,  который состоится
осенью 2019 года.

XIV Городской открытой конференции проектов и исследований «Взгляд в
будущее»

12 апреля на базе  МАОУ Гимназия № 4 г.  Красноярска  проводилась  XIV Городская
открытая  конференция  проектов  и  исследований  «Взгляд  в  будущее»,  в  которой  приняли
участие наши ребята (победители и призёры школьной научно-практической конференции «Я
познаю мир»).

Цель  Конференции:  организация  образовательной  площадки  для  представления
учащимися инновационного опыта и результатов проектной и исследовательской деятельности.
В 2019 году Конференция проводилась в рамках Года театра и культуры.

Задачи Конференции:
-  представление  результатов  инновационных  решений  на  основе  развития

самостоятельности  проектной  и  исследовательской  деятельности  в  рамках  реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов;

-   повышение  мотивации  учащихся  к  научной  и  инновационной  деятельности  в
монопредметных и полипредметных областях науки;

- создание связей между различными образовательными учреждениями науки, культуры,
общего, высшего и дополнительного образования;

- выстраивание траектории личностного развития учащихся и апробирование способов
ее реализации в будущем.

К  участию  в  XIV  Городской  открытой  конференции  инновационных  проектов  и
исследований «Взгляд в будущее» приглашались учащиеся 1-11 классов. От нашей школы были
отправлены 13 работ по результатам школьной научно-практической конференции. Все работы
прошли тщательную проверку на соответствие требованием по оформлению работы, на плагиат
(оригинальность авторства текста должна составлять не менее 70 %). Ребята были приглашены
на очный этап в Красноярск.

На очном этапе  Конференции  от  нашей  школы смогли  принять  участия  ребята  с  11
работами,  по разным секциям:  «Естественные науки» (3 работы),  «Гуманитарные науки» (1
работа), «Мета-науки» (1 работа), «Технические науки» (6 работ).

Участники  очного  этапа  Конференции  представили  защиту  доклада  по  теме  своей
проектной или исследовательской работы и достойно ответили на все вопросы компетентного
жюри. Всего на Конференцию было представлено около двухсот работ в Лиге Юниоров 5-8 и
Высшей лиге 9-11. 

В  каждой  секции  проектов  или  исследований  в  этот  же  день  были  определены
победитель  и  призеры,
путем  подсчета  баллов  в
соответствие  с
экспертными  листами,
которые  были награждены
дипломами I, II, III степени
и  ценными  подарками,
всем  остальным  были
выданы  сертификаты
участников.
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Ребятам нашей школы в нелёгкой борьбе удалось занять три третьих места:
- в секции «Технические науки»: Раловец Валерия и Маркерт Екатерина с работой «Как

построить  график функции  с  помощью компьютерных программ?»,  Усков  Денис  с  работой
«Возможности 3D-принтера»;

- в секции «Естественные науки»: Столбикова Дарья с работой «Небезопасная химия».
Остальные ребята  (Рясов  Александр,  Ермакова  Елена,  Дмитриева  Елена,   Молчанова

Диана, Кора Ангелина, Холошняк Елена, Жихарева Ксения, Шуран Виктория, Лившиц Ксения
и Сорх Екатерина), к сожалению, не заняли призового места, но выступили с защитой своего
проекта очень достойно.

27 апреля некоторые ребята из числа призёров и победителей НПК принимали участие
во Всероссийской конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». Результаты:

Рясов Александр – диплом 1 степени;
Усков Денис – диплом 3 степени;
Раловец  Валерия,  Маркерт  Екатерина,  Филатова  Валерия,  Сорх  Екатерина,  Лившиц

Ксения – дипломы участников.

Обучение
В  августе  ученики  нашей  школы  прошли  обучение  в  выездной  интенсивной  школе

высокомотивированных учеников по трём 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.

Участники интенсивной школы 
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По физике 
(Преподаватель: Логинов Иван 
Александрович)

По математике 
(Преподаватель: Васильева 
Маргарита Леонидовна)

По русскому языку

Лаврентьев Константин
Шнуровская Влада
Солодченко Сергей
Иванов Георгий
Дмитриева Клена
Вяткина Ангелина
Мацкевич Илья
Новинский Дмитрий
Лобачёв Александр
Белан Валерий

Зверева Алина
Жвирблис Владимир
Головастиков Максим
Бакулина Алина
Аксёнова Полина
Дмитриева Елена
Вяткина Ангелина
Мацкевич Илья
Болотова Дарья
Соклаков Никита
Смолина Марина
Раловец Н. А.
Корбукова Т. А.
Лобачёва Е. В.
Чертакова Т. Г.

Барахаева Ирина
Повельчук Андрей
Юревичус Анастасия
Фокина Диана
Маркерт Екатерина
Раловец Валерия
Колесникова Ксения
Круглова Арина
Антрашитова Т. С.
Корчеганова А. А.
Лазарева Е. С.

С 8  по  12  октября  Антонова  Диана  участвовала  в  выездной  интенсивной  школе  по
информатике в г. Ачинск в сопровождении учителя информатики Бойко К. В.

С  8  по  12  апреля  Жвирблис  Владимир  и  Иванов  Георгий  прошли  обучение  в
интенсивной школе интеллектуального роста по программе «Программная инженерия».

С 22 по 26 апреля Сухих Алина и Алёхина Настя прошли обучение в интенсивной школе
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ".

Дистанционные школы

Дистанционное  обучение  –  это  самостоятельная  форма  обучения,  реализуемая
специфичными  средствами  интернет-технологий  или  другими  средствами,
предусматривающими интерактивность.  Процесс  обучения включает в  себя самостоятельное
изучение  учебно-методических  материалов  под  руководством  преподавателя,  выполнения
контрольных заданий в виде тестов по каждому разделу учебно-практического пособия, вывод
итоговой оценки.
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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  следующие учащиеся  получили свидетельства:  Рясов  Александр,  Иванов Ярослав,
Иванов Георгий, Маркерт Екатерина, Раловец Валерия, Науман Ксения, Колбасов Владислав,
Чуркин  Ростислав  и  Недайводин   Д..  Раловец  Н.  А  получила  свидетельство  за  успешное
сопровождение учащихся.

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. После
прохождения программы следущие ребята получили свидетельства:  Панова Юлия, Косинова
Арина, Терешонкова Екатерина.

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.  (Бахарева

Ирина прошла обучение и получила свидетельство)
На онлайн платформе Учи.ру, где ученики в интерактивной форме изучают математику,

обучаются  5  классов:  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.

Июньская математическая образовательная программа в образовательном
центре «Сириус»

Для участия в образовательной программе центра «Сириус» в январе  2019 года
приглашались  школьники  7-8  классов  из  образовательных  организаций  следующих
регионов  Дальневосточного,  Северо-Западного,  Сибирского,  Поволжского  и
Уральского  федеральных округов.  От  нашей школы было зарегистрировано  18  ребят
7-8 классов.

С 12  января  2019  г.  по  18  марта  2019  г .  состоялось  обучение
зарегистрировавшихся школьников в дистанционной системе в форме дистанционного
учебно-отборочного  курса.  По  итогам  освоения  дистанционного  учебно-отборочного
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курса  был  сформирован  ранжированный  список  школьников,  на  основе  которого
координационный  совет  программы  утвердил  список  участников  дистанционного
заочного  отборочного  тура.  В  этот  список  входили  и  ребята  нашей  школы:  Зотова
Виктория,  Бадакшанова  Фаридя,  Хаирнасова  Лидия,  Раловец  Валерия,  Жбанов
Максим, Мурашова Ксения. 

Заочный отборочный тур  проходил  23
марта.  Каждый  участник  получил
индивидуальный  случайно  сгенерированный
вариант, состоящий из 15 олимпиадных задач,
на решение которых выделялось 3 часа.

По совокупности результатов обучения
в  дистанционной  системе  и  результатов
заочного  отборочного  тура был сформирован
список  участников  заключительного  очного
отборочного  тура,  куда  вошли  Бадакшанова
Фаридя и Раловец Валерия.

Очный  отборочный  тур  июньской  математической  образовательной  программы
состоялся 6 апреля 2019 года в 21 регионе России. Право участия в очном отборе получили
более  350  школьников,  успешно  прошедших  дистанционный  отбор  в  системе
«Сириус.Онлайн».  Региональной  площадкой  для  наших  ребят  был  определён  «Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева». Наши
девочки  вместе  с  другими  ребятами  Красноярского  края,  справляясь  с  волнением,  решали
сложные математические задачи,  но набрали не достаточное количество баллов, поэтому не
вошли в списки приглашенных на обучение в Образовательный центр «Сириус». 

Достижения учащихся
Все интеллектуальные, творческие и спортивные достижения учащихся заносятся в базу

данных «Одарённые дети Красноярья». Работа с базой данных строится по следующему плану:
- Собрать сведения о достижениях детей за месяц;
- Внести в БД достижения детей школьного уровня и дистанционных олимпиад за месяц

до 5 числа каждого месяца;

-  Отправить  сведения  о  результатах  детей  на  муниципальном,  районном,  краевом,
всероссийском,  международном  уровнях  в  муниципальное  управление  образованием  в
соответствии с формой до 25 числа каждого месяца;

- Отправить сведения план работы с одарёнными детьми в муниципальное управление
образованием в соответствии с формой до 25 числа каждого месяца;

- Осуществить контрольную проверку базы данных на предмет обнаружения дефектных
записей  (незаполненных,   имеющих  неразрешенные  внешние   ссылки,   с  ошибочно  или
некорректно введенными значениями полей,  дублирующих друг друга записей,  описывающих
одно и то же мероприятие и т.д.).

В  этом  учебном  году  достижения  детей,  кроме  БД  «Одарённые  дети»,  классные
руководители  вносили в  электронное  портфолио  в  системе  «ЭлЖур»,  где  можно отследить
рейтинг каждого ребёнка школы.

Краевые именные стипендии для одаренных обучающихся общеобразовательных
организаций, находящихся на территории Красноярского края

18 февраля, в Правительстве Красноярского края, Министр образования Красноярского
края Светлана Маковская и председатель комитета Законодательного собрания по образованию,
культуре  и  спорту  Людмила  Магомедова,  вручили  свидетельства  о  присуждении  краевых
именных  стипендий  по  итогам  2018  года.  
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Именные  стипендии  одаренным  учащимся  общеобразовательных  учреждений  края
присуждаются  с  1998  года.  Размер  стипендии  составляет  1800  рублей  и  выплачивается  в
течение календарного года каждый месяц. По итогам 2018 года муниципальные образования
края подали на рассмотрение 225 заявок о присвоении стипендии. Нашу школу представляла
ученица  5  класса  Новикова  Злата.  Поступившие  ходатайства  рассматриваются  экспертными
комиссиями,  и  решение  о  присуждении стипендий выносится  на  рассмотрение  Губернатора
края. Указом Губернатора Красноярского края от 01.02.2019 № 21-уг «О присуждении краевых
именных стипендий одаренным обучающимся образовательных организаций, находящихся на
территории Красноярского края» имени В.П. Астафьева за достижения в развитии детского и
молодежного литературного творчества стипендия была  присуждена нашей ученице. Девочка
является  участницей  мероприятий,  организуемых  Министерством  культуры  и
Министерством  образования  Красноярского  края.  География  ее  выступлений
очень широка. Она неоднократно принимала участие в муниципальных и краевых
мероприятиях, выступала на местном телевидении. 

За последние годы имеет следующие достижения:
Диплом  1  степени  в  V Всероссийском  фестивале-конкурсе  искусств

«Вертикаль – Личность» в номинации «Художественное слово» (г. Красноярск, 2018
г.);

Диплом  Гран-При  в  конкурсе  театрального  творчества  «Весёлый
балаганчик», посвящённый 105-летию со дня С. В. Михалкова (г. Ужур, 2018);

Сертификат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы
– 2018» с работой «Про девочку Зину и безногого медведя…» (Москва, 20180;

Диплом  2  степени  в  IV Всероссийском
фестивале-конкурсе  искусств  «Вертикаль  –
Личность»  в  номинации  «Художественное
слово» (г. Красноярск, 2017 г.);

Диплом  1  степени  в  конкурсе  детского
самодеятельного  творчества  «Юные  таланты
РЖД» в номинации театр и цирк (2017);

Диплом  лауреата  2  степени  конкурса
чтецов  «Мой  край!  Моё  слово!»  (Красноярск,
2017);

Диплом  лауреата  2  степени  детского
районного литературно-поэтического конкурса
чтецов «Спасибо деду за Победу!» (г. Ужур, 2017 г.);

Диплом  лауреата  3  степени
межмунипального  конкурса  литературного  творчества   школьников  «Крылья»
(Омск, 2017);

Диплом  финалиста  2-го  Всероссийского  литературного  конкурса  «Герои
Великой Победы – 2016», (Моска, 2016);

Диплом лауреата 1 степени районного фестиваля- конкурса одарённых детей
«Надежда» (г. Ужур, 2016);
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Грамота за 1 место в фестивале детского творчества «Хранители наследия» (г.
Ужур, 2016);

Диплом  лауреата  V Международного  детского  литературного  конкурса
«Сказка в новогоднюю ночь» (2016).

Работы Новиковой Златы опубликованы в сборнике работ полуфиналистов и
финалистов Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы»,  в
двух  сборниках  «Сказка  в  новогоднюю  ночь»,  в  сборнике  работ
межмуниципального конкурса литературного творчества школьников «Крылья»,  в
номерах газеты «Новости Солнечного».

Безопасность  обучающихся и сотрудников в здании и на территории школы.
Комплексная  безопасность  образовательного  учреждения включает  все  виды

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в
первую очередь:  пожарную безопасность,  электрическую  безопасность,  взрывобезопасность,
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Также общая безопасность основывается на Федеральных Законах и Указах Президента РФ,
которые  регулируют  вопросы  безопасности  государства,  общества  в  том  числе
образовательных учреждений:
1.  Выдержки из Конституции РФ;
2.   Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  10  июля  1992г.  №3266-1  «Закон  об
образовании»;

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

4.   Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996г. №3- ФЗ «О радиационной
безопасности населения»;

5.   Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24  июня  1999г.  №120-ФЗ  «Об  основах
системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

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

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

8.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 №03-1423 «О методических
рекомендациях по участию в создании Единой системы обеспечения безопасности ОУ РФ»;

9.   Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  Федерального
агентства  по образованию от 19 марта  2007г.  №17-1/45 «О введение  в  штатное  расписание
образовательных учреждений должности заместителя руководителя по безопасности»;

10.   Письмо министерства образования РФ от 12.07.200г. № 22-06-788 «О создании безопасных
условий жизнедеятельности обучающихся в ОУ»;

11.   Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  Федерального
агентства  по  образованию  от  04.06.2009г.  №16-3707/07-03  «Об  обеспечения  безопасности
объектов образования»
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 Пожарная  безопасность  и  Антитеррористическая  защищенность  образовательного
учреждения определяется:

1)  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  06.03.2006  № 35-ФЗ «О  противодействии
терроризму»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействию
экстремистской деятельности»;
3)  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21.07.2011  №  256-ФЗ  «О  безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
4)  Федеральный  закон  РФ  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
5) Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 20.06.2003г. №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «проектирование систем
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)
6)  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  21.07.1997  №  116-ФЗ  «О  промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
7)  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  21.12.1994г  №  69-ФЗ  «  пожарной
безопасности»;
8)  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  22.07.2008г  №  123-ФЗ  «Технический
регламент о  требованиях пожарной безопасности»;
9) Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
10) Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной
системы обеспечения безопасности населения на транспорте»;
11) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
12)  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  06.06.2007 №352  «О мерах по
реализации Федерального закона «О противодействии терроризма»»;
13)  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21.05.2007  №304  «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
14) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 №255 «Требования к
оформлению  паспорта  безопасности  розничного  рынка  и  перечня  содержащихся  в  нём
сведений»;
15)  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.1992  №587  «Вопросы
частной детективной и охранной деятельности»;
16)  Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (утверждена
Президентом Российской Федерации 05 октября 2010 года);
17) Регламент об антитеррористической комиссии в субъекте РФ (утверждён Председателем
Национального антитеррористического комитета 07 июля 2006 года);
18)  Положение  об  антитеррористической  комиссии  в  субъекте  Российской  Федерации
(утверждённого Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 2006
года);
19) СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
20) Устав образовательного учреждения;
21) Технический паспорт здания образовательного учреждения;
 
 I. Организационные мероприятия.
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   Разработка  правил  внутреннего  распорядка  образовательного  учреждения,  работа  с
паспортами  безопасности  образовательного  учреждения  (комплексным  паспортом
безопасности  и антитеррористическим паспортом безопасности).
   Определение  порядка  обеспечения  антитеррористической  защищенности,  пожарной
безопасности  образовательного  учреждения  при  проведении  праздников,  спортивных
состязаний и иных культурно-массовых мероприятий.
   Проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения на
предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
   Обеспечение системного контроля деятельности организаций, арендующих помещения
в образовательном учреждении.
   Определение  порядка  контроля  и  ответственных  за  ежедневный  осмотр  состояния
закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества.
   Организация  взаимодействия  коллектива  образовательного  учреждения  с
представителями правоохранительных органов, местного самоуправления.
   Комиссией,  назначенной  приказом  по  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»,
ежемесячно  и  перед  проведением  массовых  мероприятий  проводятся  проверки  состояния
помещений  школы  на  предмет  антитеррористической  защищенности  и  противопожарной
безопасности,  а  также  содержание  подсобных  и  чердачных  помещений  в  очищенном,
незахламленном состоянии и закрытом виде.
 II. Обучение сотрудников и обучающихся.
   Обучение  учащихся,  сотрудников  образовательного  учреждения  по  технике
безопасности,  антитеррористической  защищенности,  пожарной  безопасности,  гражданской
обороне и защите от ЧС (ГО и ЧС).
Организационные мероприятия в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»
Комплексное обеспечение безопасности
Ежегодно  разрабатывается  основной  документ  «Комплексный  план  мероприятий  по
обеспечению безопасности образовательного учреждения». Согласно этому документу строится
основная  работа  заместителя  директора  по  обеспечению  безопасности  образовательного
учреждения.
Пожарная безопасность
   В  связи  с  предъявляемыми  новыми  требованиями  разработан  и  утвержден  в
вышестоящих инстанциях  «Паспорт антитеррористической защищенности» школы  сроком на
5 лет.
   Обновлены  и  утверждены  «Планы  эвакуации  учащихся  и  сотрудников  школы  при
пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений школы», «План предупредительных
работ и противопожарной безопасности».
   Автоматическая  пожарная  сигнализация  школы  приведена  в  соответствие
государственным нормам пожарной безопасности.
   Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах
и электрощитовых, их  исправность и срок годности.
Гражданская оборона и защита от ЧС
Гражданская оборона организована в соответствии с Федеральным Законом от 21 .12. 1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного характера».
   Ежегодно проводится работа:
 проверки складских, подвальных и технических помещений;
 инструктажи  с  работниками  охраны,  педагогическими,  техническими  работниками,
учащимися;
 обучение работников ОУ ПТМ.
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  Разработана   и  согласована  документация  по  вопросам  безопасности  в      МКОУ
«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»:
 «План  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного
характера»;
 Ежегодно разрабатывается «План ГО»
 «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»;
 «Положение о КЧС».
Обучение сотрудников и обучающихся вопросам безопасности
Гражданская оборона и защита от ЧС
По  плану  –  1  раз  в  четверть  проводятся  тренировки  по  учебной  эвакуации  учащихся  и
сотрудников школы в случае  возникновения пожара и ЧС.
Основное внимание уделялось:
   выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в
работе по пропаганде ГО;
   повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени;
   создание  условий,  приближённых  к  реальным  при  проведении  ежемесячных
тренировок по эвакуации в случае возникновения различных ЧС;
Пожарная безопасность
Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и действиям в случае
возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, классные часы, 

инструктажи.  Систематически,  проводятся  комиссионные  проверки  школы  по  вопросам
пожарной безопасности.
Антитеррористическая безопасность
Также  проводятся  разъяснительные  беседы,  инструктажи  с  обучающимися  и  сотрудниками
школы по антитеррористической безопасности,  раздаются памятки по мерам безопасности в
различных  жизненных  ситуациях  связанных  с  террором,  ведется  работа  по  соблюдению
пропускного  и  внутриобъектового  режима  путем  установленной  системы  электронного
доступа.  Установленное  видеонаблюдение  позволяет  осуществлять  контроль  за  территорией
школы.
Трудности  реализации  комплексной  безопасности  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.
Солнечный», их причины, пути устранения.
 Основными причинами  проблем с  реализацией  комплексной  безопасности  школы является
отсутствие достаточного централизованного финансирования. Оно необходимо для:
1.     Ремонта и восстановления кровли здания школы, т.к. из-за протечек образуется грибок
на стенах, что является не безопасным фактором;
2.     Системы видеонаблюдения, имеющиеся в школе, требуют модернизации и увеличения
количества камер видеонаблюдения.
 ВЫВОДЫ: В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» ведется постоянная работа по созданию
безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников,  воспитанников,  педагогов и
технических  работников,  а  также  материальных  ценностей  школы  от  возможных
террористических  угроз,  несчастных  случаев,  пожаров,  аварий  и  других  чрезвычайных
ситуаций.

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а)  В качестве объектовой системы оповещения используется «Орфей» и « СанатаК.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
системы связи:
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− системы связи – сотовая связь
(наличие, количество, характеристика)

б) телевизионные системы охраны: в системе видеонаблюдения используются цифровые 
камеры, всего – 8 видеокамер и 1 видеорегистратор.
Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры:
− внешние – 6шт.;
− внутренние – 2 шт. 

(наличие, марка, количество)

в) системы охранного освещения: освещение объекта осуществляется, на здании школы 
установлены осветительные приборы в количестве 14 штук, напряжение сети 220 В.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных
средств):  КПП  отсутствую,  въездные  металлические  ворота  и   металлические  калитки
отсутствуют
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9
входов (выходов), 1 подъездной путь для въезда автомобилей;
(тип установленного оборудования)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным
требованиям  пожарной  безопасности:  декларация  пожарной  безопасности,   рег.  №
0458000000480007 от 20 августа 2009 г.;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:  установлена,  давление в
системе 4,6 МПа
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматическая пожарная система 
С 2000: средства обнаружения пожара – в здании пожарные дымовые извещатели ИП 212-45,
на кухне – извещатели пожарные  тепловые ИП 101 и извещатели пожарные  ручные ИПР-
513-10– для подачи извещения при визуальном обнаружении пожара 
(тип, марка)

г)  наличие  оборудования  для  эвакуации  из  зданий  людей:  оповещение  посетителей  и
сотрудников  в  рабочее  время  при  возникновении  террористического  акта  осуществляется
включением громкоговорителей, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии
со схемой оповещения.
Используется основное оборудование «Орфей», «Саната К».
Световые оповещатели – «Молния» над каждым выходом, управление – от системы АПС.
Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение,
световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 44 шт., установленные у
входов и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией
осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.
 

Раздел 4. Результаты выполнения Программы развития

Результаты выполнения ООП 
В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» в соответствии с лицензией реализуются

1. Общеобразовательные программы:  
- основного общего образования, 
- среднего общего образования. 
2. Дополнительное образование детей и взрослых. 
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В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» реализуются основная образовательная программа
(далее ООП ООО), которая   определяет содержание и организацию образовательного процесса
на  соответствующем  уровне  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры  обучающихся,  на  их  духовно  -  нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной
деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
 В рамках реализации ООП ООО на уровне основного общего образования  осуществляется
профилизация  и  индивидуализация  образовательного  процесса,  созданы  максимально
благоприятные  условия  для  постоянного  наращивания  личностного  творческого  потенциала
обучающихся,  развития их самостоятельности, ответственности,  социальной активности. Для
реализации индивидуальных потребностей учащихся на ступени основного общего образования
им предлагается определить для себя дальнейший образовательный маршрут, выбрав изучение
отдельных предметов на углубленном уровне. 
  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом   ООП ООО
реализуется  через  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность  обучающихся
организуется по направлениям развития личности: 
  спортивно-оздоровительное, 
 духовно - нравственное,
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное.

Мониторинг успеваемости и  качества обучения в 2018-2019 учебном году
(5-9 классы)

Классы
Кол-во

учащихся

5 4 3 2

%
  к

ач
ес

т
ва

%
  у

сп
ев

ае
м

ос
т

и

%
 С

О
У

С
ре

дн
и

й
 б

ал
л

5 классы 120 14 49 57 0 52,5 100 54,9 3,6
6 классы 108 3 36 69 0 36,1 100 47,1 3,4
7 классы 93 8 33 51 1 44 98,9 51,2 3,5
8 классы 113 7 42 64 0 43,4 100 50,4 3,5
9 классы 108 6 34 67 1 37 99 48,2 3,4
ИТОГО 542 38 194 308 2 42,8 99,6 50,4 3,5

Качество успеваемости  в 2018-2019 учебном году в основной школе по сравнению с
прошлым учебным годом повысилось с 42,14% до 42,8%, успеваемость практически осталась
на том же уровне     99,55% и 99,6%.

Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет

Сводная таблица успеваемости в 5-9 классах 
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МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»   за 5 лет
№ Учебный год Качество

успеваемости (%)
Успеваемость (%) СОУ (%)

1 2014 – 2015 45,81 99,30 51,31
2 2015 - 2016 49,06 99,79 52,69

3 2016 - 2017 46,03 99,63 71,2

4 2017 - 2018 42,14 99,55 49,85
5 2018 - 2019 42,8 99,6 50,4

45,8

49

46

42,1
42,8

38

40

42

44

46

48

50

2014-2016 
уч. Год

2015-2016 
уч. Год

2016-2017 
уч. Год

2017-2018 
уч. Год

2018-2019 
уч.год

Качество успеваемости

Качество успеваемости

Мониторинг успеваемости и  качества обучения в 2018-2019 учебном году
 (10-11 классы)

  

Класс
Количество

обучающихся
Оценка

%
качества

%
успеваемости

%
СОУ

Средний
баллНа

начало
года

На конец
года 5 4 3 2(н/а)

10 А 25 24 7 10 7 0 70,8 100 66,3 4

10 Б 16 18 1 6 11 0 38,8 100 48,8 3,4

10 В 20 19 0 10 9 0 52.6 100 50.7 3,5

Итого 10-е
классы

61 61 8 26 27 0 55,7 100 56,3 3,6

11 А 24 24 2 11 11 0 54,1 100 54,1 3,6

11 Б 23 21 3 8 10 0 52,3 100 55,8 3,6

11 В 14 14 1 3 10 0 28,6 100 46,5 3,5

Итого 11-е
классы

61 59 6 22 31 0 47,4 100 52,9 3,6

Итого по 
старшей 

122 120 14 48 58 0 51,6 100 54,6 3,6
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школе

121

10

51

60

0

50,4

100

53

3,6

120

12

43

65

0

45,8

100

52,4

3,5

120
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0
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100
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3,6
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учебный год 2018-2019
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44,4

100
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123
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0

100
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Мониторинг успеваемости и  качества обучения за последние три года

Учебный  год
Количество

обучающихся
Оценка

%
качества

%
успеваем

ости

% СОУ Средний
балл5 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
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2018-2019 121 10 51 60 0 50,4 100 53 3,6

Из  таблиц   и  диаграммы  видно,  что   в  целом  по   старшей  школе наблюдается
положительная  динамика  успеваемости:  в  первом  полугодии  и  во  втором  полугодии
неуспевающих по предметам нет, по результатам учебного года – 0. Намечена положительная
динамика качества обучения (50,4 %). 

Одним из важных показателей  школы является качество знаний и уровень обученности.
Качество  знаний  в  2018  –  2019  году  в  средней  (старшей)  школе  составляет  50,4%.  Этот
показатель  выше,  по  сравнению  с  прошлым годом на  4,1%.  В  течение  учебного  года  этот
показатель  не  был постоянным.  Как  правило,  хорошие показатели  в  первом полугодии и в
конце года. 

Проблема  успеваемости  детей  актуальна  в  каждом  учебном  году.  Для  нахождения
верных  путей  преодоления  невысокой  успеваемости  очень  важно  своевременно  выявить
причины неуспеваемости и устранить их. Неуспевающая обучающаяся в первом полугодии  -
результат  недостаточной  работы  по  следующим  направлениям:   индивидуальные  занятия,
работа  с  родителями,   совещание  коллектива  по  предварительной  успеваемости  учащихся
школы,  индивидуальные  беседы  классных  руководителей,  учителей-предметников  и
заместителей директора по УВР и ВР с детьми, имеющими проблемы в учебе.

Среди  причин низкой результативности можно выделить следующие: 
• отрицательная мотивация учения;
• неблагополучная социальная среда; 
• снижение интереса к учебной деятельности; 
•  низкий общий интеллектуальный уровень класса; 
В  целом,  всем учителям  необходимо  продумать  программу  действий  по  повышению

качества  образования,  научиться  прогнозировать  возможную  зону  развития  ребенка  и
конкретную работу с ним. 

Результаты входной диагностики
Входной контроль знаний обучающихся является частью внутришкольного контроля и

предназначен  для  определения  уровня  готовности  каждого  ученика  и  класса  в  целом  к
дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с
целью организации работы по ликвидации этих пробелов. 

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и
качества  знаний  учащихся  класса  по  предмету  и  определения  перспектив  дальнейшего
обучения  каждого  ученика  и  класса  в  целом  с  целью  сопоставления  этих  результатов  с
предшествующими  и  последующими  показателями  и  выявления  результативности  работы
учителя с классом. 

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества образования, входной
контроль в сочетании с другими формами контроля, которые организуются в течение учебного
года,  обеспечивает  объективную  оценку  качества  работы  каждого  учителя  независимо  от
контингента учащихся и их предшествующей подготовки, т. к. результаты каждого ученика и
класса  в  целом  сравниваются  с  их  собственными  предшествующими  показателями.  Таким
образом,  входной  контроль  играет  роль  нулевой  отметки  для  последующего  определения
вклада учителя в процесс обучения.

Входной  контроль  проводится  в  10-11  классах  по  всем  предметам  федерального
компонента учебного плана. Контрольные работы проводятся в период с 15 сентября  по 15
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октября после повторения учебного материала прошлого года,  организованного учителем на
нескольких  первых  уроках  или  в  ходе  сопутствующего  повторения  при  изучении  нового
материала. 

Прежде чем спланировать  уроки повторения,  учитель составляет список контрольных
элементов содержания, освоенных в прошлом учебном году, наиболее важных для дальнейшего
изучения предмета,  выделив те,  которые будут включены в стартовый контроль.  Возможно,
некоторые элементы содержания будут активизированы в ходе изучения нового материала и не
войдут  в  стартовую  контрольную  работу.  Подготовив  список  контрольных  элементов
содержания  для  повторения,  учитель  составляет  тексты  стартовых  срезов  (тестов  или
контрольных работ), на которые он и будет ориентироваться в процессе уроков повторения.

Учителя школы составили тексты работ в виде тестов, содержащих в основном задания
базового уровня, т. к. основная цель стартового контроля – определение готовности учащихся к
дальнейшему  обучению.  Количество  заданий  в  тестах  определено  временем  на  выполнение
работы  и  степенью  сложности  заданий.  Каждая  контрольная  работа  содержит  задания
нескольких  уровней:  от  уровня  распознавания  до  уровня  творческого  применения  знаний  в
нестандартной ситуации.

 Задания подбирались в соответствии с перечнем основополагающих тем, определенных
в образовательных стандартах 2004 г. и входящих в кодификаторы элементов содержания ГИА
по предмету. 

Перспективным  направлением  организации  входного  контроля  является  составление
контрольных работ и тестов метапредметного характера. Такие работы позволяют определять
не  только  знание  учащимися  межпредметных  понятий  и  владение  ими,  но  и  уровень
сформированности  таких  ключевых  компетенций  учащихся,  как  универсальные  учебные
действия.

Каждое задание теста оценивается соответствующим баллом, определенным сложностью
задания. Для каждого ученика и класса в целом подсчитывается процент выполнения заданий
(процентное отношение набранных балов к количеству максимально возможных баллов за всю
работу). 

Считается, что ученик справился с работой, если он выполнил не менее 50% заданий.
Оценки за работу выставлены в журнал по пятибалльной шкале: оценка “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,5” – если выполнено
90–100% заданий, оценка “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,4” – выполнено 70–89% заданий, оценка “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,3” – выполнено 50–69%
заданий.

По  результатам  входного  контроля  из  числа  учащихся,  выполнивших  менее  50%
заданий, сформированы группы учебного риска и определены меры по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся на уроках и в рамках индивидуальной работы с отстающими учащимися в
процессе внеурочной деятельности. 

Анализ работы и отчетные материалы.
По  результатам  входного  контроля  каждым  учителем  составлены  аналитические

справки,  которые  переданы  вместе  со  спецификациями,  текстами  и  ключами  контрольной
работы  в  учебную  часть  для  дальнейшего  использования  в  рамках  мониторинга  качества
образования и качества педагогической деятельности (в электроном виде). 

Тексты работ и работы учащихся хранятся в учебной части в течение одного учебного
года. 

В аналитической справке выводится важный показатель – уровень готовности класса к
дальнейшему  обучению,  который  определяется  с  учетом  основных  параметров  –  процента
выполнения заданий,  процента  качества  (количество  “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,4”  и  “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,5”)  и  предшествующей годовой
аттестации.
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Основной  характеристикой  качества  образовательного  процесса  должно  быть  не
количество оценок “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,4” и “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,5”, а процент учащихся, справившихся с работой, и средний процент
выполнения  заданий.  По  различным  источникам  минимальной  зачетной  границей  процента
выполнения заданий сегодня считается показатель от 50 до 60%. Считается допустимым, если с
работой не справились 1–2 ученика из 25 учащихся класса (т. е. не более 8%). 

Итоги предметных результатов:
Предмет Парал-

лель
(классы)

Кол-во 
уч-ся,
писав-

ших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваем

ости

% 
качест

ва

Сред-
ний
балл

«5» «4» «3» «2»

Русский
язык

10 59 2 12 36 9 84,7 23,7 3,1

11 54 0 2 40 12 77,7 3,7 2,8

Литература 10 57 20 22 12 3 94,7 73,6      4

11 47 1 16 16 14 70,2 36 3

Иностранн
ый язык

(английски
й)

10 57 26 7 16 8 86 57,9 3,8

11 51 12 15 16 8 84,3 52,9 3,6

Математик
а (базовый
уровень)

10 36 1 2 24 9 75 8,3 2,9

11 28 0 8 17 3 89,3 28,6 3,2

Математик
а

(профильн
ый

уровень)

10 23 2 7 12 2 91,3 39,3 3.3

11 26 0 2 19 5 80,8 7,7 2,9

Информати
ка и ИКТ

10 56 29 6 20 1 98 62,5 4,1

11 57 4 23 15 15 73,7 47,4 3,3

История
(профильн

ый
уровень)

10 24 0 0 6 18 25 0 2,3

11 - - - - - - - -

Экономика
(профильн

ый
уровень)

10 6 3 1 2 0 100 67 4,2

11 - - - - - - - -

Право
(профильн

ый
уровень)

10 12 0 1 3 8 33,3 8,3 2,4

11 - - - - - - - -

География 10 58 7 24 19 8 86 53 3,5

11 57 31 8 15 3 94,7 68,4 4,1

Физика
(базовый
уровень)

10 33 5 4 23 1 96,7 27,2 3,4

11 31 0 17 11 3 90,3 54,8 3,5

Астрономи
я

11 56 5 19 25 7 87,5 48,9 3,4

ОБЖ 10 55 0 18 37 0 100 32,7 3,3

Физическая 10 58 20 21 17 0 100 71,6 4
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2019 

культура 11 60 34 22 4 0 100 93,3 4,5

Результаты промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год:
Для  установления  фактического  уровня  достижения  результатов  освоения  учебных

предметов  предусмотренных  образовательной  программой,  определения  степени  освоения
обучающимися  учебного материала  по пройденным учебным предметам,  в рамках освоения
основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) в
МКОУ «СОШ №2» с 26 ноября по 14 декабря и с 15 апреля по 8 мая прошла промежуточная
аттестация.

Сравнительный анализ итогов промежуточной аттестации 
за 2018-2019 учебный год

ПА Кол-во уч-
ся по

списку

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваемост

и

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 классы
Пр. 1 120 0 9 107 4 96,7 7,5 3
Пр. 2 120 0 12 88 20 83,3 10 2,9

6 классы
Пр. 1 109 0 3 99 7 93,6 2,8 3
Пр. 2 109 0 6 97 6 94,5 5,5 3

7 класс
Пр. 1 93 0 8 79 6 93,5 8,6 3
Пр. 2 93 0 5 71 17 81,7 5,4 2,9

8 классы
Пр. 1 113 0 10 100 3 97,3 8,8 3
Пр. 2 113 1 12 96 4 96,5 11,5 3,1

9 класс
Пр. 1 108 0 5 99 4 96,3 4,6 3
Пр. 2 108 0 10 97 1 99,1 9,3 3,1

Итого по основной школе
Пр. 1 543 0 35 484 24 95,6 6,4 3
Пр. 2 543 1 45 449 48 91,2 8,5 3

Результаты промежуточной аттестации по математике:
Итоги предметных результатов:

Кол-во уч-ся
по списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваем

ости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 122 109 23 20 45 21 80,7 39,4 3,4

Пр. №2 121 111 19 31 43 18 83,8 45,0 3,5

6 класс

Пр. №1 113 105 13 25 45 22 79 36,2 3,3
Пр. №2 111 108 8 47 50 3 97,2 50,9 3,6

7 класс
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Пр. №1 94 85 18 8 42 17 80 30,6 3,3
Пр. №2 93 85 30 27 24 4 95,3 67,1 4,0

8 класс
Пр. №1 115 105 20 19 40 26 75,2 37,1 3,3
Пр. №2 113 104 23 16 53 12 88,5 37,5 3,5

9 класс
Пр. №1 109 106 4 22 54 26 74,5 24,5 3,0
Пр. №2 108 108 3 30 37 38 64,8 30,6 2,9

Результаты мониторинга 
Количество
обучающихся,
результат
которых не менее
50%  правильно
выполненных
заданий  от
общего  числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с 
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс

Пр. №1 88 23 20 45 21

Пр. №2 93 19 31 43 18

6 класс
Пр. №1 83 13 25 45 22
Пр. №2 105 8 47 50 3

7 класс
Пр. №1 68 18 8 42 17
Пр. №2 85 30 27 24 4

8 класс
Пр. №1 79 20 19 40 26
Пр. №2 104 23 16 53 12

9 класс
Пр. №1 80 4 22 54 26
Пр. №2   63 3 30 37 38

Результаты промежуточной аттестации  по физике:
Итоги предметных результатов:

Кол-во уч-
ся по

списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успевае
мости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

7класс

Пр. №1 95 88 17 24 37 10 88,6 46,6 3,5

Пр. №2 93 83 0 34 45 4 95,2 41,0 3,4

8 класс

Пр. №1 114 105 10 19 53 23 78,1 27,6 3,2

Пр. №2 113 112 19 30 55 8 92,9 43,8 3,5

9 класс

Пр. №1 109 96 10 23 37 26 72,9 34,4 3,2
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Пр. №2 109 105 15 30 54 6 94,3 42,9 3,5

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат которых не
менее 50% правильно
выполненных заданий
от общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

7 класс
Пр. №1 76 17 24 37 10
Пр. №2 79 0 34 45 4

8 класс
Пр. №1 82 10 19 53 23
Пр. №2 104 19 30 55 8

9класс
Пр. №1 70 10 23 37 26
Пр. №2 99 15 30 54 6

Результаты промежуточной аттестации  по информатике:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успевае
мости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

7 класс

Пр. №1 95 83 14 10 34 25 71,1 28,9 3,2

Пр. №2 64 10 14 40 13 64 10 14 40

8 класс

Пр. №1 115 95 12 19 37 27 71,6 32,6 3,2

Пр. №2 73 17 16 40 32 73 17 16 40

9 класс

Пр. №1 109 96 15 18 42 21 78,1 34,4 3,3

Пр. №2 108 105 19 29 50 7 93,3 45,7 3,6

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых не менее
50%  правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

7 класс
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Пр. №1 64 14 10 34 25
Пр. №2 64 10 14 40 13

8 класс
Пр. №1 68 12 19 37 27
Пр. №2 73 17 16 40 32

9 класс
Пр. №1 75 15 18 42 21
Пр. №2 98 19 29 50 7

Результаты промежуточной аттестации  по черчению:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успевае
мости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

9 класс

Пр. №1 110 100 5 43 46 6 94 48 3,5

Пр. №2 110 105 15 71 18 1 99,0 81,9 4,0

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых не менее
50%  правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших работу 
на недопустимом 
уровне

(не справились с
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на базовом 
уровне 

9 класс
Пр. №1  94 5 43 46 6
Пр. №2 104 15 71 18 1

Результаты промежуточной аттестации  по русскому языку:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваем

ости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 121 113 16 26 64 7 93,8 37,1 3,45

Пр. №2 122 110 26 26 35 23 79 47 3.5

6 класс

Пр. №1 113 100 6 40 49 5 95 46 3,47

Пр. №2 111 103 5 17 56 25 75.5 21 3

7 класс

Пр. №1 95 70 7 15 31 17 75,7 31,4 3,1
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Пр. №2 92 81 17 14 36 14 82 38 3.4

8 класс

Пр. №1 114 108 20 30 44 14 87 46,2 3,51

Пр. №2 113 105 28 34 20 23 78 59 3.6

9 класс

Пр. №1 109 95 5 31 52 7 92,6 37,8 3,35

Пр. №2 108 107 5 31 53 18 83 33 3.2

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр. №1 107 16 26 64 7
Пр. №2 97 18 35 44 15

6 класс
Пр. №1 95 6 40 49 5
Пр. №2 83 5 25 53 20

7 класс
Пр. №1 53 7 17 31 17
Пр. №2 49 1 17 31 38

8 класс
Пр. №1 94 20 30 44 14
Пр. №2 95 35 19 41 14

9 класс
Пр. №1 88 5 31 52 7
Пр. №2 89 5 31 53 18

Результаты промежуточной аттестации  по литературе:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваемос

ти

%
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 122 109 14 43 36 16 85,3 52,2 3,5

Пр. №2 122 110 26 26 35 23 79 47 3.5

6 класс

Пр. №1 113 105 10 27 56 12 88,57 35,2 3,3

Пр. №2 111 103 5 17 56 25 75.5 21 3

7 класс
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Пр. №1 94 76 7 18 36 15 80,2 32,8 3,2

Пр. №2 92 81 17 14 36 14 82 38 3.4

8 класс

Пр. №1 115 99 4 22 50 23 76,76 26,26 3

Пр. №2 113 105 28 34 20 23 78 59 3.6

9 класс

Пр. №1 109 99 13 34 45 7 92,92 47,47 3,53

Пр. №2 109 106 15 29 48 14 86.7 41.5 3.4

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр. №1 95 12 43 40 14
Пр. №2 87 26 26 35 23

6класс
Пр. №1 93 10 27 56 12
Пр. №2 78 5 17 56 25

7 класс
Пр. №1 61 7 18 36 15
Пр. №2 67 17 14 36 14

8 класс
Пр. №1 76 4 22 50 23
Пр. №2 82 28 34 20 23

9 класс
Пр. №1 92 13 34 45 7
Пр. №2 92 15 29 48 14

Результаты промежуточной аттестации  по английскому языку:

Итоги предметных результатов:
Кол-во
уч-ся

по
списку

Кол-во
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся, получивших оценку %
успеваемо

сти

%
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 121 101 9 16 39 37 63,4 24,8 3

Пр. №2 121 110 11 16 39 44 60 24,5 3

6класс

Пр. №1 113 75 6 19 37 13 83 33 3,2

Пр. №2 111 106 8 12 41 45 58 19 2,8
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2019 

7 класс

Пр. №1 94 86 13 9 35 29 66 26 3,1

Пр. №2 92 82 11 13 44 14 83 29 3,3

8 класс

Пр. №1 115 96 25 23 40 8 92 50 3,7

Пр. №2 113 109 8 34 46 21 81 39 3,3

9 класс

Пр. №1 109 93 3 16 45 29 69 20 2,9

Пр. №2 109 103 14 30 45 14 86,4 42,2 3,4

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат которых не
менее 50% правильно
выполненных заданий
от общего числа

Из них Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
 (не справились с 
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком 
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр. №1 64 9 16 39 37
Пр. №2 66 11 16 39 44

6 класс
Пр. №1 62 6 19 37 13
Пр. №2 61 8 12 41 45

7 класс
Пр. №1 57 13 9 35 29
Пр. №2 68 11 13 44 14

8 класс
Пр. №1 88 25 23 40 8
Пр. №2 88 8 34 46 21

9 класс
Пр. №1 64 3 16 45 29
Пр. №2 89 14 30 45 14

Результаты промежуточной аттестации  по истории:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваем

ости

% 
качества

Средни
й балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 121 112 38 37 37 0 66,9 100 4

Пр. №2 121 113 47 39 26 1 99,1 76,1 4,1

6 класс

Пр. №1 113 113 1 37 73 2 98,2 33,6 3,3
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2018-
2019 

Пр. №2 111 98 4 28 42 24 75,5 32,6 3,1

7 класс

Пр. №1 95 94 9 32 51 2 97,9 43,6 3,5

Пр. №2 93 85 19 48 17 1 98,81 78,8 4

8 класс

Пр. №1 70 68 30 15 23 0 100 66,1 4,1

Пр. №2 113 110 12 31 67 0 100 39,9 3,5

9 класс

Пр. №1 109 97 3 63 31 0 100

Пр. №2 108 101 31 37 33 0 100 67,7 3,9

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне

5 класс
Пр. №1 112 38 37 37 0
Пр. №2 113 47 39 26 1

6 класс
Пр. №1 111 1 37 73 2
Пр. №2 74 4 28 42 24

7 класс
Пр. №1 92 9 32 51 2
Пр. №2 85 19 48 17 1

8 класс
Пр. №1 68 30 15 23 0
Пр. №2 110 12 31 67 0

9 класс
Пр. №1 97 3 63 31 0
Пр. №2 101 31 37 33 0

Результаты промежуточной аттестации  по обществознанию:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся

по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успеваемос

ти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 125 110 28 43 39 0 100 64,5 3,9

Пр. №2 121 112 27 37 48 0 100 57,1 3,8

6 класс
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2019 

Пр. №1

Пр. №2 111 99 9 46 36 8 91,1 55,5 3,5

7 класс

Пр. №1 95 87 8 36 43 0 100 50,6 3,6

Пр. №2 93 91 1 19 44 27 70,3 21,9 2,9

8 класс

Пр. №1

Пр. №2 113 106 28 41 37 0 100 65 3,9

9 класс

Пр. №1 109 97 24 49 24 0 100 79,2 4

Пр. №2 108 101 27 53 21 0 100 79,2 4

Результаты мониторинга

Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр.№1 110 28 43 39 0
Пр. №2 112 27 37 48 0

6 класс
Пр.№1
Пр. №2 91 9 46 36 8

7 класс
Пр.№1 87 8 36 43 0
Пр. №2 91 1 19 44 27

8 класс
Пр.№1
Пр. №2 106 28 41 37 0

9 класс
Пр.№1 97 24 49 24 0
Пр. №2 101 101 27 53 0

Результаты промежуточной аттестации  по биологии:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваемо

сти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 122 99 3 45 33 18 81,8 48,4 3,3

Пр. №2 121 108 8 52 46 2 98 56 3,6
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2018-
2019 

6 класс
Пр. №1 113 111 13 21 72 5 95,5 30,6 3,4
Пр. №2 111 105 20 57 27 1 99 73,3 3,9

7 класс
Пр. №1 95 92 9 40 43 0 100 53 3,6
Пр. №2 94 88 3 48 31 6 93,2 58 3,5

8 класс
Пр. №1 115 108 18 40 49 1 99 53 3,7
Пр. №2 113 104 33 28 39 4 96,2 58,7 3,9

9 класс
Пр. №1 109 95 12 24 58 1 98,9 37,8 3,4
Пр.№2 109 105 60 38 7 0 100 93,3 4,5

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр. №1 99 3 45 33 18
Пр. №2 106 8 52 46 2

6 класс
Пр. №1 106 13 21 72 5
Пр. №2 104 20 57 27 1

7 класс
Пр. №1 92 9 40 43 0
Пр. №2 82 3 48 31 6

8 класс
Пр. №1 107 18 40 49 1
Пр. №2 100 33 28 39 4

9 класс
Пр. №1 94 12 24 58 1
Пр. №2 105 60 38 7 0

Результаты промежуточной аттестации по географии:

Итоги предметных результатов:
Кол-во
уч-ся

по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавши
х работу

Количество учащихся, получивших оценку %
успеваемо

сти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 122 108 20 26 45 17 84 42,5 3,4

Пр. №2 121 112 16 38 57 1 99,1 48,2 3,6

6 класс
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2018-
2019 

Пр. №1 113 106 10 26 54 16 85 34 3,2

Пр. №2 111 104 5 33 59 7 93,2 36,5 3,3

7 класс

Пр. №1 95 83 9 15 47 12 85,5 29 3,2

Пр. №2 93 86 5 19 56 6 93 28 3,2

8 класс

Пр. №1 115 103 4 33 40 26 75 36 3,1

Пр. №2 113 105 6 32 54 13 87,6 36,2 3,3

9 класс

Пр. №1 109 92 22 30 33 7 92 56,5 3,7

Пр. №2 109 107 32 26 44 5 95,3 54,2 3,7

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,  результат
которых  не  менее  50%
правильно  выполненных
заданий от общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с 
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком 
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне

5 класс
Пр. №1 91 20 26 45 17
Пр. №2 111 16 38 57 1

6 класс
Пр.№1 90 10 26 54 16
Пр.№2 97 5 33 59 7

7 класс
Пр. №1 71 9 15 47 12
Пр. №2 80 5 19 56 6

8 класс
Пр. №1 77 2 4 72 26
Пр. №2 92 6 32 54 14

9 класс
Пр. №1 85 22 30 33 7
Пр. №2 107 32 26 44 5

Результаты промежуточной аттестации  по химии:
Итоги предметных результатов:

Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

%
успеваемост

и 

%
качества

Ср. 
балл

8 класс

Пр. №1 114 107 15 43 38 11 89,7 54 3,5

Пр. №2 115 105 7 31 55 12 88,5 36,1 3,3

9 класс
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2018-
2019 

Пр.№1 107 93 13 41 37 2 97,8 58 3,6

Пр. №2 109 105 6 32 62 5 95,2 36 3,3

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с

базовым
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

8 класс
Пр. №1 94 15 43 38 11
Пр. №2 93 7 31 55 12

9 класс
Пр. №1 91 13 41 37 2
Пр. №2 100 6 32 62 5

Результаты промежуточной аттестации по музыке:

Итоги предметных результатов:
Кол-во

уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавши
х работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успевае
мости

% 
качества

Средни
й балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 122 114 15 39 55 5 96% 47% 3,6

Пр.№2 121 116 54 11 51 0 100 56 4

6 класс

Пр. №1 113 105 37 27 35 6 94% 61% 4

Пр.№2 111 111 50 25 36 0 100 67.5 4.1

7 класс

Пр. №1 94 79 31 10 32 6 92% 52% 4

Пр.№2 92 86 6 39 47 0 100 48.9 3.5

Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне

(не справились с
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 
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2018-
2019 

5 класс

Пр. №1 109 15 39 55 5

Пр. №2 116 54 11 51 0

6 класс

Пр. №1 99 37 27 35 6

Пр. №2 111 50 25 36 0

7 класс

Пр. №1 73 31 10 32 6

Пр. №2 86 6 39 47 0

Результаты промежуточной аттестации  по  ИЗО:

Итоги предметных результатов:
Кол-во уч-
ся по 
списку

Кол-во
уч-ся, 
писавших 
работу

Количество учащихся, 
получивших оценку

% 
успевае
мости

%
качества

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 120 107 33 34 38 2 98,1 62,6 3,9

Пр. №2 121 110 47 48 14 1 99% 86% 4.2

6 класс

Пр. №1 113 96 22 34 37 3 96,9 58,3 3,8

Пр. №2 111 101 10 30 59 2 98% 39% 3.4

7 класс

Пр. №1 95 78 31 33 14 0 100 82 4,2

Пр. №2 92 82 39 24 18 3 96% 76% 4.2

Результаты мониторинга
Количество 
обучающихся, 
результат которых
не менее 50% 
правильно 
выполненных 
заданий от общего
числа

Из них Количество 
обучающихся, 
выполнивших работу 
на недопустимом 
уровне
(не справились с 
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне

5 класс

Пр. №1 105 33 34 38 2
Пр. №2 109 47 48 14 1

6 класс

Пр. №1 93 22 34 37 3
Пр. №2 99 10 30 59 2

7 класс

Пр. №1 78 31 33 14 0
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2018-
2019 

Пр. №2 79 39 24 18 3

Результаты промежуточной аттестации по МХК:

Итоги предметных результатов:

Кол-во уч-
ся по

списку

Кол-во
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваемо

сти

%
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

8 класс

Пр. №1 114 96 36 35 20 5 94,8% 74 4

Пр. №2 113 105 52 32 19 2 98 80 4.2

9 класс

Пр. №1 108 98 24 49 19 6 94 74 3,9

Пр. №2 109 97 51 38 8 0 100% 91% 4.4

Результаты мониторинга

Количество 
обучающихся, 
результат которых
не менее 50% 
правильно 
выполненных 
заданий от общего
числа

Из них Количество 
обучающихся, 
выполнивших работу 
на недопустимом 
уровне
(не справились с 
базовым уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне

8 класс
Пр. №1 91 36 35 20 5
Пр. №2 103 52 32 19 2

9 класс
Пр. №1 92 24 49 19 6
Пр. №2 97 51 38 8 0

Результаты промежуточной аттестации  по технологии:

Итоги предметных результатов:
Кол-во
уч-ся

по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успевае
мости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 120 112 11 31 63 7 93.9 36.6 3.4

Пр. №2 123 120 24 37 59 0 100 50,8 3,7

6 класс

Пр. №1 113 97 2 55 40 0 100 57.2 3.4

Пр. №2 111 100 17 41 42 0 100 58 3,8

7 класс

Пр. №1 95 86 26 31 29 0 100 71.2 4.1
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2018-
2019 

Пр. №2 93 79 12 26 41 0 100 48,1 3,6

8 класс

Пр. №1 114 97 31 33 30 3 96.8 63.4 3.8

Пр. №2 113 112 46 43 23 0 100 79,5 4,2

                                                          Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от
общего числа

Из них
Количество 
обучающихся,
выполнивших
работу на 
недопустимом
уровне
(не 
справились с 
базовым 
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на высоком 
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне 

5 класс
Пр. №1 112 11 31 63 7
Пр. №2 120 24 37 59 0

6 класс
Пр. №1 97 2 55 40 0
Пр. №2 100 17 41 42 0

7 класс
Пр. №1 86 26 31 29 0
Пр. №2 79 12 26 41 0

8 класс
Пр. №1 97 31 33 30 3
Пр. №2 112 46 42 23 0

Результаты промежуточной аттестации  по физической культуре:

Итоги предметных результатов:
Кол-во

уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавши
х работу

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успеваемос

ти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 класс

Пр. №1 119 97 24 70 3 0 100 96.9 4.2

Пр. №2 121 105 17 88 0 0 100 100 4.07

6 класс

Пр. №1 113 111 33 62 16 0 100 89.2 4.2

Пр. №2 111 111 47 41 13 0 100 87.1 4.3

7 класс

Пр. №1 94 92 37 47 8 0 100 91.4 4.3

Пр. №2 92 89 42 42 5 0 100 94.4 4.4

8 класс

Пр. №1 114 114 62 52 0 0 100 100 4.6

Пр. №2 107 97 29 48 20 0 100 79.4 4.1

128



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

9 класс

Пр. №1 119 109 44 56 9 0 100 92 4.3

Пр. №2 108 108 53 41 14 0 100 87.04 4.36

                                                               Результаты мониторинга
Количество
обучающихся,
результат  которых
не  менее  50%
правильно
выполненных
заданий  от  общего
числа

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
недопустимом 
уровне
(не справились с 
базовым 
уровнем)

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работу на 
базовом уровне

5 класс
Пр. №1 97 24 70 3 0
Пр. №2 105 17 88 0 0

6 класс
Пр. №1 111 33 62 16 0
Пр. №2 111 47 41 13 0

7 класс
Пр. №1 92 37 47 8 0
Пр. №2 89 42 42 5 0

8 класс
Пр. №1 114 62 52 0 0
Пр. №2 97 29 48 20 0

9 класс
Пр. №1 109 44 56 9 0
Пр. №2 108 53 41 14 0

Результаты промежуточной аттестации по ОБЖ:

Итоги предметных результатов:
Класс Кол-во

уч-ся по
списку

Кол-во 
уч-ся,

писавших
работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успева
емости

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

7 класс

Пр. №1 95 95 53 32 0 0 100 100 4.7

Пр. №2 93 92 13 47 32 0 100 65 3.8

8 класс

Пр. №1 114 114 47 66 1 0 100 100 4.4

Пр. №2 113 113 65 29 19 0 100 82 4.4

Результаты мониторинга
Класс Количество

обучающихся,
результат
которых  не
менее  50%
правильно

Из них
Количество 
обучающихся, 
выполнивших работу 
на недопустимом 
уровне
(не справились с 

Количество 
обучающихся, 

Количество 
обучающихся, 

Количество 
обучающихся, 
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2018-
2019 

выполненных
заданий  от
общего числа

выполнивших 
работу на высоком
уровне

выполнивших 
работу на 
повышенном  
уровне

выполнивших 
работу на 
базовом уровне

базовым уровнем)

7 класс
Пр. №1 95 53 32 0 0
Пр. №2 92 13 47 32 0

8 класс
Пр. №1 114 47 66 1 0
Пр. №2            113 65               29 19 0

 Результаты  независимой оценки качества.
В 2018 – 2019 учебном году в школе проводилась независимая оценка качества в форме

ККР и ВПР.
 В течение 2018-2019 учебного года в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» были проведены
следующие краевые мониторинговые процедуры:
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.

С 02.04 – 25.04 – Всероссийский проверочные работы.

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 Солнечного.

Основные  результаты  по  муниципальному  образованию,  по  сравнению  с
результатами 2017-2018 учебного года, приведены в сопоставлении с данными по региону,
полученными на представленной выборке.

  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному
уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

20
17

-1
8 

20
18

-1
9 

20
17

-1
8 

20
18

-1
9 

20
17

-1
8 

20
18

-1
9 

20
17

-1
8 

20
18

-1
9 

Муниципальное
образование (%) 

1,2 4,76% 18,0 32,38% 73,1 50,48% 7,8 12,38% 

Красноярский
край (%) 

1,71 4,46% 16,37 24,74% 63,14 53,44% 18,78 17,35% 

Результаты 30 2018-2019 учебный год

Основные результаты выполнения диагностической работы
по читательской грамотности 

Среднее значение по
муниципальному
образованию (%)

Среднее значение по
краю (%)
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2018-
2019 

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%

Уровни достижений (% учащихся)

Достигли базового уровня (включая повышенный) 62,86% 70,79%

Достигли повышенного уровня 12,38% 17,35%

 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному
уровню достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Муниципальное
образование (%)

4,76% 32,38% 50,48% 12,38%

Красноярский край
(%)

4,46% 24,74% 53,44% 17,35%

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, по сравнению с результатами
2017-2018 учебного года, приведены в сопоставлении с данными по региону, полученными на
представленной выборке.

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню
достижений) 

Кол-во участников Ниже базового Базовый 1 Базовый 2 Повышенный 
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Муниципаль
ное

образование
120 110 85 14,5

26,7 15,2
32,9

34,8 27,3
31,1

28,5 38,2
21,5

11,1 19,1
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2019 

(%) 

Красноярски
й край (%) 27,4 27,3 22,1 30,2 26,5 38,8 28,6 28,6 28,5 17,4 12,8 10,4

Результаты краевой контрольной работы по естествознанию в 8 классах

В целях  совершенствования  краевой  системы  оценки  качества  образования,   оценки
естественнонаучной грамотности обучающихся 8 класса, выявления группы учеников с разным
уровнем  естественнонаучной  грамотности,  с  учётом  которых  должно  выстраиваться
дальнейшее  обучение  в  основной  школе   3.12.  2018  г.  в  школе,  на  параллели  8  классов,
проходила Краевая контрольная работа по естествознанию.

Распределение  участников  ККР8  по  уровням  достижений. 

  Пониженный Базовый Повышенный 

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-
19

Муниципально
е образование

(%) 14,3

2,6 21,10 51,19 70,6 66,05 26,4 20,1 12,84

Красноярский
край (%) 

23,3
13,89 19,01 50,3 60,02 63,26 34,52 26,09 17,74

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР).
С  02.04  по  25.04.  2019  года,  в  соответствии  с  приказом  №39  от  22.01.2019  г.

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор),  в  целях
совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения образовательных
программ  общего  образования  обучающимися  общеобразовательных  организаций,    на
параллелях 5, 6, 7 классов было проведено 18 ВПР.

 Сравнительный анализ ВПР 2017-18 учебного года и 2018-19 учебного года
в 5 классах:

Показатели Русский язык Математика История Биология
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Выполняли
работу 

111 110 109 111 102 113 102 108

«5» 1 26 7 19 11 47 3 8
«4» 12 26 28 31 32 39 57 52
«3» 28 35 28 43 49 26 40 46
«2» 70 23 46 18 10 1 2 2
Качество 11,7 47 32,1 45 42,2 76,1 58,8 56
Успеваемость 36,9 79 57,7 83,8 90,2 99,1 98,04 98
Средний балл 2,5 3,5 2,9 3,5 3,4 4,1 3,6 3,6

Анализ ВПР 2019 года.
Русский язык.
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2019 

                                 Выполнение заданий  (в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 45

ОО Кол-
во уч.

1К
1

1К
2

1К
3

2К
1

2К
2

2К
3

2К
4

3 4(
1)

4(
2)

5(
1)

5(
2)

6(
1)

6(
2)

7(
1)

7(
2) 8 9 10 11 12

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1

Вся выборка 14084
99

57 54 89 56 82 50 56 76 76 55 59 47 61 52 58 48 46 51 49 70 84

Красноярский 
край

28998 53 51 88 51 80 44 51 72 74 51 57 45 57 49 55 46 42 49 45 66 81

ЗАТО поселок 
Солнечный

112 73 62 92 41 84 37 46 75 82 60 69 54 58 49 66 50 46 36 51 39 78

Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 45

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7

Красноярский край 28998 18 37.9 32 12.1

ЗАТО поселок Солнечный 112 13.4 39.3 29.5 17.9

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 39 35
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 61 54
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 11
Всего*: 112 100

Биология
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 27

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8

Красноярский край 28774 3.6 41.7 45.3 9.5

ЗАТО поселок Солнечный 108 1.9 41.7 48.1 8.3

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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2019 

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 58 54
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 46 43
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 4
Всего*: 108 100

Обществознание.
Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7

Красноярский край 29095 10.9 42.4 34.1 12.5

ЗАТО поселок Солнечный 113 0.88 23 35.4 40.7

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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2018-
2019 

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 17
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 59 52
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 35 31
Всего*: 113 100

Результаты по качеству выполнения ВПР в 5 классах  выросли,  по сравнению с 2017-2018 учебным годом. На
высоком уровне по русскому языку, математике и истории на допустимом уровне по биологии. Больше всего
обучающихся  не справившихся  с  работой по русскому языку (23)  и  математике (18).  Рост  качества  обучения
обусловлен  высокой  подготовкой  к  ВПР,  работой  с  демоверсиями,  информированностью  обучающихся  и  их
родителей  о роли всероссийских мониторинговых процедур.

Сравнительный анализ ВПР 2017-18 учебного года и 2018-19 учебного года
в 6 классах:

Показатели Русский язык Математика История Биология Обществозна
ние

География

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Выполняли 
работу 

91 103 95 108 91 98 92 105 94 99 89 104

«5» 1 5 3 8 6 4 1 20 5 9 4 5
«4» 12 17 19 47 19 28 32 57 24 46 22 33
«3» 27 56 48 50 37 42 50 27 50 36 55 59
«2» 51 25 25 3 29 24 9 1 15 8 8 7
Качество 14,3 21 23,2 50,9 27,5 32,6 35,8 73,3 30,8 55,5 29,2 36,5
Успеваемость 43,9 75,5 73,7 97,2 68,1 75,5 90,2 99 84,04 91,1 91,01 93,2
Средний балл 2,6 3 3 3,6 3,02 3,1 3,3 3,9 3,2 3,5 3,3 3,3

Анализ ВПР 2019 года.
Русский язык.

Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 51

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1

Красноярский край 26867 20 37.4 32.9 9.6
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2019 

ЗАТО поселок Солнечный 108 26.9 47.2 22.2 3.7

Общая гистограмма отметок.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 58 54
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 43 40
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 6
Всего*: 108 100

Математика.

Выполнение заданий (в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 16

ОО Кол-во
уч.
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Статистика по отметкам
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ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4

Красноярский край 26979 16.3 42.1 34.8 6.8

ЗАТО поселок Солнечный 107 2.8 46.7 43.9 6.5

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 27 25
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 65 61
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 15 14
Всего*: 107 100

Биология.

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 30

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3

Красноярский край 26977 9.1 38.4 41 11.4

ЗАТО поселок Солнечный 105 0.95 25.7 54.3 19

138



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
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Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 36 34
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 57 54
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 11
Всего*: 105 100

География.

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 37

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1

Красноярский край 27075 5.7 51.6 37.5 5.3

ЗАТО поселок Солнечный 106 6.6 56.6 32.1 4.7
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Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 38 36
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 63 59
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 5
Всего*: 106 100

История.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 20

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3

Красноярский край 26887 12.8 40.3 35 12

ЗАТО поселок Солнечный 98 25.5 40.8 29.6 4.1
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Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 62 63
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 29
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 8
Всего*: 98 100

Обществознание.

Статистика по отметкам.
Максимальный первичный балл: 23

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2

Красноярский край 26629 9.6 43.6 35.9 10.8

ЗАТО поселок Солнечный 99 8.1 36.4 46.5 9.1

Общая гистограмма отметок
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 59 60
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 37 37
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 3
Всего*: 99 100

Результаты по качеству выполнения ВПР в 6 классах на более высоком уровне, по сравнению с работами 2017-
2018 учебного года. На высоком уровне  по биологии, на допустимом уровне по математике, обществознанию, на
низком – русский язык, история, география. Больше всего обучающихся не справившихся с работой по русскому
языку  (25),  истории  (24).  Рост  качества  обучения  обусловлен  высокой  подготовкой  к  ВПР,  работой  с
демоверсиями,  информированностью  обучающихся  и  их  родителей   о  роли  всероссийских  мониторинговых
процедур.

ВПР в 7 классах проводился первый год в режиме апробации, результаты:

 Анализ ВПР 2018-19 учебного года
в 7 классах:

Кол-во 
уч-ся, писавших

работу

Количество учащихся, получивших оценку %
успеваемо

сти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

Обществознание

91 1 19 44 27 70,3 21,9 2,9

Русский язык
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93 0 5 71 17 81,7 5,4 2,9

Биология

88 3 48 31 6 93,2 58 3,5

География

86 5 19 56 6 93 28 3,2

Математика

85 30 27 24 4 95,3 67,1 4,0

Физика

83 0 34 45 4 95,2 41,0 3,4

История

85 19 48 17 1 98,81 78,8 4

Итоги ВПР 2019 года.

Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 47

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4

Красноярский край 17375 24.2 44.2 27.1 4.5

ЗАТО поселок Солнечный 90 43.3 35.6 20 1.1

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 59 66
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 34
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0
Всего*: 90 100
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Математика.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 19

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6

Красноярский край 16042 12.2 42.7 31.7 13.4

ЗАТО поселок Солнечный 84 4.8 26.2 33.3 35.7

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 10
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 43 51
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 33 39
Всего*: 84 100

Биология.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 35

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4

Красноярский край 12941 13.6 42.2 38 6.3

ЗАТО поселок Солнечный 89 6.7 36 53.9 3.4

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 48 54
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 39 44
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 2
Всего*: 89 100

География.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 37

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6

Красноярский край 12102 18.4 61.1 18 2.5

ЗАТО поселок Солнечный 86 7 65.1 22.1 5.8

Общая гистограмма отметок

История.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 25

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5
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Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4

Красноярский край 10974 8.7 38.5 42.3 10.5

ЗАТО поселок Солнечный 85 1.2 20 57.6 21.2

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 6
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 40
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 46 54
Всего*: 85 100

Обществознание.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 23

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2

Красноярский край 13669 19.1 47.7 28.5 4.7

ЗАТО поселок Солнечный 91 29.7 48.4 20.9 1.1

Общая гистограмма отметок
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 77 85
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 15
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0
Всего*: 91 100

Физика.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 23

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4

Красноярский край 12650 17.6 54.2 25.1 3.1

ЗАТО поселок Солнечный 83 4.8 54.2 41 0

Общая гистограмма отметок
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 44 53
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 37 45
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 2
Всего*: 83 100

Результаты по качеству выполнения ВПР в 7 классах на  среднем уровне. На высоком уровне
по математике и истории, на допустимом уровне по биологии и физике, на низком уровне по
обществознанию, географии и русскому языку. Больше всего обучающихся не справившихся с
работой по обществознанию (27), русскому языку (17). 

Учесть следующие рекомендации в 2019-2020 учебном году:
1.  Педагогам-предметникам  учесть  результативность  ВПР  и  проанализировать
несформированные умения для использования в дальнейшей подготовке обучающихся к ВПР. 
2. Учесть типологию и задания ВПР в организации и проведении промежуточной аттестации
обучающихся по данным предметам.

В 2018-2019 учебном году были проведены ВПР в 11-х классах:
- по истории – 02 апреля 2019г.;
- по биологии – 04 апреля 2019г. ;
- по физике – 09 апреля 2019г.;
- по географии – 11 апреля 2019г. ;
- по  английскому языку – 16 апреля 2019г;
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- по химии – 18 апреля 2019г. 

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.  ВПР содержала
задания по истории России с древнейших времен до наших дней и истории родного края. Знания
по всеобщей истории проверялись в работе только в контексте истории России. Тексты заданий в
ВПР  соответствовали  формулировкам,  принятым  в  учебниках,  включенных  в  Федеральный
перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего
общего образования. 
Количество заданий:12 
Время выполнения 90 мин.
Работу выполняли: 55 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 21. 
Максимум баллов за работу набрал 1 обучающийся (11А). 
Минимальный балл по сдающим – 7б (2 обучающихся 11 В кл) 
На «5» - 15 обучающихся (27,2%)
На «4» - 32 обучающихся(58%)
На «3» -7 обучающихся (14,5%)
На «2» - 0 обучающийся 
Успеваемость-100%, качество– 85,4%, средний балл по предмету – 4,1

Достижение требований ФК ГОС

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки
выпускников Макс

балл По
ОО

Средний
%

1

По
реги

По
Росси

55
уч.

6198
уч.

21276
2 уч.

1

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и 
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности 

1 84 82 86

4

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

2 87 82 85

5 Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

2 72 78 75

6 Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

1 91 83 70
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2018-
2019 

7

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

4 77 68 78

2

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

1 95 86 86

3

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

1 91 81 74

8

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных 

2 93 91 88

9

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных 

1 78 78 82

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 21

ОО
Кол-во

уч.
1 4 5 6 7 2 3 8 9

10К
1

10К
2

11 12

Ма
кс

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1

Вся выборка 212762 86 85 75 70 78 86 74 88 82 62 37 62 52
Красноярский край 6198 82 82 78 83 68 86 81 91 78 73 47 53 46

ЗАТО поселок Солнечный 55 84 87 72 91 77 95 91 93 78 76 34 43 36
МКОУ СОШ №2 ЗАТО 
Солнечный

55 84 87 72 91 77 95 91 93 78 76 34 43 36
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Максимальный первичный балл: 21

ОО
Кол-во

уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3

Красноярский край 6198 3 20 47.4 29.7

ЗАТО поселок Солнечный 55 0 14.5 58.2 27.3

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 55 0 14.5 58.2 27.3

Общая гистограмма отметок

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка 
графы «2» маркируется серым цветом;

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 21

Общая гистограмма первичных баллов
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Распределение первичных баллов по вариантам

Вариан
т

7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч.
9 1 1 4 7 4 2 5 1 2 1 28
10 2 2 1 1 2 1 4 6 2 2 3 1 27

Компл
ект

2 2 1 1 2 6 8 4 10 4 7 4 3 1 55

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 15
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 36 65
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 11 20
Всего*: 55 100
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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 10,11,12: с этими заданиями справились на 10 – 20% хуже, чем с
другими заданиями, хотя они относились к базовому уровню

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по английскому языку в 11 классе

Количество заданий:18 
Время выполнения 90 мин.
Работу выполняли: 58 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 22. 
Максимум за работу набрали 19 обучающихся. 
Минимальный балл по сдающим – 9 б (1 обучающийся 11В кл.) 
На «5» - 39 обучающихся (67,2 %)
На «4» - 18 обучающихся(31 %)
На «3» -1 обучающийся (1,7 %)
На «2» - 0 обучающийся 
Успеваемость-100%, качество– 98,2%, средний балл – 4,6.

Достижение требований ФК ГОС

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки
выпускников Макс

балл По
ОО

Средний %
выполнения

1

По
региону

По
России

58
уч.

4174
уч.

146907
уч.

1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

1 100 92 94

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

1 100 90 92

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

1 98 82 60

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

1 100 91 88

5
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 1 98 89 88
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6
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-
познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

5 90 85 88

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 97 87 83
8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 83 65 64
9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 95 83 62
10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 95 84 83
11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 66 59 77
12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 97 83 72

13
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 97 81 83

14
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 57 59 77

15
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 93 75 82

16
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 53 56 78

17
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 55 60 68

18
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания

1 95 72 80

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 22

ОО
Кол-во

уч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ма 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вся выборка 146907 94 92 60 88 88 88 83 64 62 83 77 72 83 77 82 78 68 80
Красноярский край 4174 92 90 82 91 89 85 87 65 83 84 59 83 81 59 75 56 60 72

ЗАТО поселок 58 100 100 98 100 98 90 97 83 95 95 66 97 97 57 93 53 55 95

МКОУ СОШ №2 
ЗАТО Солнечный

58 100 100 98 100 98 90 97 83 95 95 66 97 97 57 93 53 55 95

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 22

ОО
Кол-во

уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1
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Красноярский край 4174 1.2 10.2 38.7 50

ЗАТО поселок Солнечный 58 0 1.7 31 67.2

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 58 0 1.7 31 67.2

Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 3 4 5 Кол-во уч.

9 18 11 29

10 1 0 28 29

Комплект 1 18 39 58

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 22

Общая гистограмма первичных баллов
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Распределение первичных баллов по вариантам

Вариан
т

9 16 17 18 19 20 21 22 Кол-во
уч.9 4 14 4 3 4 29

10 1 2 3 2 4 17 29
Компл

ект
1 4 14 6 6 2 4 21 58

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 9
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 41
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 29 50
Всего*: 58 100
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Вывод: Слабые  результаты  обучающиеся  продемонстрировали  в  заданиях  14,17  (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
высокий  уровень  владения  лексическим  и  грамматическим  материалом.  Навык  аудирования  также  развит  на
достаточном уровне. 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: 58 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 33. 
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу –31б (2 обучающихся), минимальный – 13б (2 обучающихся) 
На «5» - 16 обучающихся (27,5%)
На «4» - 26 обучающихся(44,8%)
На «3» - 16 обучающихся(27,6%)
На «2» - 0 обучающихся 
Успеваемость -100%, качество -72,4%, средний балл - 4

Достижение требований ФК ГОС

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки
выпускников Макс

балл По
ОО

Средний %
выполнения

1

По
региону

По
России

58
уч.

4911
уч.

181298
уч.

1 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в 

2 82 81 86

2
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 

2 82 91 90

3
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

1 98 92 92

4

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

2 94 95 96

5
Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений.

2 77 86 92

6

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

2 76 89 85

7 Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

2 71 81 76
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8

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 

2 72 73 65

9

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 

3 63 62 54

10

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

3 73 69 64

11
Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений.

2 84 71 82

12

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

2 34 45 54

13

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

3 40 34 37

14 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей 

3 60 48 51

15 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в 

2 84 64 60

1

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 33

ОО
Кол-во

уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 181298 1.8 26.4 46.5 25.4

Красноярский край 4911 2.2 25.8 47 25

ЗАТО поселок Солнечный 58 0 27.6 44.8 27.6

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 58 0 27.6 44.8 27.6

Общая гистограмма отметок
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2019 

Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 3 4 5 Кол-во уч.

11 8 12 12 32

12 8 14 4 26

Комплект 16 26 16 58

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 33

Общая гистограмма первичных баллов
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Распределение первичных баллов по вариантам

Вариан
т

1 2 3 4 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Кол-во 
уч.9 1 1 4 1 1 3 5 2 4 2 1 25

10 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 2 4 1 1 26
Компл

ект
1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 5 1 3 5 9 2 4 3 1 1 51

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 33

ОО
Кол-во

уч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ма
кс

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2

Вся выборка 181298 86 90 92 96 92 85 76 65 54 64 82 54 37 51 60
Красноярский край 4911 81 91 92 95 86 89 81 73 62 69 71 45 34 48 64

ЗАТО поселок Солнечный 58 82 82 98 94 77 76 71 72 63 73 84 34 40 60 84
МКОУ СОШ №2 ЗАТО 
Солнечный

58 82 82 98 94 77 76 71 72 63 73 84 34 40 60 84
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 19
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 53
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 16 28
Всего*: 58 100
*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки 

Выводы: С работой одиннадцатиклассники  справились удовлетворительно, более 50% подтвердили свои текущие 
и итоговые оценки. 

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
Дата: 11.04.2019г
Количество заданий:18 
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Время выполнения 90 мин.
Работу выполняли: 57 человек
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 21. 
Максимум за работу  набрали 2 обучающихся. 
Минимальный балл по сдающим – 9б (1 обучающийся) 
На «5» - 17 обучающихся (29,8%) 
На «4» -  34 обучающихся (59,6%)
На «3» - 6 обучающихся (10,5%) 
На «2» - 0 обучающийся 
Успеваемость -100%, качество – 89,4%, средний балл – 4,2

Достижение требований ФК ГОС

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки
выпускников Макс

балл По
ОО

Средний %
выполнения

1

По
региону

По
России

57
уч.

3583
уч.

179248
уч.

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 96 93 66

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений

1 77 86 94

3

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 
России.
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

2 75 78 83

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений

1 95 68 73

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

1 95 82 67

6
Знать/понимать географические особенности географических районов 
России.
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

1 72 68 62

7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

1 96 89 89

8

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления 
миграций населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения 
мира; географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства;
специализацию стран в системе международного географического 
разделения труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; 
их различия по уровню социально-экономического развития; специфику 

1 95 85 91

9
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических 
и геоэкологических объектов, процессов и явлений

1 63 55 67

10
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их
различия по уровню социально-экономического развития.
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 
явлений

1 65 61 59

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития

1 51 45 56

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей

2 100 89 91

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 1 93 75 64
14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 98 92 83

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений

1 51 64 60

16 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

1 68 51 41
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2019 

17К
1

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

2 38 31 37

17К
2

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

1 37 31 35

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 21

ОО
Кол
-во
уч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17К

1
17К

2
Ма
кс

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Вся выборка 179
248

66 94 83 73 67 62 89 91 67 59 56 91 64 83 60 41 37 35
Красноярский край 358

3
93 86 78 68 82 68 89 85 55 61 45 89 75 92 64 51 31 31

ЗАТО поселок 
Солнечный

57 96 77 75 95 95 72 96 95 63 65 51 100 93 98 51 68 38 37
МКОУ СОШ №2 
ЗАТО Солнечный

57 96 77 75 95 95 72 96 95 63 65 51 100 93 98 51 68 38 37

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 21

ОО
Кол-во

уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20

Красноярский край 3583 1.4 22.2 58.1 18.3

ЗАТО поселок Солнечный 57 0 10.5 59.6 29.8

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 57 0 10.5 59.6 29.8

Общая гистограмма отметок
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Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 3 4 5 Кол-во уч.

15 16 11 27

16 6 18 6 30

Комплект 6 34 17 57

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 21

Общая гистограмма первичных баллов

Распределение первичных баллов по вариантам

Вариан
т

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во 
уч.15 1 1 7 4 3 4 1 4 2 27

16 1 2 1 2 4 6 2 3 3 5 1 30
Компл

ект
1 2 1 2 5 7 9 7 6 9 1 5 2 57
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 25
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 39 68
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 7
Всего*: 57 100

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 2019-2020 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по предметам..
 

Анализ всероссийской проверочной работы по физике в 11 классе
Дата: 09.04.2019г
Количество заданий:18 
Время выполнения 90 мин.
Работу выполняли: 56 человек
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 27. 
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу –25б (1 обучающийся), минимальный – 12б (3 обучающихся) 
На «5» - 3 обучающихся (5,4%) 
На «4» -  37 обучающихся (66,1%)
На «3» - 16 обучающихся (28,6) 
На «2» - 0 обучающихся 
Успеваемость -100%, качество – 71,4%, средний балл – 3,7.

Достижение требований ФК ГОС

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню
подготовки выпускников

Макс
балл

По
ОО

Средний %
выполнения

1

По
региону

По
России
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56
уч.

4910
уч.

186313
уч.

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 73 67 71
2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 99 85 90
3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 52 62 45
4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 94 80 76
5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 50 47 52
6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 68 64 62
7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 98 90 76
8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 50 49 59
9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 56 55 38

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных.

1 96 89 81

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных.

1 18 31 59

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и 
процессов.

2 34 41 35

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 
объектов, приводить примеры практического использования 

2 75 70 60

14
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 
объектов, приводить примеры практического использования 
физических знаний. Уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1 0 14 52

15
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 
объектов, приводить примеры практического использования 
физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

1 50 35 52

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

1 96 89 56

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

1 55 44 59

18

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

2 40 45 44

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к 
произведению количества участников на максимальный балл за задание

1

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 27

ОО
Кол-
во уч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ма 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
Вся выборка 186313 71 90 45 76 52 62 76 59 38 81 59 35 60 52 52 56 59 44

Красноярский край 4910 67 85 62 80 47 64 90 49 55 89 31 41 70 14 35 89 44 45
ЗАТО поселок 56 73 99 52 94 50 68 98 50 56 96 18 34 75 0 50 96 55 40

МКОУ СОШ №2 
ЗАТО Солнечный

56 73 99 52 94 50 68 98 50 56 96 18 34 75 0 50 96 55 40

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 27
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ОО
Кол-во

уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3

Красноярский край 4910 3.9 36.9 52.8 6.5

ЗАТО поселок Солнечный 56 0 28.6 66.1 5.4

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 56 0 28.6 66.1 5.4

Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 3 4 5 Кол-во уч.

3 1 1

19 9 18 1 28

20 7 18 2 27

Комплект 16 37 3 56

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 27

Общая гистограмма первичных баллов
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Распределение первичных баллов по вариантам

Вариан
т

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 Кол-во 
уч.3 1 1

19 2 5 2 5 6 1 4 1 1 1 28
20 1 1 4 1 6 4 4 2 1 1 1 1 27

Компл
ект

3 1 9 3 11 11 5 6 2 2 1 1 1 56

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 9
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 46 82
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 9
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Всего*: 56 100

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: 57 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу –28б (2 обучающихся), минимальный – 8б (1 обучающийся) 
На «5» - 6 обучающихся(10,5%)
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На «4» - 41 обучающихся(71,9%)
На «3» - 9 обучающийся (15,8%)
На «2» - 1обучающихся (1,8%)
Успеваемость -98,2%, качество -82,4%, средний балл – 3,9

Достижение требований ФК ГОС
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню

подготовки выпускников Макс
балл По

ОО

Средний %
выполнения

1

По
региону

По
России

57
уч.

5124
уч.

207369
уч.

1(1) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

1 93 88 81

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

1 54 70 43

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

2 96 90 88

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

2 92 86 84

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

2 44 48 55

3
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере.

1 89 85 75

4

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов.

1 5 39 56

5

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов.

2 89 78 66

6(1)

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами

1 77 79 79

6(2)

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами

1 19 32 81

7

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами

2 76 63 79

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

1 88 83 79

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

2 88 82 86

171



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

10(1)

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

1 93 85 80

10(2)

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

1 96 93 93

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура)

1 91 70 70

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура)

2 46 39 44

12(1)

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.

1 58 65 62

12(2)

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.

1 46 66 63

12(3)

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.

1 19 46 62

13

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

3 12 24 22

14
Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать

2 62 53 64

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества 
участников на максимальный балл за задание
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2019 

Выполнение заданий
(в % от числа участников)

Максимальный первичный балл: 32

ОО
Кол-
во
уч.

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1)
6(2

)
7 8 9

10(
1)

10(
2)

11(
1)

11(2) 12(1) 12(2) 12(3) 13 14

Мак
с

бал
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2

Вся выборка 2073
69

81 43 88 84 55 75 56 66 79 81 79 79 86 80 93 70 44 62 63 62 22 64

Красноярский 
край

512
4

88 70 90 86 48 85 39 78 79 32 63 83 82 85 93 70 39 65 66 46 24 53

ЗАТО 
поселок 

57 93 54 96 92 44 89 5 89 77 19 76 88 88 93 96 91 46 58 46 19 12 62

МКОУ СОШ 
№2 ЗАТО 
Солнечный

57 93 54 96 92 44 89 5 89 77 19 76 88 88 93 96 91 46 58 46 19 12 62

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 32

ОО Кол-во
уч.

Распределение
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7

Красноярский край 5124 3 21.3 53.9 21.8

ЗАТО поселок Солнечный 57 1.8 15.8 71.9 10.5

(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный 57 1.8 15.8 71.9 10.5

Распределение первичных баллов

Максимальный первичный балл: 32

Общая гистограмма первичных баллов
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Распределение первичных баллов по вариантам

Вариант 8 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 Кол-во уч.

9 1 1 1 4 2 3 4 6 3 1 2 1 29

10 2 1 2 2 1 4 5 3 3 3 2 28

Комплект 1 1 3 1 4 4 5 5 10 8 4 5 4 2 57

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 22 39
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

31 54
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 7
Всего*: 57 100
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2018-
2019 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на: 
- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией, чтение графика;
 - понимание основных органоидов клетки и выполняемой их функции;
 - закономерности цитологии и органической химии; 
- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов
для человека;
 - уметь устанавливать взаимосвязи биологических объектов;
 - умение распознавать, описывать и подсчитывать калории пищи; 
Выводы: Результаты  проведенного  анализа  заставляют  еще  раз  указать  на  необходимость
дифференцированного  подхода  в  процессе  обучения:  учителям  необходимо иметь  реальные
представления  об  уровне  подготовки  каждого  обучающегося  и  ставить  перед  ним  ту  цель,
которую он может реализовать. 

Рекомендации: 
1.Учителям провести  тщательный анализ  количественных и качественных результатов  ВПР,
выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
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 2019-2020 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся
к ВПР по биологии.

Сравнение результатов ВПР за два года

2017-2018 учебный год
Предмет Кол-во 

уч-ся, писав-
ших работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успев
аемос

ти

% 
качес
тва

Сред-
ний
балл

«5» «4» «3» «2»

Иностранный язык
(английский)

50 4 27 15 4 92 62 3,6

История 34 7 24 3 0 100 91 4,1

География 46 3 16 26 1 97,8 41,3 3,4

Физика 20 1 5 10 4 80 30 3,1

Химия 51 0 9 28 14 72,5 17,6 2,9

Биология 38 0 15 21 2 94,7 39,5 3,3

2018-2019 учебный год

Предмет Кол-во 
уч-ся, писав-
ших работу

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успев
аемос

ти

% 
качес
тва

Сред-
ний
балл

«5» «4» «3» «2»

Иностранный язык 58 39 18 1 0 100 98,2 4,6
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(английский)
История 55 15 32 7 0 100 85,4 4,1

География 57 17 34 6 0 100 89,4 4,2

Физика 56 3 37 16 0 100 71,4 3,7

Химия 58 16 26 16 0 100 72,4 4

Биология 57 6 41 9 1 98,2 82,4 3,9

Иностранный язык (английский)
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Данные итоговой государственной аттестации обучающихся

К  Государственной  итоговой  аттестации,  решением  педагогического  совета  №9  от
22.05.2019 г., было допущено 107 учащихся.

С  целью  объективно  оценить  состояние  подготовки  учеников  к  ГИА-9, 
отбора  наиболее  подготовленных  учащихся  для  продолжения  обучения  на  профильном
обучении,   с  целью предварительной оценки  соответствия  знаний выпускников  содержанию
требований школьных программ, на параллели 9 классов в течение 2018-2019 учебного года
проводились следующие мероприятия:

26  и  27  октября   было  организованно   тестирование  учащихся  9классов   по
профориентации в ходе акции «Всероссийская профдиагностика -2018».

В  течение  2018-2019  учебного  года  на  параллели  9  классов  было  проведено  3
общешкольных родительских собрания:

11.10.  – «Подготовка к итоговой аттестации и итоговому собеседованию в 9 классах». 
На собрание родители были ознакомлены с  итогами входного контроля, расписанием

элективных курсов по выбору, с главными особенностями положения о профильном обучении,
с  основной информацией о ГИА, допуске к ГИА, с особенностями итогового собеседования,
как допуску к ГИА.

21.02.2019 г.  - «Результаты 1 полугодия. Подготовка к ГИА-9». 
На  собрание  родителей  ознакомили  с  итогами  1  и  2  четверти,  результатами

промежуточной  аттестации  №1,  результатами  тренировочных  работ,  с   итогами  итогового
собеседования,  с  главными   аспектами  проведения  ГИА-9  (допуск  к  экзаменам,  график
проведения).

25.04.2019  г.   -  «Процедура  проведения  ГИА-9»,  где  родители  были  ознакомлены  с
основными  документами,  регламентирующими  ГИА-9,  расписанием  ГИА-9,  с  тем  какие
средства  обучения  могут  иметь  выпускники  при  проведение  ОГЭ,  с  правилами проведения
ГИА-9 (апелляция, продолжительность экзаменов; шкала перевода балла в отметку; алгоритм
действий в ППЭ при проведении ГИА-9).

Для  подготовки  к  ГИА-9  в  течение  учебного  года  были  проведены  тренировочные
работы в форме ОГЭ., 1 поток – с 19.11. по 04.12. 18 г., 2 поток – с 04.03. по 15.03.19 г.

9 ноября 2018 года в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» проводилась апробация
бланковой  модели  проведения  итогового  собеседования  по  русскому  языку  в  9  классах.  В
апробации  приняли  участие  108  обучающихся,  не  присутствовал  1.  Среднее  время
продолжительности собеседования с одним участником составило 16 мин., что больше краевого
значения на 1,5 мин., максимальная продолжительность собеседования составила 5ч.30 мин. в
202 аудитории. В апробации было задействовано 22 работника ОО.

По результатам апробации 11 обучающихся (10,1%) не справились с  предложенными
заданиями, условно получив незачет, что больше чем по краю на 0,5%. 

13.02.2019 г.  выпускники МКОУ «СОШ №2 Зато п. Солнечный» проходили итоговое
собеседование  по  русскому  языку.  Итоговое  собеседование  как  условие  допуска  к
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования (далее – ГИА) проводилось для 109 обучающихся  IX классов. Результат «зачет»
являлся  условием  допуска  к  ГИА-9,  наряду  с  отсутствием  у  обучающихся  академической
задолженности. 

В  итоговом  собеседовании  приняло  участие  109  выпускников,  результат  «зачет»
получили 104 выпускника, «незачет» - 5.

13.03.2019  г.  в  МКОУ  «СОШ  №2»  прошла  пересдача  итогового  собеседования,
выпускниками получившими «незачет» 13.02., в результате все обучающиеся получили «зачет»
и были допущены к ГИА-9.
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К ГИА-9 из 108 выпускников (на 22.05.2019 г.) были допущены – 107. Стяжкина Ксения
была не допущена к ОГЭ (решение педагогического совета  №9 от 22.05.  2019 г.)  в связи с
академической задолженностью по математике.

С 28.05 по 14.06 в МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» проходил основной этап
ГИА-9.

Результаты:

Кол-во 
уч-ся, участвующих в ОГЭ

Количество учащихся, получивших
оценку

%
успеваемо

сти

% 
качест

ва

Средний
балл

Средний
первичный

бал

«5» «4» «3» «2»

Английский язык

8 1 3 4 0 100 50 3,6 46

Русский язык

107 16 52 36 3 97,2 63,6 3,8 28

Обществознание

61 0 41 19 1 98,4 67,2 3,7 26

Математика

107 9 74 18 6 94,5 77,6 3,8 5/17

Информатика и ИКТ

32 6 16 10 0 100 68,8 3,9 14

Химия

10 1 4 5 0 100 50 3,6 19

География

28 4 15 8 1 96,4 67,9 3,9 22

Физика

19 0 9 8 2 89,5 47,4 3,4 18

Биология

35 0 15 19 1 97,1 42,9 3,4 24

Литература

7 1 2 4 0 100 42,9 3,5 19

История

14 1 9 4 0 100 71,4 3,8 25

Итоги ГИА-9 в форме ОГЭ, обучающихся  9 классов, за  4 года:

Предметы
Ср. балл

2016 г.

Ср. балл

2017 г.

Ср. балл

2018 г.

Ср. балл

2019г.

Русский язык 3,9 3,71 3,62 3,8
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Математика 3,6 3,48 3,84 3,8

Физика 2,6 3,5 3,83 3,4

Химия 3,75 3,38 2,5 3,6

Биология 3,2 2,97 3,41 3,4

География 3,75 3,55 3,75 3,9

История 2 3,25 3,5 3,8

Обществознание 3,3 3,8 3,63 3,7

Английский язык 4 4 3,71 3,6

Информатика и ИКТ 4,2 3,54 3,75 3,9

Литература 4,3 4 4 3,5

Результаты, показанные выпускниками школы на итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
позволяют  дать  оценку  деятельности  школы,  особенностям  организации  образовательного
процесса, качеству представляемой образовательной услуги и позволяют определить позицию
школы среди других школ. Таким образом, результаты ЕГЭ – это ценный материал для анализа,
который  используется  для  управления  образовательным  учреждением  и  выбора  пути
достижения нового качества образования. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, систематическая
подготовка  участников  педагогического  процесса  к  ЕГЭ.  В  соответствии  с  нормативно-
правовыми  документами  по  организации  и  проведению  ЕГЭ,  был  разработан  план-график
подготовки  учащихся  к  ЕГЭ,  который  был  обсужден  на  методических  объединениях  и
утвержден директором школы. В соответствии с данным планом методические объединения
также  составили  планы  работы  по  подготовке  учащихся  к  экзамену.  В  течение  2018-2019
учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых были изучены
результаты  ЕГЭ  -  2018  года,  методические  рекомендации  по  преподаванию  предметов  в
средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2018 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме
того,  вопросы  подготовки  к  ЕГЭ  неоднократно  в  течение  года  выносились  на  обсуждение
методических  объединений  и  педагогического  совета  школы.  На  заседаниях  МО учителей-
предметников был проведен качественный анализ результатов ЕГЭ за 2017-2018 учебный год,
рассмотрены основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание при подготовке
учащихся.  Организована  работа  учителей-предметников  по  подготовке  учащихся  к  ЕГЭ,  по
тренировке заполнения бланков регистрации и бланков ответов. 

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для
сдачи  ЕГЭ-2019,  оформлен  информационный  стенд  «Готовимся  в  ЕГЭ»,  посвященный
Государственной  итоговой  аттестации,  а  так  же  информационные  стенды  в  предметных
кабинетах. Собраны заявления учащихся на участие в ЕГЭ по предметам. Учителя-предметники
уделяли  большое  внимание  разбору  различных  вариантов  тестовых  заданий  на  уроках,
элективных  курсах,  дополнительных  и  индивидуальных  занятиях.  В  течение  года
осуществлялось  постоянное  информирование  учащихся  и  их  родителей  по  вопросам
подготовки  к  ЕГЭ:  проведен  ряд  родительских  собраний,  где  рассмотрены  вопросы
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нормативно-правового  обеспечения  ЕГЭ,  показаны  презентации,  рекомендованные
Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения
учащихся  и  родителей  своевременно  доводились  результаты  всех  тренировочных  работ,
учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и
устранения пробелов в знаниях по подготовке к ЕГЭ. Проведены классные часы с учащимися,
родительские  собрания,  где  выпускники  и  их  родители  были  ознакомлены  с  Порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные
общеобразовательные  программы  среднего  общего  образования  (утверждено  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.12.2013  №  1400, (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923,
от 16.01.2015 N 9,от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016 N 306,от 23.08.2016 N
1091).

 Вопрос  подготовки  к  ЕГЭ  в  течение  года  был  на  внутришкольном  контроле.
Просматривалась  работа  с  бланками,  КИМами,  посещаемость  занятий  учащимися,  наличие
информационных  уголков  в  классах,  организация  подготовки  к  ЕГЭ  на  уроках  и
индивидуальных занятиях.  Сформирована папка с материалами,  регулирующими проведение
ЕГЭ:  нормативно-правовое  обеспечение,  протоколы результатов  ЕГЭ по предметам,  журнал
регистрации  заявлений  на  ЕГЭ,  журнал  регистрации  выдачи  уведомлений.  По  окончании
аттестации оформлены в  соответствии с  нормами документы на выдачу  аттестатов  особого
образца,  книга  выдачи  аттестатов,  личные  дела  учащихся,  классные  журналы,  бланки
аттестатов  и  грамот.  В  2018-2019  учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации
допущены все обучающиеся 11-х классов (59 человек).

Все экзамены проведены в установленные сроки, согласно расписанию проведения ЕГЭ.
Кроме  обязательных  предметов  (русский  язык  и  математика  –  базовый  или  профильный
уровни), необходимых для получения аттестата, учащимися были выбраны: английский язык -
7,  литература-4,  информатика  и  ИКТ -  6,  математика  (профильный уровень)-35,  химия  -  5,
биология -10, география -9, история - 20, обществознание – 28, физика – 28 человек.

Выбор предметов на ГИА

182



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

Изменения в КИМ ЕГЭ 2019г.

В КИМ по всем учебным предметам введены дополнительные инструкции-напоминания
для участников ЕГЭ о проверке записи ответов на бланках №1 и №2 под соответствующими
номерами заданий.

Все  изменения  в  КИМ  ЕГЭ  не  носят  принципиального  характера.  По  большинству
предметов  проводится  уточнение  формулировок  заданий  и  совершенствование  системы
оценивания  заданий  для  повышения  дифференцирующей  способности  экзаменационной
работы.

Анализ результативности сдачи экзаменов по предметам

Русский язык

В 2019 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 59 выпускников.
Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата и поступления в
организации  среднего  профессионального  образования  –  24,  для  поступления  в  высшие
учебные заведения – 36.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1

Уч.год
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний
тестовый

балл

2017-2018 58 34 98 21(36,2%) 13(22,4%) 9(15,5%) 1(1,7%)            66,4    

2018-2019 59 24 91 20(33,8%) 8 (13,5%) 5(8,4%) 1(1,7%) 62,1

5 одиннадцатиклассников за выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку получили  80 и
более  баллов. В сравнении с прошлым учебным годом намечено уменьшение количества. Одна
выпускница получила  91 балл.
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Средний тестовый балл понизился в 2019 году на 4,3 балла по сравнению с прошлым
годом.

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние четыре года
Таблица 2

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

0 2 0 0

Средний балл 61 61,5 66,4 62,1

Получили  от  80  до  100
баллов

5 4 10 6

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по русскому языку  в школьные оценки:
 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 24 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 25 до 56 баллов
 «4» (хорошо) – от 57 до 71 баллов
 «5» (отлично) – от 72 до 100 баллов

Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 59 0 19 27 13 67,7 100 3,8 62,9

2017-2018 58 0 11 31 16 81 100 4 68,6

2016-2017 64 2 20 29 13 65,6 96,8 3,8 61

2015-2016 68 0 28 28 12 58,8 100 3,8 58,8

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за последние четыре года представлены в диаграммах:
Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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от 0 до 23 баллов от 24 до 56 баллов от 57 до 71 балла от 72 баллов

2016 2017 2018 2019

В  2018-2019  учебном  году  уменьшилось  количество  выпускников,  которые  смогли
перейти  70-балльную границу.

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
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по русскому языку за четыре года
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Из сравнительных диаграмм видно, что в 2019 году значительно уменьшился показатель 
качества знаний (на 13,3%), средний балл по предмету снизился на 0,2.

Содержание  экзаменационной  работы  ЕГЭ  2019  г.  по  русскому  языку  соответствует
Федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного  и  среднего  общего
образования  (приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089).  Каждый  вариант
экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 27 заданий, различающихся
формой и уровнем сложности. Способы предъявления языкового материала в экзаменационной
работе  постоянно  используются  в  практике  преподавания  русского  языка,  известны
школьникам  и  являются  основой  формирования  предметных  компетентностей.
Экзаменационная работа проверяла: овладение участниками экзамена нормами современного
русского языка; понимание экзаменуемыми смысловой, логической, типологической, языковой
структуры  текстов;  понимание  вторичных,  подвергнутых  компрессии  микротекстов;
сформированность  комплекса  умений  по  созданию  собственного  текста.  Задания
экзаменационной работы по русскому языку различны по способам предъявления языкового
материала.  Экзаменуемый  работал  с  отобранным  языковым материалом,  представленным  в
виде  отдельных  слов,  словосочетаний  или  предложений,  с  языковыми  явлениями,
предъявленными в тексте, создавал собственное письменное монологическое высказывание.

Статистика  выполнения  работы  в  целом  и  отдельных  заданий  позволяет  выявить
основные проблемы в подготовке экзаменуемых по русскому языку. Как и в предыдущие годы,
остаются  недостаточно  усвоенными  разделы  курса,  связанные  с  формированием
коммуникативной  компетенции.  Недостаточно  развитые  навыки  аналитической  работы  со
словом и текстом, отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений сказываются и
на  качестве  написания  сочинения-рассуждения.  Наибольшие  трудности  выпускники
испытывают, применяя пунктуационные и орфографические нормы в письменной речи.

Результаты  единого  государственного  экзамена  по  русскому  языку  последних  лет
стабильны (вывод подтвержден сравнением результатов двух последних лет). Однако при этом
остаются  недостаточно  усвоенными  разделы  речеведения,  связанные  с  интерпретацией
содержания текста, комментарием проблематики текста, выяснением способов и средств связи
предложений.  Во  многих  сочинениях  выпускников  встречаются  существенные  нарушения
логики  развития  мысли,  смысловой  цельности,  речевой  связности  и  последовательности
изложения.  Перечисленные  проблемы,  несомненно,  следует  решать  с  учетом
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«индивидуальных» ошибок каждого ученика, с усилением внимания к самостоятельной работе,
индивидуальным формам обучения, используя потенциал современных средств оценивания. 

Методика  работы  на  уроках  русского  языка  по  предупреждению  ошибок  должна
основываться,  во-первых,  на  распознавании  ошибок  различных  типов  и,  во-вторых,  на  их
устранении  (с  помощью  специальных  приемов).  Причем  сам  этап  распознавания  ошибки
должен строиться на понимании семантического противоречия, спровоцированного ошибкой в
данном предложении.  Это  означает,  что  работа  с  заданиями  не  должна  сводиться  только  к
требованию  исправить  ошибку.  Выполнение   задания  потребует  особого  алгоритма  его
выполнения:  найди смысловое (семантическое)  противоречие  (сигнал  ошибки)  → распознай
ошибку,  укажи ее  вид (не  смешивать  со  средствами выразительности)  → если это ошибка,
исправь ее. В целом следует говорить о создании на уроке проблемной ситуации, которая будет
эффективной  только  в  том  случае,  если  ученики  хорошо  ее  понимают,  убеждены  в
необходимости разрешения проблемы. Важно, чтобы поставленная проблема была обусловлена
и  подготовлена  ходом урока,  логикой  работы над  новым материалом.  В  противном  случае
проблемная постановка задачи из эффективного, развивающего фактора может превратиться в
фактор,  тормозящий  учебную  деятельность  учащихся.  Методическую  помощь  учителям  и
обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): −
документы,  определяющие  структуру  и  содержание  КИМ  ЕГЭ  2019  г.;  −  Открытый  банк
заданий ЕГЭ; − Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных
предметных  комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных работ ЕГЭ; − Методические рекомендации прошлых лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
1. Использовать  результаты  ЕГЭ  по  русскому  языку  2019  г.  при   организации

подготовки к экзамену в следующем учебном году.
2. Каждому  учителю  разработать  собственную  систему  мониторинга

промежуточных результатов в процессе подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ.
3. Учителям русского языка использовать в своей деятельности различные методы

проверки  и  оценки  знаний,  чтобы   обеспечить   необходимую  систематичность  и  глубину
контроля за качеством успеваемости обучающихся.

4. Осуществлять критериальный подход к оцениванию тестовых и творческих работ
обучающихся   11-х  классов,  чтобы  выпускник  видел  свои  ошибки  и  мог  самостоятельно
выстраивать траекторию  подготовки к экзамену.

5. Обратить  особое  внимание  на  тематический  контроль,  позволяющий  выявить
реальный уровень учебных возможностей обучающихся.

6. Своевременно  проводить  работу  над  ошибками,  организовывать  ликвидацию
пробелов в знаниях.

7. Вести  в  системе  исследовательскую  работу  с  текстами,  используя
компетентностный подход к обучению.

8. При подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку акцентировать внимание на
системной  работе,  направленной  на  формирование  у  выпускников  навыков  комплексного
анализа текста, обеспечивающих усвоение логических законов построения высказывания. При
анализе  текстов  повествовательного  характера  обращать  особое  внимание  на  способы
выражения  авторской  позиции,  которую  учащимся  трудно  выделить  в  данном  случае,  при
работе  с  текстами-рассуждениями  развивать  навыки  нахождения  примеров-иллюстраций
заявленной автором проблемы.
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9. Разграничивать подготовку к итоговому сочинению по литературе и сочинению-
рассуждению в ЕГЭ по русскому языку, объясняя учащимся отличия этих двух видов работ,
нюансы их написания.

10. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала,  обеспечивающую
комплексное повторение.

11. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов
обучения.

12. Необходимо  обратить  внимание  на  психологические  аспекты  подготовки
выпускников  к  ЕГЭ:  создавать  на  уроках  условия  для  дальнейшего  развития  таких
компонентов, как психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, высокий
уровень  организации  деятельности,  высокая  и  устойчивая  мобильность,  работоспособность,
переключаемость, высокий уровень концентрации внимания.

Математика базовая
В 2019 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 28 человек. 
Экзамен  базового  уровня  не  является  облегченной  версией  профильного,  он

ориентирован  на  иную  цель  и  другое  направление  изучения  математики  -  математика  для
повседневной жизни и практической деятельности. Структура и содержание базового уровня
дают возможность проверить умение решать стандартные задачи практического содержания,
проводить  простейшие  расчеты,  использовать  для  решения  задач  учебную  и  справочную
информацию,  решать,  в  том  числе  сложные  задачи,  требующие  логических   рассуждений,
использовать  простейшие  вероятностные  и  статистические  модели,  ориентироваться  в
простейших геометрических  конструкциях.  В работу  включены задания  базового  уровня по
всем  основным  предметным  разделам:  геометрия  (планиметрия  и  стереометрия),  алгебра,
начала математического анализа, теория вероятностей и статистика.
 Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале,
не  переводятся  в  стобалльную  шкалу  и  не  дают  возможности  участия  в  конкурсе  на
поступление в вузы.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 0-6 

баллов
7-11 

баллов
12-16

баллов
17-20 баллов

Средний тестовый
балл

28 7 20 1 (3,5%) 9 (10,3%) 16 (32,1%) 7 (25%)                   4

7 одиннадцатиклассников за выполнение заданий ЕГЭ по базовой математике получили
5  баллов. 

Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 
за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

2 6 2 1

Средний балл 4 4 4 4

Получили 5 баллов 14 23 33 7
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Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по базовой математике  в школьные оценки:

 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 6 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 7 до 11 баллов
 «4» (хорошо) – от 12 до 16 баллов
 «5» (отлично) – от 17 до 20 баллов

Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 28 1 9 11 7 64,2 96,4 3,8 62,2

2017-2018 58 2 7 16 33 84,5 96,6 4,4 79,4

2016-2017 64 6 17 18 23 64,6 90,6 3,9 48,3

2015-2016 66 2 8 42 14 82,1 95 4 66,7

Сравнение результатов ЕГЭ по базовой математике за последние четыре года представлены в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по базовой математике за четыре года

Анализируя  результативность  сдачи  экзамена  по  базовой  математике  можно  сделать
следующие выводы: 
- в сравнении с прошлогодними выпускниками произошло понижение среднего тестового балла
по  базовой  математике  (это  связано  с  тем,  что  в  2019  году  должны  были  выбрать  для
прохождения  итоговой аттестации только один экзамен по математике – либо базового уровня,
либо  профильного  уровня.  Соответственно,  в  текущем  учебном  году  экзамен  по  базовой
математике не сдавали выпускники, изучающие математику на профильном уровне);

Данные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  уровень  и  качество  подготовки
обучающихся  школы  соответствуют  требованиям  Федерального  стандарта образования  и
требованиям  уровня подготовки учащихся по математике. 

Выпускники  11  класса  показали  достаточно  хороший  уровень  овладения  учебным
материалом на базовом уровне.

Учителям математики (базовый уровень)  рекомендуется:

1. Изучить  и обсудить    аналитические материалы и  методические рекомендации  по
итогам  проведения  ЕГЭ  по  математике  в  2019  году. 
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2. Постоянно  держать  в  поле  зрения  материалы  по  итогам  проведения  ЕГЭ, публикуемые в
специализированных периодических изданиях.
3.  Использовать   в   своей   работе   возможности,   предоставляемые  многочисленными
сборниками  по  подготовке  к  ЕГЭ,  систематическими публикациями  в  специализированной
прессе,  возможностями  Интернета (демонстрационный  вариант  контрольно-измерительных
материалов, демоверсии  прошлых  лет,  интерактивные  версии,  открытый  сегмент  банка
заданий по математике для проведения ЕГЭ).
4.   Провести   поэлементный   анализ   заданий,   традиционно   вызывающих  трудности   у
выпускников,   и   предусмотреть   систематическую  работу  по формированию и развитию
соответствующих базовых умений и навыков.
5.   Эффективно   реализовывать   уровневую   дифференциацию   в   процессе  преподавания
математики:   уделить  особое  внимание  учителей  на формирование  базовых  знаний  и
умений  учащихся,  которые  не ориентированы  на  более  глубокое  изучение  математики  при
продолжении образования,  а  также  обеспечение  продвижения  учащихся,  которые  имеют
высокую  учебную  мотивацию  и  возможности  для  изучения  математики  на повышенном
высоком уровне.
6.  Изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основной и в старшей школе как к
предмету,  по которому предстоит итоговая аттестация за  курс  средней  школы,  а  также
делать   акцент   не   только   на   овладение  теоретическими   фактами   курса,   но   и   на
формирование   умения   проводить  обоснованные  решения  геометрических  задач  и
математически грамотно их записывать.
7.   Формировать  умения  учащихся  работать  с  графиками  различной степени сложности, в
том числе с графическими способами решения задач с параметрами.
8.   Использовать   систему   элективных   курсов   в   старшей   школе   для  удовлетворения
познавательных  потребностей  учащихся  с  высокой мотивацией к изучению математики;
9.  Использовать  задания  открытого  банка  на  сайте  ФИПИ.

Математика профильная

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей, первая часть содержит
задания  с  кратким  ответом,  вторая  часть  -  задания  с  кратким и  развернутым ответом.  ЕГЭ
профильного  уровня   проверяет  умение  выполнять  вычисления  и  преобразования,  решать
уравнения  и  неравенства,  выполнять  действия  с  функциями,  с  геометрическими  фигурами,
строить  и  исследовать  математические  модели,  во  вторую  часть  добавлено  задание
профильного уровня (17) с экономическим содержанием. Экзаменационная работа состоит из
двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Определяющим
признаком каждой части работы является форма заданий:
— часть  1  содержит  8  заданий  (задания  1-8)  с  кратким  ответом  (проверяющие  наличие
практических математических знаний и умений базового уровня);
— часть  2  содержит 4  заданий (задания  9-12)  с  кратким ответом повышенного  уровня и  7
заданий  (задания  13-19)  с  развернутым  ответом  (по  материалу  курса  математики  средней
школы,  проверяющих  уровень  профильной  математической  подготовки)  повышенного  и
высокого уровня сложности.
 В  целях  более  эффективного  отбора  выпускников  для  продолжения  образования  в
высших учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки
выпускников  задания  части  2  работы  предназначены  для  проверки  знаний  на  том  уровне
требований,  которые  традиционно  предъявляются  вузами  с  профильным  экзаменом  по
математике. Последние два задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с
повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов.
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Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в стобалльной системе и могут быть
представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.

В 2019  году ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  сдавали  31  выпускник  11-х
классов.   Из  них  27  человек  изучали  математику  на  профильном  уровне,  4  человека  –  на
базовом.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

31 27 74 6 (19,3%) 4 (12,9%) 0 0                   50,8

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

Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

15 11 2 0

Средний балл 33,2 35,4 45 50,8

Получили  от  80  до  100
баллов

1 0 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по профильной математике  в школьные оценки:

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 26 баллов
 "3" (удовлетворительно) - от 27 до 46 баллов
 "4" (хорошо) - от 47 до 64 баллов
 "5" (отлично) - от 65 баллов

Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 31 0 13 10 8 56 100 3,8 61,5

2017-2018 32 2 17 11 2 40,6 93,7 3,4 48,3

2016-2017 45 11 26 6 2 17,8 75,5 3 37,7

2015-2016 41 15 19 4 3 17 63 2,9 36

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  профильной  математике  за  последние  три  года  представлены  в
диаграммах:
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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В 2018-2019 учебном году значительно увеличилось количество выпускников, которые
смогли  получить  выше  65  баллов.  Необходимо отметить,  что  в  текущем  учебном  году  все
выпускники  преодолели  минимальный  порог  по  профильной  математике.  Данный  факт
указывает на положительную динамику в изучении предмета.

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по профильной математике за четыре года

Из сравнительных диаграмм видно, что в 2019 году значительно повысился показатель
успеваемости по профильной математике, сократилось количество обучающихся, не набравших
пороговый бал.

В целом, учащиеся продемонстрировали  хороший уровень подготовки, прочно овладели
практически всеми контролируемыми элементами содержания на профильном уровне.

Учителям математики (профильный уровень)  рекомендуется:

1. изучить   и обсудить    аналитические материалы и  методические рекомендации  по
итогам  проведения  ЕГЭ  по  математике  в  2019  году. 

2. организацию  подготовки  к  сдаче  ЕГЭ  по  математике  следует  начать  с  выявления
целевых групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель
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преодолеть  порог  базового  уровня,  вторая  –  преодолеть  порог  профильного  уровня
поступить в вуз);

3. в процессе обучения вырабатывать у учащихся привычки самоконтроля и самопроверки;
4. провести  поэлементный  анализ  заданий,   традиционно  вызывающих трудности  у

выпускников,   и   предусмотреть   систематическую   работу   по  формированию  и
развитию соответствующих умений и навыков;

5. при  подготовке  учащихся  к  выполнению  второй  части  экзаменационной  работы
необходимо постоянно помнить о её дифференцированном характере. Подбирая задания
для  тренировки  (например,  в  ходе  итогового  повторения),  их  следует  соотносить  с
возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом;

6. уделять должное внимание геометрической подготовке;
7. организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам;
8. с  сильными  учащимися,  помимо  тренировки  в  решении  задач  базового  уровня

сложности (в виде самостоятельных работ),  проводить разбор методов решения задач
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных
работах и дополнительных занятиях;

9. для  успешной сдачи  ЕГЭ необходимо систематически  изучать  математику,  развивать
мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня; 

10. особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению
упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение
читать  и  верно  понимать  условие  задачи,  решать  практические  задачи,  выполнять
арифметические  действия,  простейшие  алгебраические  преобразования,  действия  с
основными функциями и т.д.). 

Информатика и ИКТ

Информатика как предмет относится  к  математической области образования.  ЕГЭ по
информатике  является  предметом  по  выбору  для  всех  категорий  участников  экзамена  и
требуется  для  продолжения  образования  в  ВУЗах  по  инженерным  специальностям.
Контрольными измерительными материалами  (КИМ) экзаменационной  работы охватывается
основное  содержание  курса  информатики,  важнейшие  его  темы,  наиболее  значимый  в  них
материал,  однозначно  трактуемый  в  большинстве  преподаваемых  в  школе  вариантов  курса
информатики. Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и
умения,  соответствующие  базовому  уровню  подготовки  по  предмету,  так  и  задания
повышенного  и  высокого  уровней,  проверяющие  знания  и  умения,  владение  которыми
основано  на  углубленном  изучении  предмета.  Каждый  вариант  экзаменационной  работы
состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, которыми охватываются содержательные
разделы курса информатики. В части 1 собраны задания с кратким ответом в виде числа или
последовательности символов. Часть 1 содержит 23 задания, из которых 12 заданий базового
уровня, 10 повышенного уровня и 1 высокого уровня сложности. Часть 2 содержит 4 задания,
первое  из  которых  повышенного  уровня  сложности,  остальные  3  задания  высокого  уровня
сложности.  Задания  этой  части  подразумевают  запись  развернутого  ответа  в  произвольной
форме. Они направлены на проверку сформированности важнейших умений записи и анализа
алгоритмов,  предусмотренных  образовательным  стандартом.  Последнее  задание  работы  на
высоком  уровне  сложности  проверяет  умения  по  теме  «Технология  программирования».
Задания части 2 являются наиболее трудоемкими, но зато позволяют экзаменуемым в полной
мере  проявить  свою  индивидуальность  и  приобретенные  в  процессе  обучения  умения.
Максимальное  количество  первичных баллов,  которое  можно получить  за  выполнение  всех
заданий экзаменационной работы, – 35. Минимальное количество баллов ЕГЭ по информатике

193



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

и  ИКТ,  подтверждающее  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  составляет  40
тестовых баллов по стобалльной шкале.
 В 2019 году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 3 выпускника.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

3 40 61 1 0 0 0                   52,6

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

Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

4 1 1 0

Средний балл 37 47 48,4 52,6

Получили  от  80  до  100
баллов

0 0 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ  в школьные оценки:

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 39 баллов
 "3" (удовлетворительно) - от 40 до 56 баллов
 "4" (хорошо) - от 57 до 72 баллов
 "5" (отлично) - от 73 баллов


При переводе  баллов  ЕГЭ  по информатике  и  ИКТ в  оценку  результаты экзамена
выглядят следующим образом:

 Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 3 0 2 1 0 33,3 100 3,3 45,3

2017-2018 5 1 2 2 0 40 80 3,2 43,2

2016-2017 10 1 7 2 0 20 90 3,1 39,6

2015-2016 8 4 4 0 0 0 50 2,5 26
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Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  информатике  и  ИКТ за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по информатике и ИКТ за четыре года

Рекомендации для учителей информатики:

При подготовке учащихся к ЕГЭ 2020 г.,  так  же как ранее,  следует обратить  особое
внимание  на  усвоение учащимися  теоретических  основ   информатики,  в  том числе  раздела
«Основы логики» с учетом тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также
на  развитие  метапредметной  способности  к  логическому  мышлению.  Основной  резерв
улучшения результатов сдачи экзамена для большинства выпускников, выбирающих ЕГЭ по
информатике и ИКТ, состоит в более качественном выполнении заданий повышенного уровня
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сложности,  требующих глубокого понимания  основ предмета  и умения их применять  как в
стандартной, так и в новой для экзаменуемого ситуации.

1.   Регулярно   проводить   тренировочные   и   диагностические   работы   с   целью
выявления  у учащихся тем и разделов, вызывающих затруднения.

2. Составить план и программу подготовки к экзамену.
3. При  изучении  основ  логики  особое  внимание  следует  обратить  на  овладение

законами   логики,   приемами   упрощения   логического   выражения,   решению   систем
логических  уравнений,  способам  логических  доказательств,  комбинаторике.  В  теме
«Программирование»  экзаменующиеся  испытывают  проблемы  при  работе  с  программами,
содержащими циклы и подпрограммы (процедуры и функции). 

4.  При  подготовке  к  экзамену  необходимо  использовать  для  контроля  знаний
учащихся  контрольные  материалы   аналогичные   материалам   единого   государственного
экзамена,  пособия,   имеющие  гриф  Федерального  института   педагогических   измерений
(ФИПИ),  а также  использовать  в  работе  задания  открытого  сегмента
федерального  банка  тестовых заданий,  размещенных  на  сайте  ФИПИ;  представленных  в  
изданиях,  рекомендованных ФИПИ.

5.  Систематически  обучать  учащихся  приемам  работы с  различными  типами  
тестовых заданий, аналогичных заданиям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 
Обращать их внимание на нюансы вопросов в тестовых заданиях и их влияние на ход решения.
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География

              Содержание  экзаменационной  работы  определяется  на  основе  Федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования, базовый и профильный
уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).

Содержание  и  структура  контрольных  измерительных  материалов  по  географии
определяются  необходимостью  достижения  цели  единого  государственного  экзамена:
объективной  оценки  качества  подготовки  лиц,  освоивших  образовательные  программы
среднего общего образования, для их дифференциации по уровню подготовки и конкурсного
отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к уровню подготовки
выпускников,  зафиксированными  в  Федеральном  компоненте  государственных  стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. Отбор содержания,
подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2019 г., осуществляется в соответствии с
разделом  «Обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ»
Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего
образования по географии.  В этом документе выделены основные разделы школьного курса
географии, которые взяты за основу выделения блоков содержания, подлежащего проверке в
ЕГЭ.

В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и
географических  особенностей  природы населения  и  хозяйства  отдельных территорий,  так  и
умение  анализировать  географическую  информацию,  представленную  в  различных  формах,
способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных
событий  и  явлений  в  повседневной  жизни.  Количество  заданий,  проверяющих  знание
отдельных разделов школьного курса географии, определяется с учетом значимости отдельных
элементов  содержания  и  необходимости  полного  охвата  требований  к  уровню  подготовки
выпускников. В экзаменационной работе используются задания разных типов, формы которых
обеспечивают их адекватность проверяемым умениям.

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34
задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Всех  участников  ЕГЭ  по  географии  можно  разделить  на  четыре  группы  с  разным
уровнем подготовки, условно соответствующие привычным школьным отметкам: 

1 группа – неудовлетворительный уровень подготовки (0–36 баллов) – 0 чел.; 
2 группа – удовлетворительный уровень подготовки (37–50 балл) – 2 чел.;
3 группа – хороший уровень подготовки (51–66 балла) – 8 чел.;
4 группа – отличный уровень подготовки (от 67 баллов) – 0 чел.
В 2019 году ЕГЭ по географии сдавали 10 выпускников.
Минимальную границу перешли все участники экзамена по географии. 6 участников

экзамена  показали  удовлетворительный  уровень  подготовки  по  данному  предмету.  Они
обладают  всеми  необходимыми  базовыми  умениями,  а  именно  умеют:  использовать
картографические  и  статистические  источники  для  поиска  и  извлечения  информации;
анализировать статистическую информацию, представленную в виде статистических таблиц и
диаграмм;  определять  тенденции  развития  социально-экономическим  объектов,  процессов  и
явлений; определять различия во времени и оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран
и регионов мира.  Подготовка этой группы участников  экзамена  характеризуется  достаточно
хорошим  владением  материалом  разных  тем,  наличием  достаточно  детальных
пространственных представлений о размещении географических объектов и явлений. В то же
время  их  знания  не  являются  полными,  не  имеют  системы.  Характерным  недостатком
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подготовки  «троечников»  являются слабые  теоретические  знания  по физической географии.
Недостаточно  глубоки  и  их  знания  об  особенностях  географии  различных  отраслей
промышленности и сельского хозяйства как России, так и мира в целом. Главные недостатки
подготовки основного числа выпускников из этой группы – недостаточная сформированность
многих универсальных познавательных учебных действий и неспособность  использовать  их
для решения поставленных проблем, неумение сопоставить и интегрировать представленную в
заданиях географическую информацию со своими знаниями.

Выпускник с хорошим уровнем подготовки (Гребенников А., 11Б кл.) демонстрирует
освоение  большинства  требований  образовательных  стандартов  на  базовом  и  повышенном
уровнях. Его подготовка характеризуется хорошим знанием географических фактов, наличием
детальных  пространственных  представлений  о  географических  особенности  природы
отдельных регионов мира и России, о размещении населения и хозяйства. У него сформирована
достаточно  полная  система  теоретических  знаний  (понятия,  закономерности);  он  умеет
применить свои знания для анализа демографических ситуаций, для решения типовых заданий
на объяснение особенностей природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Выпускник
имеет базовые знания по геоэкологии

Диагностика  реального  уровня  подготовки  будущих  выпускников,  планирующих
сдавать ЕГЭ по географии, может позволить своевременно выявить пробелы в их знаниях и
предпринять  необходимые  меры,  направленные  на  преодоление  наиболее  значимых
недостатков в географической подготовке будущих участников ЕГЭ.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

10 37 65 5 0 0 0                   57

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

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

1 - 0 0

Средний балл 54 - 52,9 57

Получили  от  80  до  100
баллов

0 - 0 0

При переводе баллов ЕГЭ по географии в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим
образом:

 Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 10 0 2 8 0 80 100 3,8 58,4
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2017-2018 7 0 2 5 0 71,4 100 3,7 56

2016-2017 - - - - - - - - -

2015-2016 7 1 0 6 0 85,7 85,7 3,7 57,1

Сравнение результатов ЕГЭ по географии за последние четыре года представлены в диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по географии за четыре года
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Рекомендации учителям географии
 Учитель должен понимать, что основой успеха на экзамене является систематическое,
последовательное рассмотрение, изучение основных вопросов курса школьной географии с 5го
по 11й класс.  Очень важно организовать не только повторение ранее изученного материала,
сколько  задействовать  ранее  освоенный  материал  при  изучении  нового  географического
содержания, новых тем. 

Основная идея методики обучения предмету заключается в следующем. Учителю надо
всегда помнить, что разделы и темы школьных географических программ имеют четкую логику
в  последовательности  изучения  с  точки  зрения  реализации  связки  «причина-следствие»,
«частное  -  общее».  От  фундаментальных  основ,  от  изучения  терминологического  языка
географии к формированию глобальной картины мира, складывающейся из взаимосвязанных
процессов,  явлений,  имеющих  четкую  территориальную  привязку.  Огромную  роль  при
формировании географических знаний и умений играют общегеографические и тематические
карты,  атласы,  контурные  карты,  картосхемы,  иллюстрации  –  графика,  фото,  видео,  аудио.
Наглядный  раздаточный  материал,  школьное  лабораторное  оборудование,  современные
средства ИКТ. Статистическая дополнительная информация, художественный и научный текст,
материалы средств массовой информации, контакты со специалистами и т.д. 

 Основным содержанием консультаций к экзамену должны стать пояснения учителя по
следующим позициям: 

1. Организация процедур итоговой аттестации, требования к выпускнику 
2.  Организация  проведения  экзамена,  продолжительность,  правила  поведения  на

экзамене 
3. Учебные средства, используемые на экзамене 
4. Порядок действий ученика на экзамене при выполнении работы 
5. Правила оформления бланков ГИА 
6. График выполнения экзаменационной работы 
7.  Оформление  развёрнутого  ответа  :  его  формат,  структура,  макет  содержания  ,

необходимый и достаточный объем. 
8.  Знакомство  с  источниками  информации,  раскрывающими  особенности  проведения

процедур Итоговой аттестации по географии (Тренировочные задания)

Обществознание
Основная цель  экзамена  –  оценка  качества  подготовки выпускников  образовательных

организаций  среднего  общего  образования  по  обществознанию.  Объектами  проверки
выступают  элементы  содержания,  а  также  умения,  способы  познавательной  деятельности,
определенные требованиями Федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего
(полного) общего образования. Для достижения поставленной цели разработан и используется
комплекс  заданий,  различающихся  по  характеру,  направленности,  уровню  сложности.  Он
нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в
рамках стандартизированной проверки.

Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого
курса:  в  совокупности  задания  охватывают  основные  разделы  курса,  базовые  положения
различных областей обществознания.

Задания  КИМ различаются  по  характеру  и  уровню сложности,  который определяется
способом познавательной деятельности,  необходимым для выполнения задания.  Выполнение
заданий  КИМ  предполагает  осуществление  таких  интеллектуальных  действий,  как
распознавание,  воспроизведение,  извлечение,  классификация,  систематизация,  сравнение,
конкретизация,  применение  знаний  (по  образцу  или  в  новом  контексте),  объяснение,
аргументация,  оценивание  и  др.  Задания  повышенного  и  высокого  уровней  сложности,  в
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отличие  от  базовых,  предусматривают,  как  правило,  комплексную  по  своему  характеру
познавательную деятельность.

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести:
– включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, формируемых при

изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые определены в стандарте как
изучаемые,  но не подлежащие проверке в  рамках итоговой аттестации,  а  также требований,
соответствие  которым не  может  быть  выявлено  с  помощью  используемого  инструментария
(проектная деятельность, устные презентации и т.п.);

– постепенную трансформацию перечня  проверяемых элементов  в  направлении более
полного  учета  содержания  и  требований  стандарта  профильного  уровня:  выделение
дополнительных аспектов, включение новых позиций;

– равномерное  представление  в  КИМ  всех  содержательных  разделов  курса  с  учетом
степени их раскрытия в примерных программах и учебниках, рекомендованных (допущенных)
Министерством  образования  и  науки  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных организациях среднего общего образования;

– соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми компонентами
проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

28 42 86 2 3 1 0                   48,2

Ни один из выпускников текущего года  не превысил 90-балльный порог.

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние четыре года
Таблица 2

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

4 4 5 7

Средний балл 52 50 59,6 48,2

Получили  от  80  до  100
баллов

1 0 4 1

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по обществознанию  в школьные оценки:
 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 41 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 42 до 54 баллов
 «4» (хорошо) – от 55 до 66 баллов
 «5» (отлично) – от 67 баллов
При  переводе  баллов  ЕГЭ  по  обществознанию в  оценку   результаты  экзамена   выглядят
следующим образом:

 Таблица 3
Учебный год Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)
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2018-2019 28 7 15 2 4 21,4 75 3,1 42,1

2017-2018 26 5 6 2 12 57,7 80,8 3,9 66,3

2016-2017 26 4 16 2 4 23 84,6 3,2 44,9

2015-2016 31 4 14 11 2 41,9 87 3,3 47,4

Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию за последние три четыре представлены в диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

В  представленной  диаграмме  видно,  что  в  2018-2019  учебном  году  произошло
значительное  понижение  количества  выпускников  (4  из  28),  получивших  за  экзамен  по
обществознанию выше 67 баллов. Неудовлетворительный результат получили 7 выпускников. 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по обществознанию за четыре года

ВЫВОДЫ:

Как  показывают  результаты  ЕГЭ  по  обществознанию,  экзамен  позволяет  не  только
выявлять характер и степень усвоения каждым участником определенного комплекса знаний по
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различным  аспектам  общественной  жизни,  а  также  уровень  овладения  комплексом
общеучебных  и  предметных  умений,  но  и  дифференцировать  экзаменующихся  по  уровню
подготовки. Тем самым реализуется главное назначение данного испытания. Экзамен показал,
что большинство участников владеют основным содержанием курса на уровне воспроизведения
готовых  знаний,  распознавания  существенных  признаков  ведущих  понятий.  Сформированы
умения:  извлекать  информацию  из  неадаптированного  источника;  работать  с  понятийными
рядами;  восполнять  недостающее  звено  в  схеме;  извлекать  информацию  из  графических
источников,  статистических  данных,  представленных  в  табличной  форме.  В  то  же  время
сложными  познавательными  умениями  преобразовывать  социальную  информацию,
интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, использовать
полученные  знания  для  анализа  и  оценки  социальных  явлений  и  процессов  по-прежнему
овладевает лишь небольшое количество выпускников.

А это  как  раз  тот  круг  компетенций,  который формируется  на  протяжении  ряда  лет
полноценного  изучения  курса  при  широком  использовании  проблемно-познавательных  и
поисковых методов.

Для того чтобы получить полное представление об актуальной экзаменационной модели,
рекомендуется  внимательно  изучить  кодификатор  проверяемых  элементов  содержания,
спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной работы.
Они определяют структуру и содержание экзаменационной работы по предмету. Каждый год
эти  документы  обновляются,  поэтому целесообразно  ознакомиться  с  документами  текущего
учебного  года  (www.fipi.ru  или  ege.edu.ru).  К  сожалению,  всегда  есть  определенная  доля
участников экзамена, игнорирующих работу с этими документами.

По традиции в начале  учебного года рекомендуется  провести  стартовую диагностику
образовательных  достижений  обучающихся.  Только  в  этом  случае  каждый  ученик  сможет
адекватно  оценить  уровень  своей  подготовки,  выявить  наличие  пробелов  и  построить
индивидуальную  траекторию  подготовки,  а  учитель  –  дифференцировать  обучающихся  по
уровню подготовки и в соответствии с этим скорректировать траекторию обучения каждого.
Можно использовать для стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ. Необходимо
также систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого изученного
раздела), используя тематические работы.

Необходимо вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых элементов
содержания,  результатом  этой  работы  должны  стать  индивидуальные  планы  учеников  по
подготовке к экзамену.

Работу можно организовать следующим образом: каждый выпускник в распечатанном
фрагменте кодификатора «Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином
государственном экзамене по обществознанию» отмечает те разделы, которые уже изучены в 10
классе  (для  одиннадцатиклассников).  При  этом  важно,  насколько  объективно  и  честно  по
отношению к самому себе  он отметит свои достижения:  что,  по  его мнению,  он помнит из
пройденного  нет  (проставив  соответственно  «+»  или  «–»  около  соответствующей  позиции
кодификатора). В течение учебного года следует фиксировать уже пройденные на уроках темы/
позиции. Такая деятельность вместе с систематическими диагностическими работами позволит
корректировать подготовку, осуществляя своевременную работу по ликвидации «пробелов», а
также облегчит контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей (которые могут в
любой момент проверить знание того, что уже отмечено как пройденный материал).

Необходимо  ознакомить  выпускников  с  критериями  оценивания  заданий  части  2
демонстрационного  варианта  КИМ.  В  эти  критерии  заложены  определенные  требования  к
качеству выполнения задания, которые участникам экзамена, планирующим получить высокий
результат, целесообразно понимать и уметь реализовывать.

На  что  следует  обратить  внимание  в  методике  преподавания  курса  и  подготовки  к
экзамену? Рекомендуется объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять
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различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно, чтобы
изучаемые понятия, идеи, теоретические положения иллюстрировались фактами общественной
жизни,  примерами  из  СМИ,  других  учебных  предметов,  личного  социального  опыта
школьников. К сожалению, выпускники практически не приводят примеров из истории своего
родного края, произведений национальной литературы. Особенно эффективной работа будет в
том случае, когда примеры будут приводить и ученики, и учитель.

При  объяснении  нового  материала  важно  акцентировать  внимание  на  логике  его
предъявления, демонстрируя школьникам план изложения материала, акценты, которые следует
сделать при раскрытии той или иной темы. Нельзя пренебрегать работой с текстом учебников
(из перечня рекомендуемых Минобрнауки России). Чтение учебного текста, ответы на вопросы,
понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия используются при раскрытии той или
иной темы – все это будет способствовать развитию комплекса умений, необходимых не только
для  успешной  сдачи  экзамена,  но  и  для  дальнейшего  обучения  и  профессиональной
деятельности.

Абсолютно  нецелесообразно  заменять  решением типовых вариантов  экзаменационной
работы  изучение  обществоведческого  курса  и  повторение  отдельных  ранее  изученных  тем,
отработку конкретных умений на протяжении учебного года. Подобная практика не позволит в
должной  мере  формировать  и  систематизировать  знания,  развивать  необходимые  умения.
Выполнение  значительного  количества  типовых  вариантов  КИМ  эффективно  лишь  на
завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь учебный материал, повторены
все запланированные темы, проведена тренировка выполнения конкретных моделей заданий. На
завершающем этапе  выполнение  типовых вариантов  позволяет  отработать  темп  выполнения
работы,  форматы  записи  ответов,  закрепить  усвоенные  алгоритмы  выполнения  конкретных
заданий.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:

1.  Методическую  помощь  учителю  и  учащимся  могут  оказать  материалы  с  сайта  ФИПИ
(www.fipi.ru): 
-  документы,  определяющие  структуру  и  содержание  КИМ для  государственной  (итоговой)
аттестации  по  Обществознанию  выпускников  11-х  классов  (кодификатор  элементов
содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 
-  учебно-методические  материалы  для  членов  и  председателей  региональных  предметных
комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом  экзаменационных  работ
выпускников. 
2. Особое внимание следует уделить изучению разделов Право и Экономика. Для оптимизации
информационного обеспечения содержательного и методического сопровождения преподавания
Обществознания используются возможности социальных сетей: https://vk.com/obshcafedra

История
Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с древности по

настоящее  время  с  включением  элементов  всеобщей  истории  (история  войн,  дипломатии,
культуры, экономических связей и т.п.).

Задания  экзаменационной  работы   включают  значительный  пласт  фактического
материала.
В  то  же  время  особое  внимание  уделяется  проверке  аналитических  и  информационно-
коммуникативных умений выпускников. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится  3 часа  55 минут (235
минут).

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1
содержит 19 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.
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Правильно выполненная работа оценивается 55 баллами. Задание с кратким ответом считается 
выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово 
(словосочетание).

По  итогам  проведения ЕГЭ по  истории  были получены следующие результаты. Всего
приняли участие 9 обучающихся  11-х классов, что составило 15 % от общего количества. В
ходе анализа было проведено сравнение результатов ЕГЭ по истории за четыре учебных года. 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1

Уч.год
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл

60-69
баллов

70-79
баллов

80-89
баллов

90-100
баллов

Средний
тестовый балл

2017-2018 17 34 93 3 3 3 1         60,6

2018-2019 9 41 69 4 0 0 0 56,7

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

Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

2 1 1 0

Средний балл 45 47 60,6 56,7

Получили  от  80  до  100
баллов

1 0 4 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по истории  в школьные оценки:

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 31 баллов
 "3" (удовлетворительно) - от 32 до 49 баллов
 "4" (хорошо) - от 50 до 67 баллов
 "5" (отлично) - от 68 баллов
При переводе баллов ЕГЭ по истории в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 
образом:

 Таблица 3
Учебный год Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 9 0 3 5 1 66,6 100 3,7 58,6

2017-2018 17 1 5 4 7 64,7 94,1 4 67,8

2016-2017 14 1 7 4 2 42,9 92,9 3,5 51,7

2015-2016 13 2 7 3 1 30,8 84,6 3,3 44,3

Сравнение результатов ЕГЭ по истории за последние четыре года представлены в диаграммах:
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по истории за четыре года

Сравнивая  данные   результатов  ЕГЭ  по  истории   за  четыре  учебных  года,  можно
отметить,  что  прослеживается  стабильная  положительная  динамика,  как  по  показателю
процента  положительных  отметок,  так  и  по  показателю  процента  двоек.  По  показателю
среднего балла понижение на 0,3 балла.

Рекомендации учителям истории:
1. Разработать систему заданий для этапа повторения и закрепления на уроках и консультациях
в 2019 – 2020 учебном году по заданиям ЕГЭ: задание на анализ источников; систематическое
написание сочинения; задание на анализ иллюстративного материала и работы с исторической
картой (схемой).  
2. Для контроля уровня усвоения, предупреждения невыполнения заданий предлагать учащимся
задания ЕГЭ. 
3. Необходимо обратить внимание выпускников на исторических деятелей, особенно советской
эпохи, и сформировать правильное понимание раскрытия роли личности в событии. 
4. Необходимо обратить самое серьезное внимание на совершенствование умения работать с
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источниками  разного  типа,  анализировать  текст  документа  и  искать  в  нем  нужную
информацию. 
5. Уделять больше времени работе с исторической картой. 
6.Чаще  давать  учащимся  для  анализа  дискуссионные  проблемы  отечественной  истории,
заставляя их при изложении аргументов использовать конкретные исторические факты.
7. Уделить серьезное внимание написанию исторического сочинения, обращая особое внимание
выпускников  на  правильность  раскрытия  роли  личностей  в  указанных  событиях  (явлениях,
процессах).

В целях повышения уровня знаний выпускников необходимо:
1)  обязательное  ознакомление  учителей  истории  с  нормативными  документами  и

методическими  рекомендациями,  в  особенности  с  изменениями  в  структуре  и  содержании
вариантов  ЕГЭ по истории и критериями проверки третьей части.  Такая  работа  возможна в
форме  обсуждения  демонстрационных  версий  нового  учебного  года  на  методическом
объединении учителей истории, работающих в 10-11 классах в текущем учебном году;

2) более широкое использование в преподавании истории таких видов деятельности, как
написание  исторического  портрета  с  указанием  направлений  деятельности,  их
характеристиками  и  результатами.  Рекомендуется  обращать  внимание  на  отсутствие
фактических  ошибок,  а  также  определение  перечня  основных  фактов  для  составления
характеристики направлений деятельности. Необходима более активная работа с историческими
текстами и использование элементов заданий ЕГЭ по истории при проведении промежуточной
аттестации учащихся;

3)  учитывая  сложности  при  выполнении  задания  на  аргументы  и  контраргументы  в
отношении спорных исторических версий, рекомендуется шире использовать в преподавании
истории  составление  обобществленных  характеристик,  анализ  исторических  ситуаций,
сравнение. Необходимо формировать у учеников умение внимательно читать задание, давать
четкие  письменные ответы,  не  допускающие  двусмысленного  толкования.  Важным является
формирование  у  учащегося  умения  анализировать  и  делать  выводы на  основе  информации,
представленной в заданиях;

4)  методическую  помощь учителю  и  учащимся  при  подготовке  к  ЕГЭ могут  оказать
материалы с сайта Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru), а именно:
документы,  определяющие  структуру  и  содержание  КИМ  ЕГЭ  (кодификатор  элементов
содержания,  спецификация  и  демонстрационный  вариант  КИМ);  учебно-методические
материалы  для  председателей  и  членов  региональных  предметных  комиссий  по  проверке
выполнения  заданий  с  развёрнутым  ответом  экзаменационных  работ  ЕГЭ;  аналитические
отчеты  о  результатах  экзамена  и  методические  письма  прошлых  лет;  перечень  учебных
изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к
ЕГЭ.

5)  Целесообразно  проводить  семинары  для  учителей  истории  в  течение  всего  года,
особенно  после  обнародования  демоверсии,  которая  должна  подвергаться  публичному
обсуждению  и  выдвинутые  предложения  должны  реально  рассматриваться  на  предмет
соответствия  требованиям к  КИМам на  будущий год.  Темы для обсуждения  по истории  во
многом  актуальны с  вопросами,  которые  вызывали  затруднения  и  ранее.  В  современных
учебниках  в  достаточно  общих  чертах  представлены  вопросы  развития  общественно-
политического  движения  XIX  в.  Задания  этого  года  по  данной  проблематике  вызвало
наибольшие затруднения. Необходима выработка методических подходов по работе с данными
темами,  возможно  разработка  проблемных  заданий,  задач,  проведение  дискуссий,  т.к.  это
вопросы по определению дискуссионны.

1) Традиционно сложности вызывает период второй половины 1980-х и 2000-е гг.
Определенная историческая близость данного периода осложняет представление данной темы.
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Кроме того, в рамках действующей концентрической системы обучения истории, во многом без
должного  внимания  по  объективным  причинам  остается  данный  период.  Так,  в  9  классе
сознание школьников не всегда готово к усвоению этих сложных вопросов, а в 11 классе не
всегда  достаточно  программного  времени для должного закрепления  этих вопросов  (даже в
рамках вариативной части, что действует в социально-гуманитарном профиле).

Биология
КИМы  по  биологии  учитывают  специфику  предмета  и  проверяют  то  содержание,

которое отражено в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного)
общего образования. 

Контрольно-измерительные  материалы  конструируются  исходя  из  необходимости
оценки  уровня  овладения  выпускниками  всех  основных групп  планируемых  результатов  по
биологии за основное общее и среднее общее образование, как на базовом, так и профильном
уровнях  -  это  новшество,  так  как  до  2017 года  разработчики  оценивали  уровень  овладения
знаниями и учебными умениями только на базовом уровне, никак не на профильном. Сегодня
задания нацелены на проверку сформированности биологической компетентности выпускников.

В  содержание  экзаменационной  работы  включены  также  задания,  проверяющие
прикладные  знания  из  области  биотехнологии,  селекции  организмов,  охраны  природы,
здорового образа жизни человека и ряд других.

Приоритетом  контроля  является  контроль  сформированности  знаний  и  способов
деятельности: усвоение понятийного аппарата курса биологии; овладение методологическими
умениями; применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений в различных
ситуациях, как в новой, так и в измененной ситуации, решении количественных и качественных
биологических задач.

Большой акцент делается на работу с информацией, которая представлена в различных
видах: это и тексты, и схемы, и рисунки, и таблицы, и графики, и диаграммы.
Экзаменационная работа включает в себя семь содержательных блоков:
«Биология как наука. Методы научного познания»
«Клетка как биологическая система»
«Организм как биологическая система»
«Система и многообразие органического мира»
«Организм человека и его здоровье»
«Эволюция живой природы»
«Экосистемы и присущие им закономерности»
В 2019 году ЕГЭ по биологии сдавали 7 выпускников 11-х классов.  

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Уч.год

Кол-во
выполнявших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средни
й

тестовы
й балл

2017-2018 7 36 76 0 2 0 0 50,1

2018-2019 15 36 64 2 0 0 0 40

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

Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние четыре года
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Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не набрали минимальный балл 3 2 1 6
Средний балл 44 41,5 50,1 40

Получили от 80 до 100 баллов 0 0 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по биологии  в школьные оценки:

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 35 баллов
 "3" (удовлетворительно) - от 36 до 54 баллов
 "4" (хорошо) - от 55 до 71 баллов
 "5" (отлично) - от 72 баллов

При переводе баллов ЕГЭ по биологии в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим
образом:

 Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 15 6 6 3 0 20 60 2,8 33,6

2017-2018 7 1 4 0 2 28,6 85,7 3,4 51,4

2016-2017 5 2 1 2 0 40 60 3 39,2

2015-2016 8 3 4 0 1 12,5 62,5 2,8 36,5

Сравнение результатов ЕГЭ по биологии за последние четыре года представлены в диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по биологии за четыре года
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Рекомендации учителям биологии:
Проведенный  качественный  анализ  ответов  экзаменуемых  позволил  определить  круг

проблем,  связанных  с  освоением  определенных  элементов  содержания,  выявлением
затруднений и типичных ошибок, повторяющихся из года в год. В целях более эффективной
организации  преподавания  курса  биологии  и  подготовки  выпускников  к  ЕГЭ  по  биологии
рекомендуется  обратить  внимание  на  ряд  содержательных  и  организационных  аспектов  в
построении учебного процесса.

Во-первых, следует провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по
результатам экзамена 2019 г. 

Во-вторых, в целях преодоления возникших затруднений и получения более высокого
результата  в  2020  г.  учителям  биологии  необходимо  максимально  глубоко  проработать  с
выпускниками  следующие  дефиниции:  методы  изучения  живой  природы,  селекции  и
биотехнологии;  биологическую  терминологию  и  символику;  химический  состав  клеток;
особенности  обмена  веществ  и  превращения  энергии,  стадии  энергетического  обмена,
фотосинтез, хемосинтез; хромосомный набор соматических и половых клеток; фазы митоза и
мейоза;  закономерности  индивидуального  развития  организмов,  наследственности  и
изменчивости;  онтогенез растений и животных, циклы развития основных отделов растений;
основные  признаки  царств,  типов,  отделов,  классов  живой  природы,  особенности  строения
растений  и  животных;  строение  сенсорных  систем,  нейрогуморальная  регуляция
жизнедеятельности организма человека,  особенности вегетативной нервной системы, высшей
нервной  деятельности  человека;  внутренняя  среда  организма  человека,  иммунитет,  обмен
веществ и превращение энергии в организме человека; признаки различия и родства человека и
животных; движущие силы эволюции и их значение; приспособленность организмов к среде
обитания; направления и пути эволюции, основные ароморфозы и идиоадаптации в развитии
растений и животных; экосистема и ее компоненты, экологические факторы, роль растений и
животных в  биоценозах;  функции  живого вещества  планеты;  круговороты азота,  кислорода,
углерода,  фосфора  в  природе;  глобальные изменения  в  биосфере,  вызванные деятельностью
человека.

Для получения максимальных баллов выпускникам при подготовке к экзамену следует
обратить внимание на овладение ими общеучебными и предметными умениями, а именно: знать
и  понимать:  сущность  взаимодействия  генов;  закономерностей  изменчивости;  сцепленного
наследования;  размножения  и  индивидуального  развития  растений;  гетерозиса;  круговорота
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; процессов жизнедеятельности как
целого организма  человека,  так  и отдельных систем органов;  строение  и  признаки  вирусов;
получение полиплоидов и отдаленных гибридов, а также уметь объяснять: роль биологических
теорий, законов; общность происхождения живых организмов; эволюцию растений и животных;
взаимосвязи  организмов,  человека  и  окружающей  среды;  причины  устойчивости,

210



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

саморегуляции,  саморазвития  и  смены  экосистем,  причины  эволюции  видов;  уметь:
устанавливать  взаимосвязи  движущих  сил  эволюции,  путей  и  направлений  эволюции;
сравнивать  биологические  процессы  и  явления;  фазы  митоза  и  мейоза;  распознавать  и  21
описывать  биологические  объекты;  определять  принадлежность  биологических  объектов  к
определенной систематической группе.

В-третьих,  перед  началом подготовки  следует  очень  внимательно  отнестись  к  отбору
учебной  литературы.  Желательно  познакомить  выпускников  со  всеми  учебниками,  которые
рекомендованы Министерством образования и науки РФ для основной и старшей школы, как
базового так и профильного уровня. Хотя подготовка ведется, как правило, по ограниченному
количеству учебников, однако следует обращать внимание выпускников на изложение одних и
тех  же  тем  разными авторами.  В  ряде  случаев  дополнительные  учебники  и  пособия  могут
использоваться  и  как  источники  примеров  и  аргументов  при  объяснении  того  или  иного
процесса или явления.

В-четвертых, на уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить системное
освоение выпускниками основного содержания курса биологии (базовый и профильный уровни)
и научение оперированию разнообразными видами учебной деятельности, представленными в
кодификаторе элементами содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Для
этого следует запланировать регулярные мониторинги по отработке отдельных умений в рамках
как изучения текущего содержания, так и повторения пройденного материала.

В-пятых,  реализуя  собственную  рабочую  программу  и  организуя  работу  с  учебной
литературой,  следует  обращать  пристальное  внимание  на  материал,  который  традиционно
вызывает затруднения у многих выпускников, и тщательно прорабатывать его.

В-шестых,  в  целях достижения  высоких результатов  на  экзамене  в  учебном процессе
рекомендуется  постепенно  увеличивать  долю  самостоятельной  работы  выпускников,  как  на
уроке, так и во внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение исследовательских,
практических заданий. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике нужно
отрабатывать алгоритмы их решения.

В-седьмых, при проведении в различных формах текущего и промежуточного контроля в
учебном процессе следует широко использовать качественные задания разных типов. Так, не
стоит  забывать  о  заданиях  с  выбором одного  правильного  ответа.  При верной  организации
работы  с  подобными  заданиями  можно  успешно  проводить  текущий  контроль.  Особое
внимание  следует  уделять  заданиям,  которые представлены  в  действующих  вариантах  ЕГЭ:
множественный выбор (с рисунком или без него); установление соответствия (с рисунком или
без  него);  установление  последовательности  систематических  таксонов,  биологических
объектов,  процессов,  явлений;  решение  биологических  задач  по  цитологии  и  генетике;
дополнение  недостающей  информации  в  схеме;  дополнение  недостающей  информации  в
таблице;  анализ информации,  представленной в графической или табличной форме,  а  также
заданиям  со  свободным  развернутым  ответом,  требующим  от  обучающихся  умений
обоснованно  и  кратко  и  логично  излагать  свои  мысли,  применять  теоретические  знания  на
практике.

Для непосредственной подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ рекомендуется
использовать  тренировочные  и  методические  материалы,  разработанные  с  участием  членов
рабочей группы федеральной комиссии по биологии ФИПИ, поскольку не все пособия дают
адекватное представление о контрольных измерительных материалах.

Химия

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

Отбор содержания КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 2019 г. в целом осуществлялся
с учетом тех общих установок,  на основе которых формировались экзаменационные модели
предыдущих  лет.  В  числе  этих  установок  наиболее  важными с  методической  точки  зрения
являются:

- направленность КИМ на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в
качестве  инвариантного  ядра  содержания  действующих  программ  по  химии  для
общеобразовательных организаций;

- применение заданий,  различных по форме предъявления условия и виду требуемого
ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их выполнения;

-  охват  заданиями  экзаменационного  варианта  основных  разделов  курса  химии
(неорганической, общей и органической химии);

- соответствие содержания заданий требованиям к уровню усвоения учебного материала
и формируемым видам учебной деятельности;

-  значимость  учебного  материала  для  общеобразовательной  подготовки  выпускников
средней школы;

-  проверка  освоения  основных  образовательных  программ  по  химии  на  базовом,
повышенном и высоком уровнях сложности.

Количество заданий той или группы в общей структуре КИМ определено  с учетом таких
факторов, как: а) глубина изучения проверяемых элементов содержания учебного материала как
на базовом, так и на повышенном уровнях; б) требования к планируемым результатам обучения
– предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной деятельности. Такой подход к
классификации  заданий  позволил  более  точно  определить  функциональное  предназначение
каждой группы заданий в структуре КИМ.

Так,  задания  базового  уровня  сложности с  кратким  ответом проверяют  соответствие
уровня  подготовки  выпускников  требованиям  стандарта.  Знания  и  умения  выпускников,
проверяемые заданиями базового уровня, обязательны для освоения каждым обучающимся.

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом предусматривают выполнение
большего  разнообразия  действий  по  применению  знаний  в  измененной,  нестандартной
ситуации  (например,  для  анализа  сущности  изученных  типов  реакций),  а  также
сформированность умений систематизировать и обобщать полученные знания.

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких
как  умение  устанавливать причинно-следственные  связи  между  отдельными  элементами
знаний (например, между составом, строением и свойствами веществ),  формулировать ответ в
определенной логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются задания
высокого уровня сложности с развернутым ответом.

Задания  с  развернутым  ответом,  в  отличие  от  заданий  двух  предыдущих  типов,
предусматривают комплексную проверку усвоения на углубленном уровне нескольких (двух и
более)  элементов  содержания  из  различных  содержательных  блоков  и  ориентированы  на
проверку умений:  объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и
строением,  характер  взаимного  влияния  атомов  в  молекулах  органических  соединений,
взаимосвязь неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания
изученных типов реакций; проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям.

В 2019 году ЕГЭ по химии сдавали 11 выпускников 11-х классов.  

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.
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Таблица 1

Уч.год
Кол-во

выполнявши
х работу

Мин
.

балл

Макс
.

балл

60-69
баллов

70-79
баллов

80-89
баллов

90-100 баллов
Средний
тестовый

балл

2017-2018 5 36 76 0 2 0 0 52,4
2018-2019 11 40 61 1 0 0 0 36,7

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог
Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

1 1 2 5

Средний балл 42 0 52,4 36.7

Получили  от  80  до  100
баллов

0 0 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по химии  в школьные оценки:

 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 35 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 36 до 55 баллов
 «4» (хорошо) – от 56 до 72 баллов
 «5» (отлично) – от 73 баллов
При переводе баллов ЕГЭ по химии в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 
образом:

 Таблица 3
Учебный год Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 11 5 5 1 0 9,0 54,5 2,6 29,4

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

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

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

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

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

213



   «  № 2ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2ОТЧЕТМКОУ СОШ № 2
 . »  2018 – 2019 . ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2018 – 2019 уч. СОЛНЕЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2 ЗА уч. год

2018-
2019 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по химии за четыре года
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Рекомендации учителям химии:

В настоящее время подготовка учащихся к ЕГЭ становится неотъемлемой частью учебного
процесса, что само по себе признаётся как объективная необходимость. Однако ни в коем случае
нельзя  сводить  её  только  к  тренировке  в  выполнении  различных типов  заданий,  аналогичных
заданиям  экзаменационной  работы.  Главной  задачей  подготовки  к  ЕГЭ  должна  стать
целенаправленная работа по повторению, систематизации и обобщению изученного материала, по
приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии. Основными из числа этих понятий
являются  следующие:  вещество,  химический  элемент,  атом,  ион,  химическая  связь,
электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, химическая
реакция,  электролитическая диссоциация,  кислотно-основные свойства вещества,  окислительно-
восстановительные  свойства  веществ,  процессы  окисления  и  восстановления,  гидролиз,
электролиз,  функциональная  группа,  гомология,  структурная  и  пространственная  изомерия.
Согласно  требованиям  ФК  ГОС  знание/понимание  перечисленных  понятий  считается
обязательным, поэтому на экзамене эта система знаний является главным объектом контроля.

Важно  принять  во  внимание,  что  приведение  в  систему  ключевых  понятий  курса
предполагает  формирование  у  учащихся  понимание  того,  что  усвоение  любого  понятия
заключается в умении выделять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими
понятиями,  а  также  в  умении  использовать  это  понятие  для  объяснения  различных  фактов  и
явлений.

Овладение  понятийным  аппаратом  курса  химии  –  это  необходимое,  но  недостаточное
условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что большинство
заданий  вариантов  КИМ  ЕГЭ  по  химии  направлены,  главным  образом,  на  проверку  умений
применять теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны
продемонстрировать умения характеризовать свойства веществ на основе их состава и строения,
определять возможность осуществления реакций между отдельными веществами, прогнозировать
возможные продукты реакций с учётом заданных условий её протекания. Также для выполнения
ряда  заданий  понадобятся  знания  о  признаках  изученных  реакций,  правилах  обращения  с
лабораторным  оборудованием  и  веществами,  способах  получения  веществ  в  лаборатории  и
промышленности.  Поэтому систематизация и обобщение изученного  материала  в  процессе  его
повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нём главное, устанавливать
причинно-следственные  связи  между  отдельными  элементами  содержания,  в  особенности
устанавливать  характер  взаимосвязи  между  составом,  строением  и свойствами веществ.  Такой
поход к применению знаний является особо необходимым при выполнении заданий повышенного
и высокого уровней сложности.

При  организации  тренировки  в  выполнении  заданий,  аналогичных  типовым  заданиям
экзаменационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися того, что началом
выполнения  любого  задания  должны  стать  следующие  действия:  тщательный  анализ  условия
задания;  выяснение  того,  усвоение  какого  элемента  содержания  проверяет  это  задание;
обдумывание плана выполнения задания.  Соблюдение описанной последовательности действий
при выполнении заданий снижает риск появления случайных погрешностей и ошибок.

Наряду с изложенным при подготовке обучающихся к ЕГЭ предметом самого тщательного
обсуждения  должен  стать  ещё  целый  ряд  вопросов,  с  которыми  следует  заблаговременно
ознакомиться каждому, кто намеревается сдавать экзамен. Это информация о самом экзамене, о
его содержании и об особенностях проведения, о том, как можно проверить свою готовность к
экзамену и как следует организовать себя при выполнении экзаменационной работы. Большую
пользу при этом сослужит ознакомление обучающихся с обобщённым планом экзаменационной
работы в предстоящем году. На основе информации, содержащейся в этом документе, возможно
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дать  обучающимся  рекомендации по самостоятельному планированию и повторению учебного
материала.

С  первого  года  изучения  предмета  «химия»  необходимо  направленно  вести  работу  с
обучающимися  по  овладению  ими  базовых,  основных  понятий  химии,  делая  на  этом  акцент,
практически  на  каждом  уроке.  Продолжить  обеспечивать  освоение  учащимися  основного
содержания  курса  химии  и  оперирование  ими  разнообразными  видами  учебной  деятельности,
представленными  в  кодификаторе  элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки
выпускников,  а  также  предусмотренными  в  стандарте  образования.  Продолжить  отработку
базового ядра содержания химического образования для полного усвоения всеми учащимися. 

1. Особое внимание уделить повторению и закреплению материала, традиционно сложным
в закреплении темам: 
-номенклатура неорганических веществ;
-механизмы реакций; 
-свойства веществ; 
- определение коэффициентов, степеней окисления элементов; 
- решение расчѐтных задач. 

2. Обеспечить сформированности надпредметных умений: 
- анализировать химическую информацию; 
-осмысливать и определять верные и неверные суждения;
 -сравнивать и устанавливать генетические связи. 

3. Уделить внимание освоению материала практической направленности: 
-основные принципы химических производств; 
-использование продуктов химического производства в быту; 
-охрана окружающей среды от химических загрязнений. 

4.  Организовать  различные  формы  контроля,  использовать  задания  разного  типа,
аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание уделить заданиям на установление соответствия и
сопоставление химических объектов, процессов, явлений. В целях подготовки к решению задач по
химии  отрабатывать  алгоритмы  их  решения.  Для  достижения  положительных  результатов  на
экзамене,  в учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на
уроке,  так  и  во  внеурочной  работе,  акцентировать  внимание  на  выполнение  творческих,
исследовательских заданий 

Необходимо сформировать у учащихся понятия , что ЕГЭ по химии является экзаменом по 
выбору и к этому необходимо подходить осознанно.

Физика

Экзаменационная работа по физике 2019 года состоит из двух частей и включает в себя 32
задания, различающихся формой и уровнем сложности.

Часть 1 содержала 24 задания, из которых девять заданий с выбором и записью номера
правильного  ответа  и  15  заданий  с  кратким  ответом,  в  том числе  задания  с  самостоятельной
записью ответа в виде числа,  а также задания на установление соответствия и множественный
выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр.

Часть 2 содержала восемь заданий, объединенных общим видом деятельности – решение
задач.  Из  них  три  задания  с  кратким  ответом  (25–27)  и  пять  заданий  (28–32),  для  которых
необходимо привести развернутый ответ. 

В КИМ ЕГЭ по физике проверяются различные виды деятельности: усвоение понятийного
аппарата  курса  физики,  овладение  методологическими  знаниями,  применение  знаний  при
объяснении физических явлений и решении задач. Овладение умениями по работе с информацией
физического  содержания  проверялось  опосредованно  при  использовании  различных  способов
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представления  информации  в  текстах  (графики  (1,7,9,10,21,24),  таблицы  (19),  схемы  (32)  и
схематические рисунки (28,29,31), фотографии (23)).

Задания базового уровня включены в часть 1 работы: 19 заданий, из которых 9 заданий с
кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру верного ответа, и 10 заданий с
кратким  ответом  в  виде  последовательности  цифр.  Выполнение  заданий  базового  уровня
сложности
позволяет  оценить  уровень  освоения  наиболее  значимых  содержательных  элементов
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФК  ГОС)
средней школы по физике и овладение наиболее важными видами деятельности. Среди заданий
базового  уровня  выделяются  задания,  содержание  которых  соответствует  ФК  ГОС  базового
уровня.

В 2019 году ЕГЭ по физике сдавали 23 выпускника 11-х классов.  Из них изучали физику на
профильном уровне 19 учеников, на базовом уровне – 4.

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1

Уч.год
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

2017-2018 27 36 76 0 1 0 0                   46,2

2018-2019 23 36 74 1 1 0 0         48,5

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

Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние три года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

2 1 0 1

Средний балл 42 46 46,2 48,5

Получили  от  80  до  100
баллов

0 1 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по физике  в школьные оценки:

 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 35 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 36 до 52 баллов
 «4» (хорошо) – от 53 до 67 баллов
 «5» (отлично) – от 68 баллов

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

 Таблица 3
Учебный год Количество

выпускников
%

качества
%

успеваемости
Средний

балл
СОУ
(%)
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2 3 4 5

2018-2019 23 1 16 4 2 26 95,6 3,3 45,5

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

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

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

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

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по физике за четыре года
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Рекомендации для учителей физики:
1.  Внести  коррективы  в  планы подготовки  к  экзамену  по  физики,  устранив  очевидный

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

2. Совместно с педагогами по математике усилить математическую подготовку учащихся,
выбирающих  экзамен  по  физике,  обратив  особое  внимание  на  элементы  векторной  алгебры,
тригонометрии и решение алгебраических уравнений.

3.  Обратить внимание на формирование дидактических материалов по группам заданий,
проверяющих освоение понятийного аппарата. Разумнее всего, следовать рекомендациям ФИПИ:
«целесообразно  не  акцентировать  внимание  на  форму  заданий,  т.е.  не  предлагать  учащимся
выполнять  задания,  например,  только  на  анализ  изменения  физических  величин  в  различных
процессах.  Эффективнее  использовать  тематический  способ  конструирования  дидактических
материалов,  но  при  этом  для  каждого  явления  или  закона  включать  задания  разных  форм,
проверяющие все особенности данного явления или закона».

4.  Корректировка  методических  приемов,  используемых  при  освоении  отдельных
содержательных элементов.

5.  Анализ  результатов  выполнения  заданий,  проверяющих  методологические  умения,
показывает,  что  полноценное  овладение  приемами  проведения  измерений  и  опытов  возможно
только при выполнении лабораторных опытов на реальном оборудовании. Это означает, что часы,
отведенные для проведения лабораторного практикума, должны быть сохранены в полном объеме.

6.  Использовать  различные  методические  приемы  для  освоения  решения  качественных
задач.  Обратить  внимание  педагогов  на  традиционно  низкие  результаты  ЕГЭ  по  физике  при
решении качественных задач по отношению даже к сложным расчетным задачам. 

7.  Высококвалифицированную  помощь  и  методические  материалы  для  учителей  и
учащихся при подготовке к ЕГЭ можно получить при работе с сайтом ФИПИ (www.fipi.ru).

Литература

Единый государственный экзамен по литературе проводится в целях объективной оценки
качества  подготовки  выпускников,  освоивших образовательные  программы среднего  (полного)
общего образования. Объектами контроля по предмету являются требования к уровню подготовки
выпускников, которые указаны в кодификаторе элементов содержания и требованиях к уровню
подготовки  выпускников  общеобразовательных  учреждений  для  единого  государственного
экзамена по литературе (кодификатор соответствует Федеральному компоненту государственного
образовательного  стандарта,  утвержденному  приказом  Минобрнауки  России  от  05.03.2004  №
1089).  Кодификатор  опирается  на  стандарт  среднего (полного)  общего образования и стандарт
основного общего образования по литературе.

ЕГЭ по  литературе  ориентирован  на  выявление  умений воспринимать,  анализировать  и
интерпретировать литературное произведение как художественное целое; сопоставлять различные
произведения,  опираясь  на  историко-литературный  контекст,  а  также  создавать  развернутое
письменное  высказывание  на  литературную  тему.  КИМы по  литературе  позволяют  проверить
понимание  выпускниками  содержания  изученных  художественных  произведений,
сформированность  у  них  общего  представления  об  историколитературном  процессе,  владение
теоретико-литературным  инструментарием  и  умение  пользоваться  им  при  анализе
художественного произведения.

При  разработке  КИМ  учитывается  компетентностный  подход  к  выявлению  уровня
общеобразовательной подготовки экзаменуемых по литературе: в основу экзаменационной модели
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положены читательские, литературоведческие и коммуникативно-речевые навыки учащихся как
ключевые  компетенции,  формирующие  квалифицированного  читателя.  Структура  КИМ  ЕГЭ,
количество  заданий,  уровень  их  сложности  и  проверяемые  ими  знания  и  умения  отражают
специфику школьного литературного образования.
Выпускник  должен  знать  авторов,  названия,  сюжетные  особенности  и  композиционное
своеобразие изученных произведений, должен уметь определять родовую, жанровую специфику
художественного произведения, тему, идею, основные проблемы произведений, а также должен
уметь  пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  при  анализе
художественного  текста.  Умение  интерпретировать  художественное  произведение  проявляется
при  выполнении  экзаменационных  заданий,  требующих  от  выпускника  письменно  развернуть
высказывание на литературную тему (сочинение).

В экзаменационной работе 2019 года, как и в предшествующие годы, отбор  литературного
материала  учитывал    распределение  заданий  по определённым   содержательным   блокам.
Группировка   текстов осуществлялась на основе принципа историко-литературной периодизации.
Все  задания  в  основном  были  четко  и  конкретно  сформулированы,  понятны,  не  допускали
двоякого интерпретирования и не выходили за рамки школьной программы по литературе. Они в
полной  мере  позволяли  экзаменующимся  продемонстрировать  свои  знания  отечественной
литературы и культурного контекста.

В  каждый  вариант  КИМ  были  включены  различные    по  уровню сложности  задания,
выполнение  которых  выявляло  степень    усвоения участниками  ЕГЭ  основных  элементов
содержания  различных  разделов курса.  Содержание  и  структура  экзаменационной  работы
давали  
возможность  проверить  знание  выпускниками   истории  и  теории  литературы,  а   также
необходимый  комплекс  умений  по  предмету:  анализа  и   интерпретации  художественного
текста,    поиска  вариантов  для сопоставления   литературных   явлений   и   фактов,   написания
аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.  

Структура КИМ ЕГЭ в 2019 г. была представлена  двумя  частями  со  сквозной нумерацией
заданий и  включала в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В  части  1
проверялось умение  выпускников  определять  основные элементы содержания и художественной
структуры  изученных  произведений  (тематика   и   проблематика,   герои   и   события,
художественные   приемы,  различные  виды  тропов  и  т.п.)   и  рассматривать  конкретные
литературные 
произведения  во  взаимосвязи  с  материалом  курса.  Часть  1  включала   в  себя  два  комплекса
заданий. Первый комплекс заданий относился к фрагменту эпического,  или  лироэпического,  или
драматического  произведения:  7 заданий  с  кратким ответом  (1–7),  требующих  написания
слóва,  или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом  вва,  или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с развернутым ответом  в
объеме   5–10   предложений   (8,   9).   Второй   комплекс   заданий  относится  к  лирическому
произведению: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развернутым ответом в объеме
5–10 предложений (15,  16)  Общая   структура   части   1   была  подчинена   задаче   широкого
содержательного охвата литературного материала.  Художественные тексты,  предлагаемые  для
анализа,  позволяли    проверить  не  только  знание выпускниками конкретных произведений, но и
способность анализировать текст  с  учетом  его  жанровой  принадлежности.  Два задания  (9,16)
предполагали  выход  в  широкий  литературный  контекст  (обосновать  связи  данного
художественного  текста  с  другими  произведениями  по  указанным  в  заданиях  аспектам
сопоставления)  и  позволяли  обеспечить  дополнительный  охват  содержания  проверяемого
литературного материала: выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре произведения
(анализ фрагмента), раскрыть   сюжетно-
композиционные,    образно-тематические    и  стилистические   особенности   анализируемого
текста,  обобщить  свои наблюдения с выходом в литературный контекст. 
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Часть  2  работы  требовала   от  участников  ЕГЭ  написания   развернутого  сочинения  на
литературную  тему.  Выпускнику  были  предложены  4  вопроса  (17.1–17.3),   охватывающих
важнейшие  этапы  отечественного  историко-литературного  процесса.  Выпускник должен  дать
ответ в форме сочинения, обосновывая свои суждения  обращением  к  тексту    произведения.
Работа  такого  типа предоставляла    выпускнику  возможность  показать  свое  отношение  к
проблемам,  поднимаемым  писателем,  понимание  художественного своеобразия произведения в
его жанрово-родовой специфике.

В 2019 году ЕГЭ по химии сдавали 9 выпускниц 11-х классов.  

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

9 32 66 2 0 0 0                   49,1

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

Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние четыре года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

1 0 0 0

Средний балл 47 48 56,2 49,1

Получили  от  80  до  100
баллов

0 0 0 0

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по литературе  в школьные оценки:
 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 31 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 32 до 54 баллов
 «4» (хорошо) – от 55 до 66 баллов
 «5» (отлично) – от 67 баллов

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

 Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 9 0 6 3 0 33,3 100 3,3 45,3

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

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

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

Сравнение результатов ЕГЭ по литературе за последние четыре года представлены в диаграммах:
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по литературе за четыре года

Выводы:

Проблемы, выявленные при анализе итогов экзамена 2019 г. указывают на необходимость
совершенствования важнейших умений и навыков, обеспечивающих успешное освоение учебного
курса. Нельзя забывать о литературе, стараясь подготовить к ЕГЭ по русскому языку. При этом не
требуется проведения особых занятий. Необходимо переосмыслить и пересмотреть цель, задачи и
планируемый  результат  обучения  литературе:  подготовка  к  итоговой  аттестации  не  является
самоцелью,  так  как  ЕГЭ –  это  лишь новая  форма контроля  и  проверки  результатов  освоения
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школьного  курса.  Современный  педагог  должен  переосмыслить  и  обновить  содержание  и
технологии  изучения  литературы,  понять  и  объяснить  выпускникам  специфику  ЕГЭ  по
литературе.  Стоит  отметить,  что  степень  успешности  экзаменуемых  во  многом  определяется
степенью  внутренней  мотивации  на  сдачу  экзамена.  Для  того  чтобы  учащиеся  смогли
продемонстрировать  на  экзамене  хороший  и  отличный  уровни  подготовки,  преподаватели  и
выпускники  должны  в  период  подготовки  к  экзамену  обращать  внимание  на  формирование
общеучебных и предметных умений, среди которых наиболее важными и значимыми являются
умение  читать,  понимать,  анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст  как
эстетическое целое, умение самостоятельно выстраивать ход работы с текстом и умение создавать
грамотное аргументированное письменное высказывание на литературную тему.

Рекомендации учителям литературы:

На основании результатов экзамена в 2019-2020 учебном году в преподавании литературы
следует акцентировать внимание на вопросах, которые по результатам ГИА и проверочных работ
по  литературе  являются  для  учащихся  сложными,  в  связи  с  чем можно выделить  актуальные
направления работы учителя-словесника:

 1.  Обучать  приёмам  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного  целого,  с  опорой  на  текст  и  историко-культурный  контекст,  уделяя  особое
внимание определению темы, проблемы и идеи текста, определению авторской позиции.

 2.  Развивать  умение  сопоставлять  художественные  произведения,  находить  аналогии  в
творчестве разных писателей. 

3.  Научить  пониманию роли выразительных средств  художественной речи  в  выявлении
идеи произведения и авторской позиции. 

4. Прививать вкус к художественной речи и мотивировать детей на использование средств
выразительности в собственной устной и письменной речи . 

5. Развивать способности учащихся к четкому формулированию собственного отношения к
произведению, умение дискутировать и аргументировать свою позицию. 

6. Обучать методикам написания сочинений различных жанров. 
В рамках реализации практической части курса литературы рекомендуется: 
-  активно  использовать  актуальные  методики  работы  с  текстом  (способы  графической

переработки  текста,  табличные  упражнения,  творческие  задания,  различные  виды  проектной
деятельности и др.); 

- для выявления аналогий в литературе и развития критического мышления обучающихся
регулярно проводить сравнительный анализ художественных произведений, близких по тематике,
проблематике, идее, особенностям жанра, художественной речи и пр. 

-регулярно  включать  в  процесс  обучения  письменные  задания  небольшого  объёма,
требующие ответа на проблемный вопрос; 

-  широко  использовать  потенциал  элективных  курсов  для  решения  актуальных
образовательных задач по предмету; 

-  развивать  электронную  образовательную среду,  позволяющую обучающимся  получать
дополнительную  информацию,  а  также  самостоятельно  и  (или)  с  помощью учителя  осваивать
часть образовательной программы.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что самым актуальным требованием
остаётся знание текстов художественных произведений и умение применять эти знания для их
непосредственного  анализа.  Принцип текстоцентричности,  положенный в основу действующий
модели ЕГЭ по литературе, ориентирует учителя на систематическую работу в этом направлении,
охватывающую весь период изучения школьного курса литературы.
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Английский язык

Знание  иностранного  языка  –  одна  из  ключевых  функциональных  компетентностей,
которыми  должен  обладать  сегодня  выпускник.  Независимо  от  того,  планирует  ли  человек
продолжить  обучение  за  рубежом  и  найти  работу  в  крупной  международной  компании,  или
желает остаться в своем родном городе, владение иностранным языком будет весомым плюсом и
откроет перед выпускником самые разные двери.... 

Английский язык является самым популярным из языковых ЕГЭ. На сегодняшний день без 
знания иностранного языка сложно добиться карьерных высот практически в любой профессии.

Экзаменацию  по  английскому  выбирают  ученики,  которые  планируют  посвятить  свою
жизнь  лингвистике,  преподаванию,  техническому  и  литературному  переводу,  дипломатии  и
международным отношениям.  В последние  годы ЕГЭ по  иностранным языкам становится  все
более сложным для выпускников – теперь от них требуется не только знание основных правил и
языковых норм, но и существенные навыки в говорении, ведь в экзамен добавили устную часть.
Для  успешной  сдачи  экзамена требуются  месяцы  упорной  и  планомерной  самостоятельной
работы.

Целью  ЕГЭ  по  английскому  языку  является  определение  уровня  иноязычной
коммуникативной  компетенции  экзаменуемых.  Основное   внимание  при  этом  уделяется
коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме,
говорении, а также языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются
опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в
разделе  «Письмо»  и  в  устной  части  экзамена;  компенсаторные  умения  проверяются
опосредованно в разделе «Письмо» и в устной части экзамена. Старшеклассникам необходимо
показать  свои навыки  овладения  лексическими  единицами,  морфологическими  формами  и
синтаксическими конструкциями. 

Согласно  спецификации,  экзаменационная  работа  по  английскому  языку  содержит
письменную  и  устную  части.  Письменная  часть,  в  свою  очередь,  включает  четыре  раздела:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Хотя разделы «Аудирование»,
«Чтение»,  «Письмо»  и  устная  часть  экзамена  имеют  в  качестве  объектов  контроля  умения  в
соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем
развития  языковой  компетенции  экзаменуемых.  Успешное  выполнение  заданий  на  контроль
рецептивных  видов  речевой  деятельности  обеспечивается  знанием  лексических  единиц,
морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания.
Задания  раздела  «Письмо»  и  устной  части  экзамена  требуют  от  экзаменуемого,  помимо  этих
знаний,  навыков  оперирования  лексическими  единицами  и  грамматическими  структурами  в
коммуникативно-значимом контексте.  Орфографические навыки являются объектом контроля в
заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а также заданий 39, 40 раздела «Письмо».

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах,
сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта  среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам, во все разделы наряду с заданиями базового уровня
включены задания более высоких уровней сложности. Уровень сложности заданий определяется
уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания.

В  работу  по  английскому  языку  включены 38  заданий  с  кратким  ответом  и  6  заданий
открытого  типа  с  развернутым  ответом.  В  экзаменационной  работе  предложены  следующие
разновидности заданий с кратким ответом: 
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– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного
перечня ответов;

 – задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 
 – задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова

от предложенного опорного слова. 
В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания основного

содержания звучащих и письменных текстов, так и полного понимания соответствующих текстов.
Кроме  того,  в  разделе  «Аудирование»  проверяется  понимание  в  прослушиваемом  тексте
запрашиваемой  информации  или  определение  в  нем  её  отсутствия,  в  разделе  «Чтение»  -
понимание  структурно-смысловых  связей  в  тексте.  В  разделе  «Грамматика  и  лексика»
проверяются  навыки  оперирования  грамматическими  и  лексическими  единицами  на  основе
предложенных текстов. В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов
письменных текстов. В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые
умения. Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени трудности
внутри каждого раздела работы.

В 2019 году ЕГЭ по английскому языку сдавала 1 выпускница 11-го класса.  

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-во

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-69

баллов
70-79

баллов
80-89

баллов
90-100
баллов

Средний тестовый
балл

1 71 71 0 1 0 0                  71

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние три года

Таблица 2
Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали  минимальный
балл

0 0 1 0

Средний балл 57 46 46 71

Получили  от  80  до  100
баллов

0 0 0 9

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по английскому языку  в школьные оценки:

 «2» (неудовлетворительно) – от 0 до 21 баллов
 «3» (удовлетворительно) – от 22 до 58 баллов
 «4» (хорошо) – от 59 до 83 баллов
 «5» (отлично) – от 84 баллов
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При переводе  баллов  ЕГЭ  по английскому  языку в  оценку   результаты  экзамена   выглядят
следующим образом:

 Таблица 3
Учебный

год
Количество

выпускников
2 3 4 5

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

СОУ
(%)

2018-2019 1 0 0 4 1 100 100 4 64

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

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

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

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  английскому  языку  за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ 
по английскому языку за четыре года
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Выводы:
По итогам ЕГЭ 2019 г. можно сделать вывод о том, что участница экзамена достаточно

успешно  справилась  с  представленными  заданиями.  Все  большее  число  участников  набирают
высокие баллы, что актуализирует потребность в экзамене повышенного уровня, который помог
бы  обеспечить  качественную  селекцию  при  отборе  среди  абитуриентов  вузов.  При  этом
существующий экзамен может стать основой двух отдельных экзаменов (базового и углубленного
уровней)  в  ситуации  предполагаемого  повышения  статуса  ЕГЭ  по  иностранным  языкам  до
обязательного.

Общие рекомендации для всех групп участников экзамена.
Рекомендуется  при обучении  аудированию  и  чтению приучать  школьников  к  чтению

адаптированной  и  оригинальной  литературы  разных  жанров  во  внеаудиторное  время.  Важно
обратить  внимание  выпускников  на  необходимость  внимательного  прочтения  инструкций  к
выполнению задания и научить их извлекать из инструкций максимум информации. Инструкция к
выполнению  задания  ориентирует  на  выполнение  определенной  коммуникативно-рецептивной
задачи,  например  на  определенный  вид  чтения:  просмотровое,  ознакомительное  (понимание
общего  содержания  текста);  поисковое  (понимание  запрашиваемой  информации);  изучающее
(полное понимание текста). Следует развивать языковую догадку, учить извлекать общий смысл
слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с интернациональными
словами и не пугаться незнакомых слов.

Рекомендуется  при обучении  грамматике  и  лексике развивать  грамматические  и
лексических навыки на связных текстах с последующим анализом употребления грамматических
и лексических средств.  Необходимо также развивать данные навыки не только в рецептивных
видах речевой деятельности,  но и в продуктивных,  в первую очередь в спонтанной речи,  а не
только в отдельных грамматических упражнениях. Важно периодически проводить отсроченный
контроль  грамматических  средств,  так  как статистика  показывает,  что  многие  грамматические
явления  и  лексика  начальной  и  основной  школы  остались  неусвоенными.  Необходимо
анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, добиваться понимания того, какую
информацию они несут,  почему именно эти формы употреблены в данном контексте,  а  также
предлагать связные тексты, в которых надо правильно использовать различные грамматические
формы.  Важно  в  учебном  процессе  уделять  большее  внимание  вопросам  сочетаемости
лексических  единиц,  приучать  школьников  заучивать  не  отдельные  слова,  а  словосочетания.
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Нужно обращать внимание учащихся на то,  как грамматическая  конструкция влияет на выбор
лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой.

Рекомендуется при обучении письму организовывать регулярную практику в выполнении
письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с
объемом,  указанным  в  экзаменационном  задании.  Необходимо  научить  учащихся  отбирать
материал,  необходимый  для  полного  и  точного  выполнения  задания  в  соответствии  с
поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с точки
зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся умению анализировать
и редактировать собственные письменные работы.

Рекомендуется  при обучении  говорению соблюдать  баланс  подготовленной  и
неподготовленной речи, отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на творческие
задания,  такие  как  ролевые  игры,  дискуссии,  дебаты.  Необходимо  создавать  на  уроке
естественные  коммуникативные  ситуации,  дающие  возможность  реального  спонтанного  обще.
Следует  формировать  умения  спонтанной  речи  на  основе  плана  и  других  вербальных опор  –
полезных слов и выражений и шире использовать визуальные опоры. Рекомендуется также время
от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки,
трудности и пути совершенствования спонтанной речи.
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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  учётом
результатов ЕГЭ -2019 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 2019-2020 учебный год
1.  Рассмотреть  и  утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению

государственной итоговой аттестации в  начале  учебного  года с  учётом анализа  результатов
экзаменов в 2019 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 семьёй 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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Информация о продолжении образования выпускниками в 2019 году

 Таблица 1.

Всего % от
общего
кол-ва

1. Количество выпускников 11-х классов 59 100%

2. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы 36 61%

3. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ССУЗы 23 37%

4. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие 
военные учебные заведения

12 20,3%

5. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие 
учебные заведения силовых структур

2 3%

6. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие  
учебные заведения на гражданские специальности

23 38,9%

7. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие  
учебные заведения на медицинские специальности

2 3%

8. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие  
учебные заведения на педагогические специальности

3 5%

9*. Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы за 
пределами Красноярского края

11 18%

8. Количество выпускников 11-х классов, которые будут призваны на 
службу в ВС

0 0

9. Количество обучающихся 11-х классов, которые не планируют 
продолжать дальнейшее обучение

0 0

10. Количество обучающихся 11-х классов, которые будут устроены на 
работу

0 0

* - г.Новосибирск, Голицын (Московская область), Омск, Санкт-Петербург, Томск, Москва, 
Воронеж, Кемерово, Ставрополь

Сведения о продолжении обучения выпускников, 
получивших на ЕГЭ 90 баллов и более

Таблица 2.

№ 
п/п

Ф.И.О Предмет Количество
баллов

Наименование ВУЗа Факультет

1 Мельничук
Ольга 
Олеговна

Русский 
язык

91 Сибирский Федеральный
Университет

Международные
отношения
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Информация о продолжении образования выпускниками в 2019 году
   Согласно плану работы МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.Солнечный» на 2018-2019 учебный
год  в  рамках  реализации  программы  профориентации  проанализированы  результаты
поступления и трудоустройства   выпускников школы. К государственной итоговой аттестации
допущены все одиннадцатиклассники. Аттестат  о среднем общем образовании получили все
выпускники школы.  
      В ВУЗы поступило 36 чел., что составило  61% от общего количества выпускников, в
ССУЗы –23 чел.,  это  37 %.

36%

23%
ВУЗ

ССУЗ

 

Информация о поступлении выпускников по классам
  Таблица 3.

Класс Количество ВУЗ (чел./%) ССУЗ (чел./%)
11 А 24 14 / 58% 10 / 41%
11 Б 21 20 / 95% 1 / 4%
11 В 14 3 / 21 % 11 / 78%

  ,     Сравнение процента выпускников поступивших в ВУЗы по классам вВУЗыпоклассам

58%

95%

21%

41%

4%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

11 А 11 Б 11 В

ВУЗы

ССУЗы

 Информация о количестве выпускников, поступивших в ВУЗы Красноярского края 
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и за его пределами

В 2019 году в высшие учебные заведения Красноярского края поступили 25 выпускников
школы. 11 человек (18% от общего количества выпускников) поступили в ВУЗы других регионов
(г.Новосибирск, Голицын (Московская область), Омск, Санкт-Петербург, Томск, Москва, Воронеж,
Кемерово, Ставрополь).

0 1 2 3

Новосибирск

Голицын

Омск

Санкт_Петербург

Томск

Москва

Воронеж

Кемерово

Ставрополь

География поступления выпускников 
за пределами Красноярского края 

количество 
человек

Поступление выпускников профильных классов в соответствии с профилем
       Если говорить о качестве профильного обучения, то из выпускников профильных

классов (45 человек)  в соответствии с профилем ОО поступили в ВУЗы 31 чел., что составило
65%. В настоящее время эффективность профориентационной работы школы нередко

определяется по тому, сколько учащихся выбрали профессии, на которые их ориентировали.
Достижение поставленной цели возможно и оправдано только при активной целенаправленной
работе с обучающимися, при выявлении их реальных интересов и способностей, формировании

убеждённости в правильном выборе профессии.

Диаграмма «Поступление выпускников в соответствии с профилем обучения 
в разрезе классов (в%)

24 2113 18

54

85

0

20

40

60

80

100

11 А 11Б

количество в классе

количество поступивших по 
профилю

% поступивших по профилю

Диаграмма  показывает  высокий  %  поступающих  в  ВУЗы  в  соответствии  с  физико-
математическим профилем. 85% выпускников физико-математического класса (11 Б) поступили
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на  специальности  по  физико-математическому  профилю  (инженерная  деятельность,
информационные  технологии,  технические  системы,  проектирование,  транспорт,  ядерное
вооружение, электроэнергетика и др.).

Анализируя выбор дальнейшего образовательного маршрута выпускниками 11 А класса,
можно сделать  вывод о нестабильной подготовке  к  выпускным экзаменам по профильным
предметам  и,  как  следствие,  относительно  низкий  процент  (3  %)  поступивших  в  высшие
медицинские учреждения выпускников химико-биологического профиля. Из 11 обучающихся
социально-гуманитарного профиля в ВУЗы поступили 8 человек, что составляет 72% от общего
количества.

Учитывая  вышеизложенный  анализ,  нужно  понимать,  что  учителям  профильных
предметов  и  классным  руководителям  10-11  классов  необходимо  продолжить  работу  по
созданию  условий,  способствующих  самоопределению  обучающихся  и  расширению  их
возможностей  профессионального  выбора  через  системы  предпрофильной  подготовка  и
профильного обучения.

   Достижения  обучающихся.
 Участие  в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в 2018-2019 учебном году

Сентябрь 
Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап Всероссийский этап
участ
ие

призё
ры

Победит
ели

участ
ие

призё
ры

Победит
ели

участ
ие

призё
ры

Победит
ели

участ
ие

призё
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"
0 0 3

Октябрь
Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы
Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели

участ
ие

призё
ры

Победит
ели

участ
ие

призё
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)
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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

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
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
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»,

Всероссийская олимпиада
школьников по истории
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среди 6 классов
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

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
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
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
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16 7 0
II Муниципальный турнир

интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда»

22 5 8
январь

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

онлайн-олимпиада Учи.ру
по математике для 5-11

(дистанционная)

Всероссийская олимпиада
школьников по химии

13 14 12 1 0 0
Всероссийская олимпиада

школьников «Умники
России» по математике

(дистанционная)

Всероссийская олимпиада
школьников по физике

3 0 0 3 0 0
февраль

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

интернет-олимпиада
школьников  Санкт-

Петербургского
Университета

(дистанционная)

районный интернет -
конкурса

"Интеллектуальный
марафон"

Всероссийская олимпиада
школьников по

математике

XVIII Открытое
Первенство Сибири по

интеллектуальным играм

16 0 0 16 0 0 2 0 0 7 0 0
VIII Всероссийская

дистанционная олимпиада
по предмету «Биология»

(РОСКОНКУРС)
(дистанционная)

Муниципальный конкурс
проектов «Юные

исследователи - 2019»

Всероссийская олимпиада
школьников по
информатике

0 0 2 0 3 1 2 0 0
Школьный этап краевого

молодёжного форума
«Научно-технический
потенциал Сибири»

Соревнования среди
команд

общеобразовательных
организаций

Красноярского края
«Школьная спортивная

лига», по лыжным гонкам

Зональный отборочный
турнир по «Брейн-рингу»

на Кубок Губернатора
Красноярского края

21 12 5 5 0 0 0 7 0
Школьный этап

отборочного и финального
турнира «БРЕЙН-РИНГ»
18 12 6

Военные старты
39 40 20
Школьный творческий

конкурс «Воины разных
эпох»

4 6 6
Март 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 
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Международная онлайн-
олимпиада  «С физикой

на “RainbowEnglish”). Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,ты”»

Живая Классика Всероссийская олимпиада
школьников по географии

3 3 4 10 6 3 1 0 0
Живая Классика Муниципальный конкурс

рукописных книг
«Создай свою Книгу»

Финал по «Брейн-рингу»
на Кубок Губернатора
Красноярского края

10 6 3 5 7 0 7 0 0
Единственной маме на

свете
Районные соревнования
по пулевой стрельбе из

пневматической винтовки

Соревнования среди
команд

общеобразовательных
организаций

Красноярского края
«Школьная спортивная
лига», по минифутболу 

21 20 10 0 0 4 7 8 0
Школьный конкурс

театрального мастерства
«Волшебный мир театра»

Фестиваль театрального
творчества «Солнечный

круг»

Финальные соревнования
среди команд

общеобразовательных
организаций

Красноярского края
«Школьная спортивная

лига» сезона 2019 – 2019
учебного года по шашкам

56 52 40 27 26 20 4 0 0
Региональный этап

строевого Смотр-конкурса
юнармейских отрядов по

строевой подготовке к
отбору парадного расчета

для прохождения
торжественным маршем в
ознаменование 74-летия

Победы в Великой
Отечественной войне 1941

- 1945
0 0 3

Апрель 
Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы
Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

XII Международная
олимпиада по химии от
проекта mega-talant.com

(дистанционная)

Муниципальный этап
краевого молодёжного

форума «Научно-
технический потенциал

Сибири»

XIV Городской открытой
конференции проектов и
исследований «Взгляд в

будущее»

Всероссийская
конференция «Актуальные
проблемы гуманитарных

наук

2 1 0 8 4 2 11 3 0 5 1 1
V международный
конкурс «Мериады

открытий» от проекта
«Инфоурок»

Муниципальный конкурс
«Веселый балаганчик»,

посвященный 250-летию
со дня рождения писателя

и драматурга И.А.
Крылова

Живая Классика

5 1 7 0 2 1 3 0 0
«Лицедеи» зональный

конкурс
1 1 1

Зональный этап
Всероссийских
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соревнований среди
команд

общеобразовательных
организаций

Красноярского края
«Школьная спортивная

лига» сезона 2019 – 2019
учебного года по тег-регби

0 8 0
Май 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

участ
ие

призё
ры

Победит
ели 

Школьный этап
отборочного и финального

турнира по «СВОЕЙ
ИГРЕ»

Отборочный этап краевого
молодёжного форума
«Научно-технический
потенциал Сибири»

19 2 1 15 2 0
VII открытый фестиваль

патриотического
творчества «Мой край!
Моё Отечество! Моя

Победа!»
0 1 0

Международный математический конкурс «Ребус»
Учитель – Чертакова Татьяна Геннадьевна
1. Мурашова Ксения Андреевна - участие
2. Федотова Кристина Дмитриевна – диплом 2 степени
3. Головастиков Максим Евгеньевич - участие
4. Романцов Никита Сергеевич – участие
Учитель – Черняк Венера Александровна
1. Андреева Алёна – участие
2. Глянцева Мария – участие
3. Касаткина Ярослава – участие
4. Михайлова Александра – участие
5. Молчанова Диана – участие
6. Скобелин Юрий – участие
7. Стряпухин Вячеслав – участие
8. Сургутский Денис – участие
9. Толстиков Егор – участие
10. Хашин Виталий – участие
11. Шпейтер Арианна - участие
I Всероссийская олимпиада по физике для 7-11 классов «Мир олимпиад» 
Учитель – Новинская Елена Алексеевна
1. Пастушенко Анастасия – диплом участника
2. Шуматов Денис - диплом участника
3. Басманова Екатерина - диплом участника
4. Романцов Никита – диплом 3 степени
5. Деткин Владислав – диплом 3 степени
6. Жбанкова Елена – диплом 3 степени
7. Мельверт Анастасия - диплом участника 
8. Школенок Елена - диплом участника
9. Маркосян Альбина - диплом участника
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10. Новинский Дмитрий – диплом 2 степени
11. Сальева Анастасия – диплом 1 степени
12. Нестеренко Наталья - диплом 2 степени
13. Зеленецкая Юлия - диплом участника

XII межрегиональный  чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская
знать»

Руководитель – Лесовский Николай Николаевич

№
п/п

Фамилия, имя, отчество ученика Класс

1 Баженова Надежда Андреевна 11
2 Долматов Владислав Игоревич 11
3 Карпов Денис Вячеславович 10
4 Лейко Степан Андреевич 11
5 Сергеев Михаил Евгеньевич 11
6 Яковлев Максим Андреевич 9

Всего участвовало 95 команд.
Результаты (из заявленных 32 школьных команд):
                     1.Интеллектуальное многоборье -13
                     2. "ЧГК" - 19
                     3. Выход с 13 результатом первого дня в отборочный турнир по  "Брейн-

рингу".

Турнир «Открытие сезона-2018» по интеллектуальной игре «ЧГК»
Руководитель – Лесовский Николай Николаевич

1 место сборная школы (12
балов)

2 место – сборная 10-х 
классов (8 баллов) 

3 место – сборная 11-х 
классов (7 балов) 

4 место – сборная 9-х 
классов школы (3 
балла)

1. Долматов Владислав-
11а 
2. Сергеев Михаил-11б 
3. Иванов Ярослав-10а 
4. Баженова Надежда-11б 

1. Карпов Денис-10А 
2. Усков Денис-10А 
3. Тарханова Ольга-10 
4. Захаревич Никита-10А 
5. Рясов Александр-10А 
6. Головко Анастасия -10 
7. Мацкевич Илья -10А 

1. Лейко Степан -11а 
2. Заболотный Максим 
-11а 
3. Морозов Илья -11б 
4. Мельничук Ольга-
11а 
5. Дрожина Мария- 11В
6. Халеков Ярослав -
11б

1. Новинский Дмитрий 
-9в 
2. Яковлев Максим -9в 
3. Шаталов Дмитрий -
9в 
4. Мельберт Анастасия 
- 9д 
5. Шальнева Алина -9б 
6. Смолина Марина -9б 
7. Чепуштанов 
Дмитрий -9в 
8. Хабибулина 
Анжелина -9б 

Олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов (осенний сезон)
Класс участие призёры Победители Учитель

7 А 4
Мацкевич Андрей
Коновалов Денис
Пикарский Егор

Кузьмин Владимир

3
Нешкуренко
Екатерина

Губарева Елена
Фролов Алексей

2
Зотова Виктория
Игнатенко Юлия

Раловец Наталья
Александровна

7 Г 3
Бельдягин Егор

Стебеньков Евгений
Тарасенко Татьяна

5
Сорокин Николай
Горбунов Максим

Бадакшанова
Фарида

Холошняк Анна
Пукас Данатас

2
Круглова Арина 

Нестеров Савелий

Раловец Наталья
Александровна
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8 В 2
Маркерт Екатерина
Зиброва Кристина

2
Копейченко

Степан
Косихин

Владислав

5
Григорьева Алина
Раловец Валерия
Жужгов Кирилл

Чуркин Ростислав
Иванов Георгий

Раловец Наталья
Александровна

5 В
5Е

4
Седов Дмитрий

Корепанова Ксения
Иванова Мария

Паркина Анастасия

6
Мороз Никита
Арапова Мария
Донцова Арина

Кайгородцев
Александр

Махонина Ксения
Кузнецов Михаил

5
Ротанова

Анастасия
Лившиц Ксения

Тимошенко Илья
Садовский Артём
Николаева Дарья

Лобачёва Екатерина
Викторовна

6 Б 2
Жихарева Ксения

Выговская Анастасия

1
Ширяева Полина

1
Зиброва

Александра

Лобачёва Екатерина
Викторовна

11 Б 1
Лобачёв Александр

3
Морозов Илья

Игнатенко Ксения
Елисеева Оксана

2
Дударева Валерия
Сергеев Михаил

Лобачёва Екатерина
Викторовна

5 Г 9
Викторенко Ярослав

Саввиди Вадим
Мухоедова Светлана

Горбачёва Ксения
Потехина Екатерина
Варфоломеев Егор
Ефименко Данил
Кипорова Арина

Комаров Александр

3
Сорх Екатерина

Садовский Михаил
Парахина
Вероника

0 Столбикова
Анастасия
Валерьевна

 Школьный этап чемпионата Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница
19»

№ Ф.И. Класс Учитель
1 Тарханова Полина – 1 место 8Д Гридина Н.М.
2 Тиндешев Семен – 2 место 8В Круглова О.А.
3 Раловец Валерия – 3 место 8В Круглова О.А.
4 Шнуровская Влада 8Д Гридина Н.М.
5 Хильчук Анастасия 8А Антрашитова Т.С.

1 Молчанова Диана – 1 место 9Б Антрашитова Т.С.
2 Косова Анна – 2 место 9Б Антрашитова Т.С.
3 Шальнева Алина – 3 место 9Б Антрашитова Т.С.
4 Зуев Антон 9Д Гридина Н.М.
5 Лобаев Владимир 9Г Антрашитова Т.С.

1 Толстихин Вячеслав – 1 место 10А Лазарева Е.С.
2 Барахаева Ирина – 2 место 10Б Кеслер А.С.
3 Кутепова Екатерина – 3 место 10А Лазарева Е.С.
4 Коваленко Вероника 10В Кеслер А.С.
5 Мох Елена 10В Кеслер А.С.

1 Кондратьева Светлана – 1 место 11А Антрашитова Т.С.
2 Миргородская Полина – 2 место 11А Антрашитова Т.С.
3 Абрамов Данил – 3 место 11А Антрашитова Т.С.
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 Муниципальный этап чемпионата Красноярского края по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 19»

1. Кондратьева Светлана – 1 место
2. Толстихин Вячеслав – 1 место
3. Тарханова Полина – 3 место

Отборочный региональный этап чемпионата Красноярского края по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 19»

Тарханова Полина – финалист
Открытое первенство Балахтинского района по фаерболу

1. Вершинин Александр Михайлович
2. Коновалов Денис Андреевич
3. Матецкий Денис Александрович
4. Фомичев Никита Алексеевич
5. Снегирев Артем Петрович
6. Жемчужников Александр Викторович
7. Жемчужников Александр Викторович

Краевая военно-патриотическая игра «Сибирский щит 2018»

1. Гребенников Андрей Алексеевич
2. Кожура Владислав Иванович
3. Кукарцев Роман Сергеевич
4. Лапицкий Кирилл Алексеевич
5. Таркан Карина Сергеевна
6. Цехош Ксения Евгеньевна
7. Мышаков Александр Юрьевич
8. Шкуратов Иван  Андреевич

Первенство школы по баскетболу среди восьмых классов
Учитель – Шкабнёв Геннадий Валерьевич

1 место – 8 В 2 место – 8 Г 3 место – 8 Д Участие
Тиндешев Семен Агабалиев Никита Кириченко Семён Ячменёв Илья 

Колбасов Владислав Пахомов Руслан Вунгалов Данил Запара Александр 

Лобанов Андрей Гетманенко Максим Лаврентьев 
Константин

Яковлев Владислав

Копейченко Степан Бугаёв Никита Ильичев Иван Емельяненко Владислав

Иванов Георгий Маркарян Арман Долгих Захар Скобелин Юрий

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018
по математике

ФИ участника Результат по
базовому уровню

Результат по углубленному
уровню

Учитель

5 Г
Сорх Екатерина 13 из 15 (диплом 3

степени)
16 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Викторенко Ярослав 7 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Фокин Антон 7 из 15 (сертификат
участника)

4 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Парахина Вероника 10 из 15 (сертификат 10 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.
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участника)
Варфоломеев Егор 10 из 15 (сертификат

участника)
14 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Сагановский Михаил 12 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Потехина Екатерина 11 из 15 (сертификат
участника)

6 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Ефименко Данил 9 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

Комаров Александр 12 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Столбикова А. В.

5 Д
Глянцева Мария 6 из 15 (сертификат

участника)
- Черняк В. А.

Касаткина Ярослава 6 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Круглова Арина 7 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Малахов Андрей 5 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Михайлова Ксения 6 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Никифорова Анна 7 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Нистёркина Полина 7 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Новикова Злата 11 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Черняк В. А.

Сургутский Денис 10 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

7А
Зотова Виктория 15 из15 (диплом 1

степени)
18из 20 (диплом 3 степени) Раловец Н. А.

Сасько Арина 14 из15 (диплом 2
степени)

14 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Коновалов Денис 11 из15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Игнатенко Юлия 9 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Емельянов Никита 12 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Нешкуренко
Екатерина

12 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Мацкевич Андрей 12 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Борисова Арина 12 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

7 Г
Холошняк Анна 11 из 15 (сертификат

участника)
10 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Бадакшанова Фарида 10 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Громова Валерия 8 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Круглова Арина 10 из 15 (сертификат
участника)

16 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Пукас Данатас 9 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

8 Б
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Скобелин Юрий 11 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Черняк В. А.

8 В
Копейченко Степан 13 из 15 (диплом 3

степени)
14 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Иванов Георгий 14 из 15 (диплом 2
степени)

18 из 20 (диплом 3 степени) Раловец Н. А.

Раловец Валерия 11 из 15 (сертификат
участника)

20 из 20 (диплом 1 степени) Раловец Н. А.

Фоменко Богдан 9 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Жужгов Кирилл 10 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Науман Ксения 11 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Тиндешев Семён 5 из 15 (сертификат
участника)

6 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

Маркерт Екатерина 10 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Раловец Н. А.

8 Д
Кириченко Семён 13 из 15 (диплом 3

степени)
Корбукова Т. А.

Солодченко Сергей 13 из 15 (диплом 3
степени)

14 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

9 Б
Молчанова Диана 13 из 15 (диплом 3

степени)
10 из 20 (сертификат участника) Черняк В. А.

Толстиков Егор 13 из 15 (диплом 3
степени)

12 из 20 (сертификат участника) Черняк В. А.

Парфёнова Полина 15 из 15 (диплом 1
степени)

- Черняк В. А.

Локтин Павел 8 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Смолина Марина 12 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Терехова Ольга 12 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Угрининова Анастасия 10 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Хашин Виталий 10 из 15 (сертификат
участника)

- Черняк В. А.

Шальнева Алина 13 из 15 (диплом 3
степени)

- Черняк В. А.

9 В
Новинский Дмитрий 13 из 15 (диплом 3

степени)
- Лобова Т. А.

Яковлев Максим 8 из 15 (сертификат
участника)

4 из 20 (сертификат участника) Лобова Т. А.

Чепуштанов Дмитрий 11 из 15 (сертификат
участника)

- Лобова Т. А.

9 Г
Бакулина Алина 8 из 15 (сертификат

участника)
12 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

Головастиков Максим 10 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

Таркан Карина 11 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

9 Д
Редкина Милена 12 из 15 (сертификат 4 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.
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участника)
Басманова Екатерина 12 из 15 (сертификат

участника)
6 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

Романцов Никита 11 из 15 (сертификат
участника)

6 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

Деткин Владислав 8 из 15 (сертификат
участника)

4 из 20 (сертификат участника) Чертакова Т. Г.

10 А
Рясов Александр 13 из 15 (диплом 3

степени)
10 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Болотова Дарья 13 из 15 (диплом 3
степени)

8 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Вяткина Ангелина 13 из 15 (диплом 3
степени)

8 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Захаревич Никита 12 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Кутепова Екатерина 10 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Белан Валерий 9 из 15 (сертификат
участника)

4 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Евдокименко Тимур 10 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Карпов Денис 11 из 15 (сертификат
участника)

10 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Усков Денис 12 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

10 Б
Головко Анастасия 13 из 15 (диплом 3

степени)
4 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Дудка Алина 13 из 15 (диплом 3
степени)

10 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Филатова Валерия 11 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Корбукова Т. А.

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018
Английский язык

ФИ участника Результат по базовому
уровню

Результат по углубленному
уровню

Учитель

5 «Г» класс
Борщёва Ксения

Евгеньевна
7 из 15 (сертификат

участника)
Кочетенко В.В.

Горбачёва Ксения
Евгеньевна

3 из 15 (сертификат
участника)

2 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Кипорова Арина
Евгеньевна

6 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Мухоедова Светлана
Евгеньевна

5 из 15 (сертификат
участника)

Кочетенко В.В.

Парахина Вероника
Алексеевна

5 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Полевец Александра
Николаевна

6 из 15 (сертификат
участника)

Кочетенко В.В.

Потехина Екатерина
Дмитриевна

7 из 15 (сертификат
участника)

6 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Савченко Кира
Станиславна

4 из 15 (сертификат
участника)

12 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Сагановский Михаил
Сергеевич

1 из 15 (сертификат
участника)

6 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Сорх Екатерина
Александровна

9 из 15 (сертификат
участника)

Кочетенко В.В.

5 «Д» класс
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Нистёркина Полина
Андреевна

1 из 15 (сертификат
участника)

Кочетенко В.В.

Сургутский Денис
Валерьевич

6 из 15 (сертификат
участника)

Кочетенко В.В.

6 «Б» класс
Алексеев Алексей

Сергеевич
3 из 15 (сертификат

участника)
6 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Евдокименко Татьяна
Павловна

8 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Жихарева Ксения
Сергеевна

7 из 15 (сертификат
участника)

16 из 20 (диплом 3 место) Кочетенко В.В.

Кожевин Артём
Александрович

10 из 15 (сертификат
участника)

14 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

6 «В» класс
Алёхина Елизавета

Алексеевна
7 из 15 (сертификат

участника)
0 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

Бахарев Даниил
Сергеевич

10 из 15 (сертификат
участника)

18 из 20 (диплом 2 место) Кочетенко В.В.

Косинова Арина
Павловна

8 из 15 (сертификат
участника)

8 из 20 (сертификат участника) Кочетенко В.В.

9 В
Чепуштанов Дмитрий 9 из 15 (сертификат

участника)
4 из 20 (сертификат участника)

Яковлев Максим 5 из 15 (сертификат
участника)

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» 
(17 ноября 2018 г.)

ФИ Количество решённых задач Результат
Шуматов Денис 1 задача из 5 по физике Сертификат участника
Новинский Дмитрий 3 задачи из 5 по физике Сертификат участника
Деткин Владислав 1 задача из 5 по физике, 2 задачи из 5 по 

математике
Сертификат участника

Романцов Никита 4 задачи из 5 по математике Сертификат участника
Раловец Валерия 4 задачи из 5 по математике, 2 задачи по 

физике, 1 задачу по информатике
Сертификат участника

Олимпиада по русскому языку на Учи.ру
Бадакшанова Фарида (7 Г) – победитель
Круглова Арина (7Г) – участие
Нешкуренко Екатерина (7А) – победитель
Раловец Валерия (8 В) – победитель
Маркерт Екатерина (8 В) – победитель
Шестакова Кристина (8 В) – участие
Пастушенко Анастасия (8 Г) – участие
Боровиков Алексей (8 Г) - участие

Результаты 2 этапа районного интернет - конкурса 
"Интеллектуальный марафон"

ФИ ученика Школа Класс Балл 

Антонова Диана МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 33

Деткин Владислав МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 24

Захаревич Никита МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 10 24

Зверева Алина МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 8 41

Макаревич Данил МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 10 44

Мамаева Дарья МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 8 35

Новинский Дмитрий МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 44
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Патрушев Илья МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 34

Романцов Никита МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 40

Рясов Александр МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 10 32

Сергеев Михаил МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 11 20

Толстихин Вячеслав МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 10 34

Усков Денис МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 10 43

Шуматов Денис МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 9 41
Результаты интеллектуальной игры «Квест по биологии» для учащихся 6- классов (учитель –

Стаброва О. Н.)

Класс ФИ участника Результат

6 А Костылева Алина, Посконный Никита Участники

6 Б Евдокименко Татьяна, Загороднов Виктор, Щеголакова Ирина, 
Ширяева Плина, Жихарева Ксения, Швитских екатерина, Пихоцкая 
Вероника

3- е место

6 В Катцына Кира, Бондарева Анна, Ляшенко Мария, Старков Богдан, 
Косинова Арина, Кузнецова Арина,Алехина Елизавета, Старикова 
Софья

1-е   место

6 Г Ткаченко Валерия, Соколовская Вероника, Кролева Анастасия, 
Борисенко Артем , Дмитриенко Иван

2- е место

6 Д Ивлев Никита, Соснова Злата, Тарханова Анжелика, Тарханова 
Ангелина, Гербер  Данил, Адолф Анастасия

Участники

Итоги заочного этапа краевой олимпиады по экологии
Холошняк Елена 8 класс – 24 бала – победитель 

 Зеленецкая Юлия 8 класс – 23 балла – победитель
Кора Ангелина 8 класс – участник

Протокол результатов заочных этапов районного интернет - конкурса
"Интеллектуальный марафон"

(муниципальный отдел образования администрации берёзовского района)
8 - 11классы
(февраль)

№ ФИ Школа Класс

1
этап

2
этап

3
этап

Итого

 

1 Антонова Диана СОШ №2 9 0 33 0 33

2 Баскаков Илья БСШ №1 8 25 0 0 25

3 Деткин Владислав СОШ №2 9 0 24 30 54

4 Житов Александр Ерм СОШ 8 24 0 0 24

5 Заболотская Ольга Ерм СОШ  24 0 0 24

6 Захаревич Никита СОШ №2 10 0 24 0 24

7 Зверева Алина СОШ №2 8 0 41 40 81

8 Ивашнев Владислав Ес СОШ 8 32 50 44 126

9 Капустина Диана БСШ №1 11 0 0 40 40

10 Карпов Денис СОШ №2 10 0 27 0 27

11 Локтионов Игорь Воз СОШ 9 24 0 0 24

12 Макаревич Данил СОШ №2 10 0 44 0 44
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13 Мамаева Дарья СОШ №2 8 0 35 0 35

14 Николаев Никита Ес СОШ 8 33 49 46 128

15 Николаева Виктория Ерм СОШ 8 26 0 0 26

16 Новинский Дмитрий СОШ №2 9 0 44 40 84

17 Патрушев Илья СОШ №2 9 0 34 30 64

18 Ремизова Анастасия БСШ №1 8 34 0 0 34

19 Розанова Диана БСШ №1 8 34 0 0 34

20 Романцов Никита СОШ №2 9 0 40 39 79

21 Рябцева Елизавета БСШ №1 10 39 53 39 131

22 Рясов Александр СОШ №2 10 0 32 0 32

23 Свинцова Арина Воз СОШ 9 27 0 0 27

24 Сергеев Михаил СОШ №2 11 0 20 0 20

25 Слесарева Ольга Воз СОШ 8 10 0 0 10

26 Тимофеева Елизавета БСШ №1 10 26 0 0 26

27 Толстихин Вячеслав СОШ №2 10 0 34 0 34

28 Усков Денис СОШ №2 10 0 43 0 43

29 Шуматов Денис СОШ №2 9 0 41 0 41

Список  участников  дистанционного  этапа  (по  итогам  двух  туров)  интернет-
олимпиады школьников  Санкт-Петербургского Университета

2018/2019 год

Олимпиада  ежегодно  входит  в  Перечень  олимпиад  РСОШ,  дающих  льготы  при
поступлении в вузы - в Перечнь олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год
вошла под номером 15, уровень 1 (приказ Минобрнауки РФ 28.08.2018 № 32н).

Олимпиада получила статус международной - см. Распоряжение Минобрнауки от 17 марта 2017
г. № Р-130, и подтвердила статус в 2017/18 и 2018/19 учебных годах.

№ Фамилия, имя класс Результат
1. Нешкуренко Екатерина 7  грамота за отличные результаты

2. Жбанов Максим 7 Сертификат 

3. Мацкевич Андрей 7 Сертификат 

4. Мурашова Ксения 7 Сертификат 

5. Зотова Виктория 7 Сертификат 

6. Конопихин Вадим 8 Сертификат 

7. Запара Александр 8 Сертификат 

8. Ермакова Алина 8 Сертификат

9. Жвирблис Владимир 9 грамота за хорошие результаты

10. Иванов Илья 9 Сертификат

11. Хашин Виталий 9 Сертификат

Результаты
международной онлайн-олимпиады  «С физикой  на “ты”»
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№п/п Ф.И. Класс Статус Наградной документ

1 Бартенев Данил 7в Участник сертификат
2 Жбанов Максим 7в Победитель диплом 1-й степени
3 Жемчужников Саша 7а Участник сертификат
4 Зотова Вика 7а Победитель диплом победителя 1-й степени

5 Мурашова Ксюша 7в Победитель диплом победителя 1-й степени

6 Нешкуренко Катя 7а Победитель диплом победителя 1-й степени

7 Сасько  Арина 7а Призер 2-й
степени

диплом призера 2 –й степени

8 Федотов  Илья 7в Призер 2-й
степени

диплом призера 2-й степени

9 Скобелин Юра 8 б Призер 2-й
степени

диплом призера 2-й степени

10 Панова Юля 7в Участник сертификат

Результаты всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по математике для 5-11 классов (зимний
сезон)

Класс участие призёры Победители Учитель
7 А 1

Дудаев Сергей
3

Зотова Виктория
Коновалов Денис

Жемчужников
Александр

2
Селезнёв Артём 
Сасько Арина

Раловец Наталья
Александровна

7 Г 2
Каширин Максим
Горбунов Максим

2
Чернов Юрий

Бадакшанова
Фарида

3
Кратько Елена

Сорокин Николай
Фотикова Валерия

Раловец Наталья
Александровна

8 В 7
Маркерт Екатерина
Колбасов Владислав
Шестакова Кристина

Живаева Дарья
Герасимович Дарья
Филимонова Алёна
Григорьева Алина

3
Раловец Валерия

Копейченко
Степан

Тиндешев Семён

3
Жужгов Кирилл

Чуркин Ростислав
Иванов Георгий

Раловец Наталья
Александровна

5 В
5Е

3
Николаева Дарья

Куприяшкина
Мария

Донцова Арина

1
Лившиц Ксения

Лобачёва Екатерина
Викторовна

5 Г 2
Варфоламеев Егор
Ефименко Данил

3
Викторенко

Ярослав
Сорх Екатерина
Кипорова Арина

0 Столбикова
Анастасия
Валерьевна

8 г 1
Боровиков Алексей

0 3
Зеленецкая Юлия
Мамаева Дарья

Пастушенко
Анастасия

Рыжкова И. П.

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» по математике
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(учитель – Лобачёва Екатерина Викторовна)
Жихарева Ксения (6 класс) – 87 баллов (диплом 2 степени)
Шуран Виктория (6 класс) – 73 балла (диплом 3 степени)

Пихоцкая Вероника (6 класс) – 67 баллов (диплом 3 степени)
VIII Всероссийская дистанционная олимпиада по предмету «Биология»

(РОСКОНКУРС)
Корецкая Полина (9 класс) – 1 место в регионе, по России

Семёнова Екатерина (9 класс) – 1 место в регионе, по России
XI Всероссийская олимпиада по естественнонаучному циклу по биологии

Корецкая Полина (9 класс) – диплом 3 степени
Семёнова Екатерина (9 класс) – диплом 3 степени
Клевакина Елизавета (9 класс) – диплом 3 степени

Клевакина Елизавета – финалист международного интернет-конкурса творческих работ
«Свет моей души» в номинации «Тёплое слово – доброе слово» (ЗНАНИО)

Муниципальный конкурс проектов «Юные исследователи - 2019»
Молчанова Диана (9 класс)  - 1 место

Кора Ангелина, Холошняк Елена (8 класс) - 2 место
Толстиков Егор (9 класс) – 3 класс

XII Международная олимпиада по химии от проекта mega-talant.com
(Авдеева Оксана Сергеевна)

Кора Ангелина (8 класс) 24 из 30 баллов (сертификат участника)
Холошняк Елена (8 класс) 26 из 30 баллов (диплом призёра)

Соснова Мария (8 класс) 22 из 30 баллов (сертификат участника)
V международный конкурс «Мериады открытий» от проекта «Инфоурок»

ФИО Название Результат
Аксёнова Полина Сергеевна (9

класс)
Русская литература «Литературный эрудит» 1 место

Дубова Елизавета Андреевна (9
класс)

Русский язык «Живые буквы» 1  место

Новинский Дмитрий Олегович
(9 класс)

Обществознание «Будущий правовед» 1 место

Новинский Дмитрий Олегович
(9 класс)

Физика «Максимальный разряд» 1 место

Новинский Дмитрий Олегович
(9 класс)

Русская литература «Литературный эрудит» 1 место

Маркосян Альбина Эдуардовна
(9 класс)

Обществознание «Будущий правовед» 3 место

Владимирова Валерия
Леонидовна (9 класс)

Обществознание «Будущий правовед» участие

Владимирова Валерия
Леонидовна (9 класс)

География «Биография Земли» участие

Романцов Никита Сергеевич Физика «Максимальный разряд» участие
Романцов Никита Сергеевич Информатика «VRтуальный мир» участие
Филатова Валерия (10 класс) Обществознание «Будущий правовед» 1 место

Тарханова Ольга «Магия театра» 1 место

Результаты творческих конкурсов
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Название
мероприятия

Количество
участников

Результат Педагоги-кураторы

Живая классика 22 Донцова Арина - 1 место
Новикова Злата -1 место
Арапова Мария -2 место
Шумилова Анастасия 3 место
8-9 классы
 1 место-Тарханова Полина 
2 место-Зеленецкая Юлия 
3 место-Хабибулина Анжелика
10-11 классы 
1 место-Меркель Юлия
2 место-Кондратьева Светлана 
3 место-Ланин Данил 

Руководитель: Лазарева Е.С.
Руководитель: Нагорнюк И.П.
Руководитель: Лазарева Е.С.
Руководитель: Кеслер А.С.

Руководитель: Гридина Н.М.

Руководитель: Антрашитова Т.С.
Руководитель: Антрашитова Т.С.

Живая  классика
(региональный
этап)

3 Донцова А - участие
Арапова М - участие
Новикова З - участие

Лазарева Е.С
Лазарева Е.С
Антрашитова Т.С

«Лицедеи»
зональный
конкурс

3 Донцова  Арина  -  1  место
Шумилова  Анастасия  -2  место
Новикова Злата – участие

Лазарева Е.С
Антрашитова Т.С
Антрашитова Т.С

Муниципальный
конкурс «Веселый
балаганчик»,
посвященный
250-летию  со  дня
рождения
писателя  и
драматурга  И.А.
Крылова

2 Анастасия Шумилова – 3 место
 Злата Новикова – 3 место

Антрашитова Т.С
Антрашитова Т.С

VII  открытый
фестиваль
патриотического
творчества «Мой
край!  Моё
Отечество!  Моя
Победа!»

1 Анастасия Шумилова – 3 место Антрашитова Т.С

Муниципальный
конкурс
рукописных  книг
«Создай  свою
Книгу»

12 2 место - Панова Юлия 7В 
2 место - Казанина Анастасия 
3 место – Вохрина Ева 7Б
2  место-  Терешонкова,
Косинова, Бондарева 
3  место  –  Сацук  Софья,
Шматова Ирина

Токписева О.Н

Токписева О.Н

Гудкова Т.А

Нешкуренко Е.Г
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Гридина Н.М
Всероссийский
тур  фестиваля
«Таланты России»

1 Новикова Злата 1 место Антрашитова Т.С

Интеллектуальные игры
Являясь на протяжении пяти лет руководителем школьного

интеллектуального клуба  «Что? Где? Когда?» (8-11 кл.), Николай
Николаевич  Лесовский  организовал  и  провёл  школьные
мероприятия по направлению «Одаренные дети».

 В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены
несколько турниров интеллектуальной направленности: 

Мероприятие Результат
1. Школьный этап отборочного и финального турнира по
спортивному  «Что?  Где?  Когда?»  -  «Открытие  сезона»
(октябрь 2018г.)

Участвовали сборные 8-11 классов и сборная школы 
по ЧГК «ШАНС»
1 место-«ШАНС», (12баллов);
2 место- сборная 10-х кл.,(8 баллов);
3 место- сборная 11-х кл., (7 баллов).
Победители и призеры получили медали, грамоты и 
призы.

2. X межрегиональный  чемпионат  по  интеллектуальным
играм «Енисейская знать» (г.Красноярск,  октябрь 2018г.)-
этап Кубка России

Сертификат школьной команде «ШАНС» за участие
в турнире (состав: Лейко С., Карпов Д., Яковлев М.,
Долматов В., Сергеев М., Баженова Н.,) - выход в 24
сильнейших краевых команд и участие в отборочном
турнире по  «Брейн-рингу».

3.  II-й   межмуниципальный интеллектуальный  турнир  «#
ЗАТО_УМНЫЙ» по спортивному «Что? Где? Когда?» (в
сотрудничестве  с  руководителем  Красноярского  краевого
клуба  интеллектуальных  игр  Булавчуком  А.М.)  –декабрь
2018г.

9 команд-участниц (сборная в/ч 32441,  три команды 
г. Ужура, команда Шарыповского района, сборные 9-
11-х классов МКОУ-СОШ№2)
1 место- «Карпонавты», сб.10А кл.
2 место- «Турбопушка», сб.11А кл.
3 место- «Стратеги», команда в/ч 32441.
Дипломы, медали, призы, сертификаты, кубок 
победителю. 

4.  XVIII Открытое  Первенство  Сибири  по
интеллектуальным играм (г.Новосибирск, февраль 2019г.) –
этап Кубка России

Сертификат школьной команде «ШАНС» и дипломы
каждому  члену  команды  за  участие  в  турнире
(состав:  Лейко  С.,  Долматов  В.,  Сергеев  М.,
Баженова Н., Иванов Я., Карпов Д., Захаревич Н.) -
34  место  из  40  команд  из  различных  регионов
Сибири-
(индивидуальное  и  командное  многоборье;  6  туров
по  спортивному  «Что?  Где?  Когда?»,  выход  в
отборочный тур по «Брейн-рингу»); в личном зачете
Иванов Я.-46-й из 270 участников турнира.

5. Школьный  этап  отборочного  и  финального  турнира
«БРЕЙН-РИНГ», (февраль 2019г.)

15 школьных команд (90 участников);
1 место- 10А,
2 место- 9А,
3 место- 11А.
Победители и призеры получили медали и грамоты.

6.  Зональный  отборочный  турнир  по  «Брейн-рингу»  на
Кубок Губернатора Красноярского края, февраль 2019г.
(впервые приняли участие в данном турнире)

2 место из 17 команд западной группы районов, 
выход в финал регионального турнира. Состав 
команды: Иванов Я., Карпов Д., Захаревич Н., 
Дмитриева Е., Толстихин В., Рясов А., Усков Д. (все-
10А).

7. Финал  по «Брейн-рингу» на Кубок Губернатора Сертификат участника команде «ШАНС»
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Красноярского края, март 2019г. (состав тот же).
8. Школьный этап отборочного и финального турнира по 
«СВОЕЙ  ИГРЕ» (май 2018г.)

Приняли участие  22 человек (8-11кл.)
1 место- Иванов Я.(10А),
2 место- Карпов Д.10 А),
3 место- Слободянюк А.8А)
(медали, призы, грамоты)

9.  Участие  школьников  8-11  классов  в  трех  турах
дистанционного  Интернет-проекта   «Интеллектуальный
марафон», декабрь 2018 - апрель 2019гг.

Дипломы призеров турнира: старшая группа 9-11 
классы: Новинский Д.-9В (3 место),7-8 классы: 
Зверева А. -8Д (3 место).
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ТАБЛИЦА. Достижения учащихся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» за первое полугодие 2018-2019 учебного года(спортивное
направление)

Дата ФИО ребенка Место проведения
(адрес, название

учреждения)

Дисциплина (например,
вокал)/направление

(творческое, спортивное,
интеллектуальное)

Мероприятие

(командное или
индивидуальное)

Полное название мероприятия (в соответствии с
положением)

Уровень 

(школьный,
муниципальный, районный,

зональный, краевой,
всероссийский,

международный)

Куратор

(педагог)

Результат

(место)

2.07 –
6.07

Деткин Владислав – 9Д г. Красноярск Спортивное Командное Краевые соревнования по мини-футболу Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

Игнатенко Олег – 8Б г. Красноярск Спортивное Командное Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

Лапицкий Кирилл – 11Б г. Красноярск Спортивное Командное Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

Локтин Павел – 9Б г. Красноярск Спортивное Командное Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

Макаров Александр – 10А г. Красноярск Спортивное Командное Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

Мышаков Александр – 9Г г. Красноярск Спортивное Командное Краевой Шкабнев В.Г 9 место 

14.09 Трушин Владимир – 5в ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Остроухова Н.Н. 1 место – среди 
5-ых классов

14.09 Конопацкий Ярослав – 5д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Загородников А.А. 2 место – среди 
5-ых классов

14.09 Гаврилова Виктория – 5в ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Остроухова Н.Н. 3 место – среди 
5-ых классов

14.09 Поляков Андрей – 5 е класс ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Остроухова Н.Н. 1 место  – среди 
5-ых классов

14.09 Саввиди Вадим 5г класс ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Остроухова Н.Н. 2 место – среди 
5-ых классов

14.09 Фокин Антон – 5 г класс ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Остроухова Н.Н. 3 место– среди 5-
ых классов 

14.09 Алексеев Алексей – 6Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 1 место – среди 6 
–ых классов

14.09 Ротанов Кирилл – 6В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 1 место - среди 6 
–ых классов

14.09 Вершинин Александр – 6г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 2 место– среди 6 
–ых классов

14.09 Бахарев Даниил, 6В, ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 2 место – среди 6 
–ых классов

14.09 Акентьев Артем – 6Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 3 место – среди 6 
–ых классов – 

14.09 Савенко Милана – 6В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 3 место – среди 6 
–ых классов

14.09 Жемчужников Александр – 7А ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А. 1 место – среди 
7-ых классов

14.09 Пикарский Егор – 7А ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А. 2 место - среди 7-
ых классов

14.09 Горбунов Максим – 7Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 3 место - среди 7-
ых классов

14.09 Фоменко Данил – 7В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 1 место – среди 8 
–ых классов

14.09 Кириченко Семён – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев Г.В. 2 место – среди 8 
–ых классов

14.09 Тиндешев Семён – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев Г.В. 3 место – среди 8 
–ых классов
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14.09 Локтин Павел – 9Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 3 место - среди 9 
–ых классов:

14.09 Гоптарев Максим – 9А ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 2 место – среди 9 
–ых классов:

14.09 Деткин Владислав – 9Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Шкабнев В.Г 1 место – среди 9 
–ых классов:

14.09   Абрамов Данил – 11А ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 3 место - среди 
10-11 –ых классов

14.09 Качаев Александр – 11Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А. 2 место – среди 
10-11 –ых классов

14.09 Хороненко Данил – 11В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Индивидуальное Всероссийский день бега «Кросс Нации» Муниципальный Журавлев М.А 1 место – среди 
10-11 –ых классов

22.09 Макаров Александр – 10А г.Ужур Спортивное Командное районный  турнир по пейнтболу на кубок районного
центра молодежи "Вектор"- для взрослой группы и на

кубок муниципального штаба движения "Юнармия" - для
подростковой группы.

Районный 1 место 

22.09 Абрамов Даниил – 11А г.Ужур Спортивное Командное Районный 1 место 

22.09 Шляхов Андрей – 11А г.Ужур Спортивное Командное Районный 1 место 

17.10 Колбасов Владисла – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Первенство школы по баскетболу среди восьмых классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

17.10 Лобанов Андрей – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 1 место

17.10 Тиндешев Семен – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 1 место

17.10 Копейченко Степан – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 1 место

17.10 Иванов Георгий – 8В ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 1 место

17.10 Агабалиев Никита – 8Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 2 место

17.10 Пахомов Руслан – 8Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 2 место

17.10 Гетманенко Максим – 8Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 2 место

17.10 Бугаёв Никита – 8Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 2 место

17.10 Маркарян Арман – 8Г ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 2 место

17.10 Кириченко Семен – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 3 место

17.10 Вунгалов Данил – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 3 место

17.10 Лаврентьев Константин – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 3 место

17.10 Ильичев Иван – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 3 место

17.10 Долгих Захар – 8Д ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В 3 место

17.10 Ячменёв Илья – 8Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В Участник

17.10 Запара Александр – 8Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В Участник 
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17.10 Яковлев Владисла – 8Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В Участник 

17.10 Емельяненко Владислав – 8Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В Участник 

17.10 Скобелин Юрий – 8Б ЗАТО п.Солнечный Спортивное Командное Школьный Шкабнев Г.В Участник 

20.10.
2018

Вершинин Александр с. Балахта Спортивное Командное 
Открытое первенство Балахтинского района по фаерболу

Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Коновалов Денис с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Матецкий Денис с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Фомичев Никита с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Снегирев Артем с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Жемчужников Александр с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

20.10.
2018

Ивлев Никита с. Балахта Спортивное Командное Районный Клепча Р.С 3 место

Миронов Константин ЗАТО п.Солнечный Творческое Индивидуальное «Осеняя фантазия» Поделка из овощей и фруктов.
Фотографии.

Муниципальный 2 место

3.11 Богатов Илья Юрьевич – 11Б «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Соревнования на призы депутата ГД РФ Зубарева В.В. Районный Шкабнев В.Г. 5 место

Качаев Александр Геннадьевич – 11Б «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место

Кожура Владислав Иванович – 11Б «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место 

Хороненко Даниил Юрьевич – 11В «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место

Деткин Владислав Павлович – 9Д «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место

Мышаков Александр Юрьевич – 9Г «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место

Локтин Павел Дмитриевич – 9Б «Сокол», Ужурский район,
с. Кулун

Спортивное Командное Районный Шкабнев В.Г. 5 место

16.11
–

17.11

Цехош Ксения Евгеньевна – 9Г г. Ачинск Спортивное Командное Зональные соревнования среди команд
общеобразовательных учреждений Красноярского края по

настольному теннису «Школьная спортивная лига».

Зональный Шкабнев В.Г. Участники

Бунькова Ксения Игоревна – 9А г. Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. Участники

Деткин Владислав Павлович – 9Д г. Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. Участники

Мышаков Александр Юрьевич – 9Г г. Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. Участники

Горн Андрей Петрович – 8А г. Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. Участники

15.11 Соколова Полина Андреевна – 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Лившиц Ксения Владимировна– 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Писарева Ангелина Евгеньевна– 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Котина Виктория Алексеевна– 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Крылас Антон Васильевич– 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Кайгородцев Александр Александрович– 5 Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 1 место 

15.11 Бережный Никита Сергеевич – 5 Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 2 место 
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Солнечный»

15.11 Корецкий Глеб – 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Конгаров Максим Алексеевич– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Сургутский Денис Валерьевич– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Ильичев Николай Александрович– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Глянцева Мария Олеговна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Касаткина Ярослава Вячеславовна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Новикова Злата Сергеевна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Круглова Арина Евгеньевна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Богданова Алёна Николаевна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Михайлова Ксения Александровна– 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 2 место 

15.11 Карамаш  Дмитрий Алексеевич – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 3 место 

15.11 Кузнецов Михаил Сергеевич – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 3 место 

15.11 Бабич Данила Андреевич – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 3 место 

15.11 Махонина Ксения Владимировна – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 3 место 

15.11 Зыков Иван Александрович – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
Участники

15.11 Кудашов Даниил Сергеевич – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
Участники

15.11 Нагуманов Искандер Тимурович – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
Участники

15.11 Янишевская Олеся Владимировна – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
Участники

15.11 Буховцева Анастасия Витальевна – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
Участники

15.11 Купуржанова Софья Александровнаа – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 4 место 
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Солнечный» Участники

15.11 Титова Александра Сергеевна – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Попова Анастасия Игоревна – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Старкина Эльвира Евгеньевна – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Рупенко Кирилл Александровия – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Михайлов Егор Евгеньевич– 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Симоненко Сергей Сергеевич – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Комаров Александр Сергеевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по пионерболу среди 5-ых  классов Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Варфоломеев Егор Юрьевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Сагановский Михаил Сергеевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Фокин Антон Александрович – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Кипорова Арина Евгеньевна – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Дьячкова Дарья Алексеевна – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Сорх Екатерина Александровна – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

15.11 Саввиди Вадим Андреевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное Школьный Остроухова Н.Н 5 место 
Участники

22.11 Михайлов Егор Евгеньевич – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный этап 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ», среди 5 классов

Школьный Остроухова Н.Н 16 место
Участник

22.11 Рупенко Кирилл Александрович – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 14 место
Участник

22.11 Симоненко Сергей Сергеевич – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 15 место
Участник

22.11 Карамаш Дмитрий Александрович – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 8 место
Участник

22.11 Степанов Илья Павлович – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 5 место
Участник

22.11 Стряпухин Вадим Александрович – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 11 место
Участник

22.11 Трушин Владимир Александрович – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 1 место

22.11 Апронович Максим Валерьевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 9 место
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Солнечный» Участник

22.11 Варфоломеев Егор Юрьевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 13 место
Участник

22.11 Викторенко Ярослав Евгеньевич – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 10 место
Участник

22.11 Фокин Антон Александрович – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 3 место

22.11 Белокопытов Максим Анатольевич – 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 7 место
Участник

22.11 Валов Иван Алексеевич – 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 6 место
Участник

22.11 Корецкий Глеб Александрович – 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 2 место

22.11 Рыбников Алексей Алексеевич – 5Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 12 место
Участник

22.11 Поляков Андрей Сергеевич – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Остроухова Н.Н 4 место
Участник

22.11 Вербовый Данил Максимович – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный этап 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ», среди 6 классов

Школьный Журавлев М.А 7 место
Участник

22.11 Гумеров Руслан Рустамович – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 13 место
Участник

22.11 Посконный Никита Андреевич – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 10 место
Участник

22.11 Алексеев Алексей Сергеевич – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 5 место
Участник

22.11 Швитских Никита Дмитриевич – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 4 место
Участник

22.11 Эльцессер Денис Евгеньевич – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 11 место
Участник

22.11 Вершинин Александр Михайлович – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 1 место

22.11 Дорохов Денис Викторович – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 9 место
Участник

22.11 Мартынов Вадим Дмитриевич – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 7 место
Участник

22.11 Самсонов Ростислав Олегович – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 13 место
Участник

22.11 Фомичев Никита Алексеевич – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 6 место
Участник

22.11 Гербер Данила Владимирович – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 11 место
Участник

22.11 Дмитриев Владислав Александрович – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 2 место

22.11 Селимов Артем Шалбузович – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 3 место

22.11 Горн Андрей Петрович – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный этап 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ», среди 8 классов

Школьный Шкабнев Г.В. 4 место
Участник

22.11 Скороходов Андрей Владимирович – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 5 место
Участник

22.11 Шкуратов Иван Андреевич – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 2 место

22.11 Антипин Виталий Викторович – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 15 место
Участник

22.11 Емельяненко Владислав Юрьевич – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 19 место
Участник

22.11 Запара Александр Васильевич – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 21 место
Участник

22.11 Конопихин Вадим Владимирович – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 17 место
Участник
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22.11 Скобелин Юрий Александрович – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 11 место
Участник

22.11 Яковлев Владислав Андреевич – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 13 место
Участник

22.11 Ягудин Наиль Манцурович – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 12 место
Участник

22.11 Иванов Георгий Юрьевич – 8В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 18 место
Участник

22.11 Копейченко Степан Вячеславович – 8В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 20 место
Участник

22.11 Лобанов Андрей Александрович – 8В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 8 место
Участник

22.11 Тиндешев Семен Евгеньевич – 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 10 место
Участник

22.11 Агабалиев Никита Эльдерович – 8Г класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 6 место
Участник

22.11 Болоховец Максим Романович – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 3 место

22.11 Пахомов Руслан Александрович – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 9 место
Участник

22.11 Соловьев Данил Анатольевич– 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 16 место
Участник

22.11 Вунгалов Данил Юрьевич – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 1 место

22.11 Голубченко Павел Олегович – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 7 место
Участник

22.11 Евдокимов Денис Александрович – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев Г.В. 14 место
Участник

22.11 Фоменко Александр Витальевич – 9А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный этап 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ», среди 9 классов

Школьный Шкабнев В.Г 4 место
Участник

22.11 Гребенщиков Никита Евгеньевич – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 1 место

22.11 Локтин Павел Дмитриевич – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 3место

22.11 Никифоров Дмитрий Петрович – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 6 место
Участник

22.11 Романенков Данила Андреевич- 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 9 место
Участник

22.11 Рытиков Яков Николаевич – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 2 место

22.11 Толстиков Егор Сергеевич – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 8 место
Участник

22.11 Козыра Вадим Валерьевич – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 12 место
Участник

22.11 Оганян Артур Ваграмович – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 11 место
Участник

22.11 Яковец Никита Евгеньевич – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 10 место
Участник

22.11 Яковлев Максим Андреевич – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 7 место
Участник

22.11 Мышаков Александр Юрьевич – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Шкабнев В.Г 5 место
Участник

22.11 Горлов Сергей Сергеевич – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный этап 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ», среди 10-11 классов

Школьный Журавлев М.А 1место

22.11 Каримов Илья – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 2 место

22.11 Михалев Никита Сергеевич – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Школьный Журавлев М.А 2 место

28.11 Бахарев Даниил – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место
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п.Солнечный»

28.11 Шаторный Виктор – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Старков Богдан – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Соболев Леонид – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Савин Матвей – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Ротанов Кирилл – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Онищенко Илья – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

28.11 Поклоняева Полина – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Степин Данила – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Вербовый Данил – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Пятков Никита – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Матурин Динар – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Гумеров Руслан – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

28.11 Ивлев Никита – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Герасименко Никита – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Дмитриев Владислав – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Гербер Данила – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Петухов Сергей – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Сапронов Алексей – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

28.11 Селимов Артем – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Локтин Павел – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Гребенщиков Н – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Толстиков Егор – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Шалавин Дима – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Рогов Максим – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Рытиков Яков – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Белов Никита – 9Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

29.11 Деткин Владислав – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Патрушев Илья – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Шуматов Денис – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место
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29.11 Кацовский Игорь – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Гибадулин Данил – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Чехов Данила – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Романцов Никита – 9Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

29.11 Рубан Александр – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Шаталов Дмитрий – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Яковлев Максим – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Козыра Вадим – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Оганян  Артур – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Новинский Дмитрий – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Чепуштанов Дмитрий – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

29.11 Мышаков Саша – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

29.11 Лобаев Владимир – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

29.11 Иванов Илья – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

29.11 Жвирблис Владимир – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

29.11 Васильев Денис – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

29.11 Головастиков Максим – 9Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 9 классов Школьный Шкабнев В.Г Участники

3.12 Качаев Александр – 11Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Богатов Илья – 11Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Кожура Владислав – 11Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Хороненко Даниил – 11В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Шляхов Андрей – 11А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Заболотный Максим – 11А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

3.12 Макаров Александр – 10 А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

3.12 Зимин Валентин – 10Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

3.12 Шнайдер Данил – 10Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

3.12 Силкин Алексей – 10А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

3.12 Свидерский Данил – 10Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

3.12 Белека Кирилл – 10Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 10 - 11 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Снегирев Артем – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место
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п.Солнечный»

4.12 Дорохов Денис – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Фомичев Никита – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Коньков Павел – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Якушкин Георгий – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Дмитриенко Иван – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Ершов Кирилл – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Мартынов Вадим – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 1 место

4.12 Ивлев Никита – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Герасименко Никита – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Дмитриев Владислав – 6д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Гербер Данила – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Петухов Сергей – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Сапронов Алексей – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Селимов Артем – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 2 место

4.12 Поклоняева Полина – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Степин Данила – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Вербовый Данил – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Пятков Никита – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Матурин Динар – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Гумеров Руслан – 6А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г 3 место

4.12 Бахарев Даниил – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Шаторный Виктор – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Старков Богдан – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Соболев Леонид – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Савин Матвей – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Ротанов Кирилл – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

4.12 Онищенко Илья – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 6 классов Школьный Шкабнев В.Г Участник

10.12 Яковлев Владислав – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

10.12 Игнатенко Олег – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место
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10.12 Ягудин Наиль – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

10.12 Конопихин Вадим – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

10.12 Маркарян Арман – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

10.12 Пахомов Руслан – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

10.12 Гетманенко Максим – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

10.12 Соловьев Павел – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

10.12 Вунгалов Даниил – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

10.12 Кириченко Семен – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

10.12 Солодченко Сергей – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

10.12 Голубченко Павел – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по фаерболу  среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Лобанов Андрей – 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

11.12 Копейченко Степан– 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

11.12 Фоменко Богдан– 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

11.12 Тиндешев Семен– 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

11.12 Косихин Владислав– 8В класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 1 место

11.12 Гетманенко Максим – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

11.12 Маркарян Арман – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

11.12 Соловьев Павел – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

11.12 Пахомов Руслан – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 2 место

11.12 Яковлев Владислав – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Горн Андрей – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Шкуратов Иван – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Колодников Егор – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Толстихин Денис – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Маковеев Артем – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Юдин Кирилл – 8А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В 3 место

11.12 Игнатенко Олег – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Запара Александр – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Конопихин Вадим – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Ягудин Наиль – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник
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п.Солнечный»

11.12 Ирков Даниил – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Солодченко Сергей – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Вунгалов Даниил – 8 Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

11.12 Кириченко Семен – 8Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное Первенство школы по футболу среди 8 классов Школьный Шкабнев Г.В Участник

26.12 Садовский Артем – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
1 место

26.12 Поляков Андрей – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
2 место

26.12 Горячева Анастасия – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
1 место

26.12 Пихоцкая Елизавета – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
2 место

26.12 Альбрант Элина – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
3 место

26.12 Михалёв Никита – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
1 место

26.12 Горлов Сергей – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
2 место

26.12 Швитских Никита  - 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
3 место

26.12 Табачинская Екатерина – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
1 место

26.12 Швитских Екатерина – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
2 место

26.12 Благовестная Екатерина – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Школьный этап Фоменко М.В
3 место

22.01 Сургутский Денис- 5Д класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Пихоцкая Елизавета – 5Е класс МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Шпейтер Степан – 7Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Бадагшанова Фарида – 7Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Оганян Артур – 9В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Болотова Дарья – 10А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 1 место

22.01 Викторенко Ярослав – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Варакина Алина – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Чернов Юрий – 7Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Хилько Ксения – 7Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Конопихин Вадим – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Соснова Мария – 8Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 2 место

22.01 Сагановский Михаил – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 3 место

22.01 Паркина Настя – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 3 место
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22.01 Скворцов Костя – 7Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 3 место

22.01 Пихоцкая Вероника – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 3 место

22.01 Запара Саша – 8Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Первенство школы по шашкам Школьный Загородников А.В 3 место

24.01 Иванова Мария – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Карамаш Дмитрий – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Кузнецов Михаил – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Паркина Агастасия – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Степанов Илья – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Стряпухин Вадим – 5В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 1 место

24.01 Лившиц Ксения – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Седов Дмитрий – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Самоваров Владислав – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Соколова Полина – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Садовский Артем – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 ПисареваАнгелина – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Кайгородцев Александр – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 2 место

24.01 Жаркова Анастасия – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место

24.01 Марчуков Андрей – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место 

24.01 Михайлов Егор – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место

24.01 Попова Анастасия – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место 

24.01 Рупенко Кирилл – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место

24.01 Симоненко Сергей – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место 

24.01 Старкина Эльвира – 5Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. 3 место

24.01 Борщева Ксения – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники 

24.01 Варфоломеев Егор – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники

24.01 Дьячкова Дарья – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники 

24.01 Ефименко Данил – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники

24.01 Кипорова Арина – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники 

24.01 Фатьянова Кристина – 5Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники

24.01 Стряпухин Вячеслав – 5д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники 
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п.Солнечный»

24.01 Сургутский Денис – 5д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники

24.01 Глянцева Мария – 5д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники 

24.01 Богданова Алёна – 5д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Остоухова Н.Н. Участники

31.01 Дорохов Денис – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31,01 Фомичёв Никита – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31.01 Вершинин Александр – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31.01 Горн Виктория – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31.01 Ткаченко Валерия – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31.01 Залесская Алина – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 1 место

31,01 Алексеев Алексей – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31.01 Жигарин Максим 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31.01 Зиборова Александра – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31.01 Ширяева Полина – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31.01 Выговская Анастасия – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31,01 Щеголакова Ирина – 6Г МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 2 место

31.01 Катцына Кира – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31.01 Косинова Арина – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.
Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31.01 Маслова Ярослава – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31.01 Шаторный Виктор – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31,01 Ляшенко Мария – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31.01 Алехина Елизавета – 6В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г 3 место

31.01 Тарханова Анжелика – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г Участники

31.01 Тарханова Ангелина – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г Участники

31.01 Ивлев Никита – 6Д МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Командное  Весёлое старты Школьный Шкабнёв В.Г Участники

31.01 Михалёв_Никита – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Горлов_Сергей – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Табачинская_Екатерина – 10В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Швитских_Екатерина – 6Б МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Садовский_Артём – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник
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31.01 Поляков_Андрей – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Горячева_Анастасия – 5А МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник

31.01 Пихоцкая Елизавета – 5Е МКОУ «СОШ №2 ЗАТО
п.Солнечный»

Спортивное Индивидуальное Всероссийский шахматный турнира на кубок РДШ Региональный этап Фоменко М.В Участник
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19 Зверева Алина Павлова – 8Д г.Ачинск Спортивное Командное Соревнования среди команд общеобразовательных
организаций Красноярского края «Школьная спортивная

лига», по минифутболу среди девочек

Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Зотова Виктория Олеговна – 7А г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Соколовская Вероника Олеговна – 6Г класс г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Катцына Кира Владиславовна – 6В класс г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Поклоняева Поляна Евгеньевна – 6А г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Тарасенко Татьяна Сергеевна – 7Г г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Холошняк Анна Вадимовна – 7Г г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место

Михайлова Ксения Александровна – 5Д г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 7 место
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19

Мышаков Александр  Юрьевич – 9Г г.Ачинск Спортивное Командное Соревнования среди команд общеобразовательных
организаций Красноярского края «Школьная спортивная

лига», по минифутболу среди мальчиков

Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Деткин Владислав Павлович – 9Д г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Фоменко Богдан Денисович– 8В г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Коновалов Денис Андреевич – 7А г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Романцов Никита Сергеевич – 9Д г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Игнатенко Олег Александрович – 8Б г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Снегирев Артем Петрович – 6Г г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

Локтин Павел Дмитриевич – 9Б г.Ачинск Спортивное Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место

20
.0

3.
20

19 Богатов Илья Юрьевич – 11Б г.Ужур Спортивное Командное Районные соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки

Районный Загородников А.В. 1 место

Качаев Александр Геннадьевич – 11Б г.Ужур Спортивное Командное Районный Загородников А.В. 1 место

Лобачев Александр Вячеславович – 11Б г.Ужур Спортивное Командное Районный Загородников А.В. 1 место

Халеков Ярослав Алексеевич – 11Б г.Ужур Спортивное Командное Районный Загородников А.В. 1 место

12
.0

4.
20

19 Пихоцкая Елизавета Максимовна г.Красноярск
ул.Базайская, 353

Спортивное, шашки Командное Финальные соревнования среди команд
общеобразовательных организаций Красноярского края

«Школьная спортивная лига» сезона 2019 – 2019 учебного
года по шашкам

Краевой Остроухова Н.Н Участие 

Садовский Артем Романович г.Красноярск
ул.Базайская, 353

Спортивное, шашки Командное Краевой Остроухова Н.Н Участие 

Жемчужников Александр Викторович г.Красноярск
ул.Базайская, 353

Спортивное, шашки Командное Краевой Остроухова Н.Н Участие 

Матецкий Денис Александрович г.Красноярск
ул.Базайская, 353

Спортивное, шашки Командное Краевой Остроухова Н.Н Участие 

13
.0

4.
20

19 Снегирев Артем Петрович г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Всероссийские соревнования среди команд
общеобразовательных организаций Красноярского края

«Школьная спортивная лига» сезона 2019 – 2019 учебного
года по тег-регби

Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Савин Матвей Анлреевич г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Фомичев Никита Алексеевич г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Ротанов Кирилл Сергеевич г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Селимов Артем Шалбузович г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Дорохов Денис Викторович г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Соболев Леонид Эдуардовч г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 

Бабич Данила Андреевич г.Ужур, ул Вокзальная, 38,
стадион "Локомотив"

Спортивное, тег - регби Командное Зональный Шкабнев В.Г. 2 место 
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Показатели состояния здоровья обучающихся по группам здоровья
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Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы  

В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим
коллективом, школа в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с различными
образовательными  и  общественными  организациями  и  учреждениями  ЗАТО  п.
Солнечный. 

Одним  из  самых  важных  социальных  партнеров  школы  являются  родители.
Партнерские  отношения  между  школой  с  семьей  расширяют  сферу  действия  в
образовательной  среде  субъектных  отношений  вокруг  ребенка.  Отношения  позволяют
повысить психолого-педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в
семье, скоординировать просвещение родителей с содержанием образования школьников,
включить  в  содержание  образования  совместную  деятельность  учащихся  и  взрослых,
привлечь  знания  и  опыт  взрослых  в  образование  учащихся. Одним  из  главных
мероприятий в организации социального сотрудничества с родителями школа организует
и проводит конференции для родителей будущих пятиклассников и десятиклассников.  

Школа  имеет  богатый  опыт  сотрудничества  с  различными  общественными
объединениями и внешкольными организациями. 

Социальное партнерство позволяет доукомплектовывать различные выставки (Храм
святых Петра и Павла); получать консультативную помощь (ОМВД ЗАТО п. Солнечный,
СПСЧ  –  5);  развивать  творческую  активность  (Шарыповский  драматический  театр,
Абаканский драматический театр имени Топанова).

 

Раздел 6. Кадровый потенциал

Количество   педагогических  и  иных  работников,  их  профессиональный
уровень, динамика изменений.

Сведения об образовании, квалификации, наградах
№ Образование и категория Количество педагогов

На начало года На конец года
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1. Всего учителей 52 51
2. Высшее образование 46 49
3. Неполное высшее образование 0 0
4. Средне-специальное образование 6 2
5. Высшее непедагогическое образование 1 0
6. Высшая квалификационная категория 20 22
7. Первая квалификационная категория 21 21
8. Нет квалификационной категории 11 8
Имеют звание:
1. Ледовская Елена Михайловна - звание «Почётный работник образования»
2. Лесовский Николай Николаевич - звание «Почётный работник образования»
3. Косинова Анна Константиновна - Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
4. Соколова Галина Ивановна - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»
5. Дьячков Анатолий Иванович - Отличник общего образования

Стаж работы и возрастной состав педагогических работников
Стаж работы педагогов Возраст педагогов
Год Всего менее 

2 лет 
от 2 до
5 лет 

от 5 до
10 лет 

от 10 
до 20 
лет 

от 20 
до 30 
лет 

более 
30 лет 

до 
25лет 

25-35 
лет 

35-55 
лет 

более 
55 лет 

2017-
2018

52 1 6 10 10 9 16 1 15 24 13

2018-
2019

55 3 3 9 10 13 13 1 14 23 13

Аттестация педагогических работников
Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для

подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования
потенциальных возможностей педагогических работников. 

Задачи: 
- Стимулировать  целенаправленное,  непрерывное  повышение  уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- Выявить  перспективы  использования  потенциальных  возможностей
педагогических работников; 

- Определить  необходимость  повышения  квалификации  педагогических
работников. 

Планируемый результат - успешное прохождение аттестации.
По данному направлению была проведена следующая работа:
1. Приказ  «Об утверждении  графика   аттестации  педагогических  работников

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» в 2018-2019 учебном году».
2. Составление  перспективного  плана  повышения  квалификации

педагогических кадров.
3. Семинар  «Нормативно  –  правовая  база  и  методические

рекомендации по вопросам аттестации» (28.08.2018).
4. Методическое  сопровождение  педагогов  по  вопросам,  связанных  с

оформлением документов на аттестацию.
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5. Заседания  МО  с  рассмотрением  заявления  и  заслушиванием  описания
педагогической деятельности аттестуемого учителя.

В  школе  были  созданы  необходимые  условия  для  проведения  аттестации:
своевременно  изданы  распорядительные  документы,  определены  сроки  прохождения
аттестации  для  каждого  аттестуемого,  проведены  консультации.  Оформлены  пакеты
документов  по  аттестации,  в  которых  помещены  все  основные  информационные
материалы,  необходимые  аттестуемым  педагогам  во  время  прохождения  аттестации:
Положение  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников;  список
аттестуемых  в  текущем  году  педагогов,  требования  к  оценке  квалификации  и  уровня
профессиональной  компетентности;  образец  заявления;  права  аттестуемого;  приказ
управления образования администрации ЗАТО п. Солнечный, приказ по школе.

В  2018-2019  учебном  году  успешно  аттестовалось  12  педагогов,  из  них  5  на
высшую, 7 на первую квалификационную категорию.
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Аттестация

Высшая категория Первая категория Без категории

На  конец  учебного  года  из  58  педагогов  22  (38  %)  имеют  высшую
квалификационную категорию, 28 (48 %) первую квалификационную категорию и 8 (14
%) педагогов без категории.

1. 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. 

С 28 марта по 5 апреля 24 педагога нашей школы проходили обучения на курсах
повышения  квалификации  по  программе  «Педагогический  мониторинг  как  средство
управления качеством обучения в образовательном учреждении в условиях реализации
ФГОС». 
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Эта образовательная программа дала возможность нашим педагогам  ответить  на
следующие вопросы: 

- Мониторинг - дань моде или требование новых стандартов? 
-  Как мониторинг способствует  управлению процессом достижения  школьниками

планируемых результатов образования? 
- Какими умениями должен овладеть педагог для применения мониторинга учебного

процесса? 
Под руководством Солянкиной Натальи Леонидовны (педагога  КИПК) слушатели

курсов  освоили  умения,  обусловленные  стандартами  нового  поколения:  осуществлять
операционализацию  и  таксацию  результатов  обучения
школьников,  создавать  уровневый  инструментарий,
применяемый  в  ходе  процессуального  мониторинга.  Как
результат  обучения,  15  педагогов  дали  открытые  уроки,  на
которых  показали  применение  в  учебном  процессе
педагогического мониторинга. 

Курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
в 2018 - 2019 учебном году

Прохождение курсов повышения квалификации

 

Профессиональные  достижения   работников,  научная  и  экспериментальная
деятельность

Многие педагогические работники повышают свою квалификацию через участие в
семинарах, в вебинарах, форумах и другие формы деятельности.  
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2017-2018 2018-2019

Образовательные программы дополнительного профессионального образования 
для педагогических работников на сайте Единый урок

База  программ  обучения  создана  в  рамках  реализации  рекомендаций
парламентских  слушаний  "Актуальные  вопросы  обеспечения  безопасности  и  развития
детей  в  информационном  пространстве",  прошедших  в  Совете  Федерации  17  апреля
2017г., и в целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на
2016  -  2020  годы  в  части  развития  комплексной  программы  повышения
профессионального уровня педагогических работников и реализации мер по повышению
профессионального  уровня  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций.  Основной  целью  данного  раздела  является  информирование
педагогического  сообщества  о  реализации  государственной  политики  в  сфере
образования. Педагоги школы изучают лекционный материал, предоставленный на сайте
Единый урок:

1. Формирование  и  развитие  педагогической  ИКТ-  компетентности  в
соответствии с требования ФГОС и профессионального стандарт.

2. Менеджмент и маркетинг в образовательных организациях.

3. Защита обучающихся от информации, распространяемой посредством сети
Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования.

4. Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности в
рамках  реализации  Концепции  общенациональной  системы  выявления  и  развития
молодых талантов на 2015-2020 годы.

5. Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях
реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».

6. Формирование  и  развитие  общепользовательской  ИКТ  -  компетентности
педагогических  работников  в  соответствии  с  требования  ФГОС  и  профессионального
стандарта.

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  одарённые,  эрудированные  и  творческие
личности. Калгина Ирина Михайловна имеет свидетельство за подготовку победителя в
международной онлайн-олимпиаде «С физикой на «ты».
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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 «Всё о будущей пенсии: для
учёбы 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.

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.
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14. Лобачёва 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.

18. Региональное  отделение  Всероссийского  детско-юношеского  военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю выражает
благодарность  Загородникову  Александру  Викторовичу  за  значительный  вклад  в
реализацию мероприятий юноармейского движения по итогам 2018 года.

19. Загородников  Александр  Викторович  получил  грамоту  от  начальника
Ужурского  местного  гарнизона  С.  Омётова  за  активное  участие  в  проведении  военно-
патриотической  работы  с  военнослужащими  и  членами  их  семей  гарнизона,
формировании патриотического сознания военнослужащих (17 декабря 2018 года).

20. Токписева  Ольга  Николаевна  имеет  диплом  участника  шестого
епархиального  медиафестиваля  «Сретенская  свеча  –  2018»  за  фильм  «Первые  шаги  к
Богу» в номинации «Первые шаги к Богу» от митрополита Красноярского и Ачинского
Пантелемона.

21. Антрашитова  Татьяна  Сергеевна  имеет  свидетельство  от  Инфоурок  за
публикацию методической разработки (конспект и презентация школьного этапа «Живая
Классика – 2019»), которая прошла проверку и получила высокую оценку.

22. Загородников  Александр  Викторович  имеет  сертификат  от  16.01.2019,
подтверждающий успешное прохождение тестирования по теме: «Гражданская оборога и
защита от чрезвычайных ситуаций в школе».

23. Президент  фонда  «Живая  Классика»  Марина  Смирнова  и  вся  команда
проекта  выражает  благодарность  за  подготовку  участников  конкурса  юных  чтецов
Нагорнюк И. П., Антрашитовой Т. С., Нешкуренко Е. Г., Гудковой Т. А., Кеслер А. С.,
Гридиной  Н.  М.,  Лазаревой  Е.  С.,  Корчегановой  А.  А.;  за  помощь  в  проведении  и
организации  Антрашитовой  Т.  С.;  за  согласие  войти  в  состав  жюри  Раловец  Н.  А.,
Столбиковой А. В., Кругловой О. А.

24. Биккуловой Н. А. и Петрусёву Н. В. выдан диплом за представление своего
педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок»

2. Обобщение и распространение опыта работы

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского
потенциала,  подготовка  к  обобщению  и  распространению  результатов  творческой
деятельности педагогов.

В рамках сайта «Единый урок РФ» для педагогов действует возможность
прохождения всероссийского тестирования. Главной задачей теста является
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выявление  уровня  практических  и  методических  знаний  по
общеобразовательным  предметам  и  принятым  школой  методикам
преподавания. Во всероссийском тестировании приняли участие все педагоги
школы. Определение 1000 лучших (победителей) пока не известно.

Результаты Всероссийского тестирования педагогов – 2018

№ ФИО Результат
1 Новинская Елена Алексеевна Успешно прошла тест «Учитель физики», 

Успешно прошла тест «Классные руководители»
2 Хильчук Юлия Викторовна Успешно прошла тест «Классные руководители»
3 Лобова Татьяна Александровна Успешно прошла тест «Учитель математики»
4 Бабешко Елена Валерьевна Успешно прошла тест «Учитель обществознания»
5 Кочетенко Виктория Викторовна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
6 Жихарева Олеся Сергеевна Успешно прошла тест «Библиотекарь образовательной организации», 
7 Лобачёва Екатерина Викторовна Успешно прошла тест «Учитель математики»
8 Круглова Оксана Александровна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»

Успешно прошла тест «Руководитель образовательной организации»
Успешно прошла тест «ФГОС ООО»
Успешно прошла тест «Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования 
образования»

9 Бойко Ксения Викторовна Успешно прошла тест «Учитель информатики и ИКТ»
10 Чертакова Татьяна Геннадьевна Успешно прошла тест «Учитель математики»
11 Соколова Галина Ивановна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
12 Алешунайте Анастасия Петровна Успешно прошла тест «Учитель биологии»
13 Логвинова Анна Павловна Успешно прошла тест «Учитель информатики и ИКТ»
14 Мурашкина Инна Николаевна Успешно прошла тест «Учитель географии»,

Успешно прошла тест «Руководитель образовательной организации»
15 Раловец Наталья Александровна Успешно прошла тест «Учитель информатики и ИКТ»

Успешно прошла тест «Классные руководители»
16 Столбикова Анастасия Валерьевна Успешно прошла тест «Учитель информатики и ИКТ»,

Успешно прошла тест «Учитель математики»
Успешно прошла тест «Руководитель образовательной организации»

17 Стаброва Олеся Николаевна Успешно прошла тест «Учитель биологии»
18 Лагно Кристина Владимировна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
19 Лазарева Галина Николаевна Успешно прошла тест «Социальные педагоги и психологи в образовательных 

организациях»
20 Ледовская Елена Михайловна Успешно прошла тест «Учитель химии»
21 Рыжкова Ирина Павловна Успешно прошла тест «Учитель математики»
22 Косинова Анна Константиновна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»

Успешно прошла тест «ФГОС ООО»
23 Калгина Ирина Михайловна Успешно прошла тест «Учитель физики», 

Успешно прошла тест «Классные руководители»
24 Гудкова Татьяна Александровна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»
25 Кеслер Анастасия Сергеевна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы» 
26 Нартова Ирина Геннадьевна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
27 Остроухова Наталья Николаевна Успешно прошла тест «Учитель физической культуры»
28 Лесовский Николай Николаевич Успешно прошёл тест «Учитель физики»
29 Гридина Нина Михайловна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»
30 Кокова Анна Николаевна Успешно прошла тест «Учитель технологии», 

Успешно прошла тест «Классные руководители»
31 Сулим Ирина Васильевна Успешно прошла тест «Учитель биологии»
32 Шкабнёв Валерий Геннадьевич Успешно прошёл тест «Учитель физической культуры»
33 Нагорнюк Ирина павловна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»
34 Антрашитова Татьяна Сергеевна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»
35 Кириенко Анатолий Михайлович Успешно прошёл тест «Учитель истории»
36 Джалилова Татьяна Алексеевна Успешно прошла тест «Учитель музыки»
37 Лесовская Лариса Николаевна Успешно прошла тест «Учитель географии»
38 Нешкуренко Елена Григорьевна Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»,

Успешно прошла тест «Учитель мировой художественной культуры»
39 Авдеева Оксана Сергеевна Успешно прошла тест «Библиотекарь»
40 Водяницкая Александра Павловна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
41 Ахметшина Светлана Маратовна Успешно прошла тест «Учитель технологии»
42 Раков Виктор Алексеевич Успешно прошёл тест «Учитель технологии»
43 Журавлёв Михаил Александрович Принял участие в тестировании  «Учитель физической культуры»
44 Дьячков Анатолий Иванович Принял участие в тестировании  «Учитель технологии»
45 Лазарева Елена Станиславовна Успешно прошла тестирование «Учитель русского языка и литературы»
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Успешно прошла тест «Руководитель образовательной организации»
46 Черняк Венера Александровна Успешно прошла тест «Учитель математики»
47 Петрусёв Николай Викторович Успешно прошёл тест «Учитель истории»
48 Биккулова Наталия Андреевна Успешно прошла тест «Учитель истории»

Успешно прошла тест «Учитель обществознания»
49 Борякова Светлана Николаевна Успешно прошла тест «Учитель истории»
50 Корбукова Татьяна Алексеевна Успешно прошёл тест «Классные руководители»
51 Загородников Александр Викторович Принял участие в тестировании  «Учитель ОБЖ»

Успешно прошёл тест «Классные руководители»
52 Шкабнёв Геннадий Валерьевич Успешно прошёл тест «Учитель физической культуры»
53 Фокина Ольга Леонидовна Успешно прошла тест «Социальные педагоги и психологи в образовательных 

организациях»
54 Тарасенко Мария Александровна Успешно прошла тест «Социальные педагоги и психологи в образовательных 

организациях»
55 Токписева Ольга Николаевн Успешно прошла тест «Социальные педагоги и психологи в образовательных 

организациях»
Успешно прошла тест «Классные руководители»
Успешно прошла тест «Педагог дополнительного образования»
Успешно прошла тест «Учитель Мировой художественной культуры»
Успешно прошла тест «Учитель изобразительного искусства»

56 Дронов Александр Алемпиевич Успешно прошла тест «Преподаватель дополнительного образования»
57 Корчеганова Анастасия Андреевн Успешно прошла тест «Учитель русского языка и литературы»
58 Кан Людмила Ивановна Успешно прошла тест «Учитель иностранного языка»
59 Фоменко Михаил Вячеславович Успешно прошёл тест «Учитель иностранного языка»

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,  Лобачёва  Екатерина
Викторовна, Лобова Татьяна Александровна и Раловец Наталья Александровна. Турнир
состоял из трёх туров. Первые два тура были дистанционными. За определённое 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:
Лобачёва 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.

Межмуниципальная практическая конференция по теме
 «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников 
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- важнейшее условие повышения качества образования»

27 марта проходила межмуниципальная  практическая  конференции «Формирование
и развитие функциональной грамотности школьников -  важнейшее условие повышения
качества образования» на базе МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени  А. К. Харченко». В
этой  конференции  приняли  участие  более  160  человек:  педагоги  дошкольного,
начального,  основного  и  среднего  общего  образования,  заместители  директоров  по
учебно-воспитательной  работе,  методисты,  руководители  школьных  и  районных
методических объединений. От нашей школы присутствовали на данном мероприятии 10
педагогов, причём некоторые из них поделились опытом своей работы: 

 Стаброва Олеся Николаевна представила мастер-класс по теме «Исследовательская
деятельность учащихся на уроках биологии и во внеурочное время»;

 Гудгова  Татьяна  Александровна  провела  мастер-класс  «В  поисках  смысла»
(Формирование критического мышления посредством приёма «кроссенс»);

 Бабешко  Елена  Валерьевна  выступила  с  докладом  по  теме  «Формирование
функциональной грамотности на уроках истории»;

 Алешунайте  Анастасия  Петровна  продемонстрировала  методы  и  приёмы  для
развития познавательной деятельности через проведения мастер-класса «Кто мы?».

Конференция  проводилась  с  целью  выявления  и
распространения  успешных  практик
образовательных организаций по созданию условий
для  формирования  и  развития  функциональной
грамотности  обучающихся.  Педагоги,  посетившие
данную  конференцию  узнали  много  нового  и
полезного  для  себя,  и  в  дальнейшем скорее  всего
будут  применять  в  своей  деятельности  эти
образовательные  практики,  чтобы  достичь

положительной динамики по формированию функциональной грамотности.

Муниципальный конкурс профессионального мастерства
 «Учитель года ЗАТО п. Солнечный – 2019»

С 17 по 30 января в школе проводился муниципальный конкурс профессионального
мастерства «Учитель года ЗАТО п. Солнечный – 2019». Ежегодно конкурс проводится
в  целях  выявления,  поддержки  и  поощрения  талантливых,  творчески  работающих
учителей,  повышения престижа учительской профессии, формирования позитивного
образа  учителя  в  общественном  сознании,  пропаганды  передовых  идей  в  области
образования и распространения педагогического опыта лучших учителей посёлка.
Начался  конкурс  с  торжественного  открытия,  на  котором  были  представлены
участники конкурса. В этом году в конкурсе принимали участие молодые педагоги:
учитель русского языка и литературы Гудкова Татьяна Александровна,
учитель технологии и педагог-организатор Кокова Анна Николаевна,
учитель математики Лобова Татьяна Александровна,
учитель биологии Стаброва Олеся Николаевна,
учитель биологии, химии и географии Алешунайте Анастасия Петровна.
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В первом конкурсе «Учитель – творец» участницам удалось обаять зрителей и жюри, а
заодно и рассказать немного о себе.
 После яркого звёздного открытия участники конкурса проявили своё мастерство в
таких конкурсных испытаниях:
«Методическое объединение» (22 января);
«Учебное занятие» и «Мастер-класс» (22 и 23 января);
«Эссе» (25 января).
Конкурс – это серьезное профессиональное состязание, марафон педагогических идей
и мыслей. Наши участницы с честью выдержали все испытания. Они доказали всем, а
самое основное самим себе, что они настоящие профессионалы собственного дела.
На тожественной церемонии закрытия конкурса, которая состоялась 30 января, были
оглашены  результаты.   Оценивали  мастерство  конкурсанток  и  подводили  итоги
конкурса:
заместитель  руководителя  администрации  по  общественно-политической  работе  и
социальным вопросам Васильев Сергей Александрович (председатель жюри);
главный специалист по образованию Петрусёва Людмила Валентиновна;
заместитель  директора  по  УВР МКОУ «СОШ №2 ЗАТО  п.  Солнечный»   Раловец

Наталья Александровна;
заместитель  директора  по  УВР  МКОУ «НОШ №1  ЗАТО  п.
Солнечный» Юревичус Евгения Владимировна;
учитель физики, черчения и астрономии, победитель конкурса
«Учитель  года  Красноярского  края  —  2018»  Лесовский
Николай Николаевич. 
Директор  школы  Круглова  Оксана  Александровна,  которая
заметила  в  каждой  конкурсантке  «звезду»,  помогла  им
поверить в свои силы, вручила всем конкурсантам грамоты по
номинациям:  «Учитель  –  творец»,  «Учитель  –  новатор»,
«Учитель – исследователь»,  «Учитель – мастер»,  «Учитель –
открытие».

Огласил   результаты  муниципального  этапа  конкурса  «Учитель  года  ЗАТО  п.
Солнечный – 2019», вручил грамоты и ценные подарки глава администрации ЗАТО п.
Солнечный Загора Пётр Николаевич:
1 место – Стаброва Олеся Николаевна,
2 место – Гудкова Татьяна Александровна,
3 место – Лобова Татьяна Александровна.
Конкурс  «Учитель года» открыл 5 ярких звёзд. И это  не звезды, которые каждый
вечер  зажигаются  на  небе,  и,  ожив  ночью,  к  утру  гаснут.  А  звездочки,  которые
надеемся, не погаснут, а с каждым днём будут гореть все ярче и ярче.

Федеральный конкурс на денежное поощрение лучших учителей

В  федеральном конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими учителями в 2019 году победил 21 учитель из городов и
районов Красноярского края. Лесовский Николай Николаевич стал
одним  из  победителей,  который  получит  денежную  премию  в
размере 200 тыс. рублей.

Конкурс  проводится  ежегодно  для  стимулирования  и
повышения  результативности  профессиональной  деятельности
учителей  Красноярского  края,  развития  их  творческого
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потенциала. К участию приглашаются учителя со стажем педагогической работы не менее
трех лет, основное место работы которых - образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования

Открытые уроки и мероприятия
ФИО педагога Наименование Дата

проведения
Аудитория

Биккулова Н. А. II зональный интеллектуальный конкурс 
«Живая история. Отечественная война 1812 
года»

ноябрь 10-11 классы

Открытый урок в рамках курсов повышения 
квалификации

май

Ледовская Е.М. Внеклассное мероприятие 
«Посвящение в химики»

22.11.18 8-е классы

Рыжкова И. П.
Нагорнюк И. П.
Бойко К. В.
Петрусёв Н. В.
Антрашитова Т.С.
Кеслер А. С.
Корчеганова А. А.
Остроухова Н. Н.
Токписева О. Н.

Открытый урок в рамках курсов повышения 
квалификации

май

Бабешко Е. В. Доклад по теме «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
истории»

20.03.19 МБОУ «Ужурская СОШ №1 
имени  А. К. Харченко»

Лесовский Н. Н. Открытый урок «Тайны зеркал» ноябрь шк.№3 г. Бородино, 9 класс

Открытый урок «Удивительный мир 
колебаний»

ноябрь шк.№3 г. Бородино, 9 класс

Мастер-класс «О формировании 
экспериментально-исследовательских 
компетенций
обучающихся по физике и не только…».

17.05.2019, г. 
Шарыпово

педагоги

Фрагмент учебного занятия «Мир колебаний» Январь Ужурский отдел образования

Сулим И.В. Интеллектуальная викторина по биологии 23.11.18 5-е классы

Лесовская Л.Н. Интеллектуальная игра «В мире географии» 11.12.18 7-е классы

Раловец Н. А.
Чертакова Т. Г.

Интеллектуальная игра «Суперматематики» Октябрь - 
ноябрь

5-е классы

6-е классы

7-е класс

Гудкова Т. А. «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо на уроках русского языка и 
литературы» (методическое объединение)

18.01.2019 педагоги

Урок  русского языка «Главные члены 
предложения»

22.01.2019 5 Г

«В поисках смысла...» 
(Формирование критического мышления 
посредством приёма «Кроссенс»)

23.01.2019
март - СОШ 
№1 г. Ужур,
Май - 

педагоги
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Шарыпово
Кокова А. Н. «Метод проектной деятельности на уроках 

технологии в условиях ФГОС» (методическое 
объединение)

18.01.2019 педагоги

«Обработка соединительных швов»
 (учебное занятие)

22.01.2019 6 Б

«Нетрадиционные материалы на уроках 
технологии»
(мастер-класс)

23.01.2019 педагоги

Лобова Т. А. «Технология задачно-проблемного подхода в 
обучении математики»
(методическое объединение)

18.01.2019 педагоги

Урок математики «Положительные и 
отрицательные числа»

23.01.2019 6 Г

«Технология задачно-проблемного подхода» 
(мастер-класс) 

22.01.2019 педагоги

Стаброва О.Н.
.

Квест «Измеритель знаний по биологии» 06.12.18 6-е классы

«Органы дыхания» (учебное занятие по 
биологии в рамках конкурса)

23.01.2019 8-Г класс

«Врождённые и наследственные заболевания»
(открытый урок в рамках курсов повышения 
квалификации)

04.04.2019 8-В класс

Методическое объединение: «Проектно-
исследовательская деятельность в обучении 
биологии»

18.01.2019 -

Мастер-класс: «Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся на уроках биологии и 
во внеурочное время»

22.01.2019 в 
МКОУ «СОШ 
№2 ЗАТО п. 
Солнечный», 
март -СОШ 
№1 г. Ужур,
Май - 
Шарыпово

-

Алешунайте А.П. «Стороны горизонта» (учебное занятие по 
биологии в рамках конкурса),

23.01.2019 5-Е класс

Методическое объединение «Развитие 
познавательной деятельности на уроках 
естественного цикла»

18.01.2019 -

Мастер-класс: «Кто мы?» (методы и приёмы 
для развития познавательной деятельности)

22.01.2019 в 
МКОУ «СОШ 
№2 ЗАТО п. 
Солнечный», 
март -СОШ 
№1 г. Ужур,

-
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Раздел 7. Финансовые ресурсы и их использование

Бюджетное  финансирование и его распределение.
Сводная таблица исполнения бюджетной сметы за 2018 год

 
Лимиты

бюджетных
обязательств

Получено ПОФ Исполнено

Работы, услуги по 
содержанию имущества

03090400000160244 225 314 942,12 314 942,12 314 942,12

Увеличение стоимости 
основных средств

07020100000350244 310 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Увеличение стоимости 
основных средств

07020100073980244 310 43 200,00 43 200,00 43 200,00

Заработная плата 07020110000010111 211 3 058 930,00 3 058 930,00 3 058 930,00

Прочие выплаты 07020110000010112 212 1 560,00 1 560,00 1 560,00

Начисления на выплаты 
по оплате труда

07020110000010119 213 923 797,00 923 797,00 918 990,49

Коммунальные услуги 07020110000010244 223 8 135 935,85 7 201 332,38 7 201 332,38

Работы, услуги по 
содержанию имущества

07020110000010244 225 558 865,37 556 956,16 556 956,16

Прочие работы, услуги 07020110000010244 226 367 644,27 367 644,27 367 644,27

Увеличение стоимости 
основных средств

07020110000010244 310 5 900,00 5 900,00 5 900,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07020110000010244 340 294 119,00 294 119,00 294 119,00

Заработная плата 07020110010210111 211 1 062 459,00 852 986,20 852 986,20

Начисления на выплаты 
по оплате труда

07020110010210119 213 320 863,00 257 601,99 257 601,99
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Заработная плата 07020110010470111 211 106 763,00 106 763,00 106 763,00

Начисления на выплаты 
по оплате труда

07020110010470119 213 32 242,00 32 242,00 32 242,00

Заработная плата 07020110074090111 211 3 755 435,00 3 755 435,00 3 755 435,00

Прочие выплаты 07020110074090112 212 54 832,00 53 870,40 53 870,40

Начисления на выплаты 
по оплате труда

07020110074090119 213 1 134 142,00 1 129 422,62 1 129 422,62

Услуги связи 07020110074090244 221 76 150,10 75 332,00 75 332,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

07020110074090244 225 56 324,74 56 324,74 56 324,74

Прочие работы, услуги 07020110074090244 226 173 087,16 173 086,22 173 086,22

Прочие расходы 07020110074090244 296 1 881,00 1 881,00 1 881,00

Увеличение стоимости 
основных средств

07020110074090244 310 76 700,00 76 700,00 76 700,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07020110074090244 340 162 696,00 162 696,00 162 696,00

Заработная плата 07020110075640111 211 22 507 607,00 22 507 607,00 22 507 607,00

Прочие выплаты 07020110075640112 212 44 613,65 44 463,65 44 463,65

Начисления на выплаты 
по оплате труда

07020110075640119 213 6 797 299,00 6 797 299,00 6 797 299,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

07020110075640244 225 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Прочие работы, услуги 07020110075640244 226 397 949,59 397 949,03 397 949,03

Прочие расходы 07020110075640244 296 14 790,00 14 790,00 14 790,00

Увеличение стоимости 
основных средств

07020110075640244 310 1 402 953,76 1 402 953,76 1 402 953,76

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07020110075640244 340 228 474,00 228 474,00 228 474,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

07020150000010244 225 995 052,76 995 052,76 995 052,76

Работы, услуги по 
содержанию имущества

07020150000080244 225 158 271,50 158 271,00 158 271,00

Прочие работы, услуги 07020150000080244 226 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Прочие работы, услуги 07020150077450244 226 645 504,91 645 504,91 645 504,91

Прочие расходы 07070130000030113 296 78 600,00 73 148,50 73 148,50

Прочие работы, услуги 07070130000030244 226 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Прочие расходы 07070130000030244 296 43 410,00 43 410,00 43 410,00

Прочие работы, услуги 07070140000060244 226 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

Прочие расходы 07070700000230244 296 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07070700000230244 340 1 028,00 1 028,00 1 028,00

Прочие работы, услуги 07090100000530244 226 52 950,00 52 932,53 52 932,53

Прочие работы, услуги 10030110075660244 226 254 034,06 254 034,06 254 034,06

Итого 54 552 206,84 53 320 440,30 53 315 633,79

Раздел 8. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения

Информация  по решениям, которые приняты по итогам Педагогического 
совета (основные пункты).

1. Признать работу школу за 2018 – 2019 учебный год 
удовлетворительной.

2. Осуществить переход на профстандарт.
3. Активизировать работу МО 
4. Продолжить работу с одаренными детьми.
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5. Разработать планы по устранению низких результатов ВПР и ККР.
6. Осуществить переход к системе ведения электронных дневников 

обучающихся.  Организовать обучающие семинары, консультации по работе с ЭЖ.
7. Апробировать план работы по предпрофильному направлению.
8. Апробировать план работы по профориентационной навигации. 

Раздел 9. Заключение
 Выводы  по приведенному анализу, перспективы развития.
Наряду с очевидными успехами, не умоляя достигнутых результатов, необходимо

отметить  ряд  проблем,  решение  которых  требует  консолидации  усилий  всего
педагогического коллектива:
 ухудшение  состояния  здоровья школьников  под влиянием социально-бытовых и
экологических  факторов окружающей среды;
 снижение мотивации учащихся;
 проблемы  эффективного  взаимодействия  всех  участников  образовательных
отношений
 отсутствие  желания  отдельных  учителей  в  апробировании  современных
образовательных технологий;
 недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования школы
и внеурочной деятельности;
 недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций,
востребованных в современной социальной жизни;
 проблемы в организации профильного обучения и предпрофильной подготовки;
требует  модернизации  мониторинг  эффективности  школьной  системы  качества
образования.

Планируемые  преобразования.
Школа  нуждается в следующих преобразованиях:

 Работа школы по переходу на ФГОС в средней школе.
 Работа школы по переходу на профстандарты.
 Прдолжение работы по поддержке и развитию одаренных детей.
 Вовлечение большего числа учащихся во внеурочную деятельность на базе

школы.
 Повышение  квалификации,  педагогического  мастерства  у  учителей,

обеспечивающих  высокий  уровень  усвоения  базового  и  программного  материала
учащимися школы на всех ступенях обучения.

 Внедрение в практику учителей современных образовательных технологий,
направленных  на  формирование  компетентностей  учащихся,  УУД  (универсальных
учебных действий).

 Выстраивание  индивидуальной  схемы  развития  учащихся  на  основе
планируемых результатов освоения образовательных программ.

 Системная и качественная подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
 Посещение учителями уроков у своих коллег в целях обмена опытом.
 Качественная  работа  школьных  методических  объединений,  работа  над

межпредметными связями педагогов. 
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 Проведение независимой оценки качества образования.

Комплексное  и  целенаправленное  решение  выявленных  проблем  будет  способствовать
созданию концепции развития школы.
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	07020110074090119
	213
	1 134 142,00
	1 129 422,62
	1 129 422,62
	Услуги связи
	07020110074090244
	221
	76 150,10
	75 332,00
	75 332,00
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