


 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

Согласно  п.  3  ч.  3  ст.  28  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ "ОбФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  к  компетенции  образовательной  организации  в
установленной сфере деятельности относится представление учредителю и общественности
ежегодного  отчета  о  поступлении  и  расходовании финансовых и материальных средств,  а
также отчета о результатах самообследования.

Цель  самообследования –  проведение  внутренней  экспертизы  с  целью  анализа
деятельности МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» за 2019 год. 

Процедура самообследования способствует: 
 определению  соответствия  деятельности  учреждения  образовательным  целям  и

социальным гарантиям; 
 рефлексивной  оценке  деятельности  педагогического  коллектива,  осознанию  своих

целей и задач и степени их достижения; 
 возможность заявить о своих достижениях, показателях; 
 отметить существующие проблемы школы;
 задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники  информации  –  нормативно-ФЗ "Обправовые  документы  школы,  рабочие
документы,  регламентирующие  направления  деятельности  учреждения  (план  и  анализы
работы,  программы,  расписания  уроков,  статистические  данные);  анализ  и  результаты
внутришкольного  контроля,  контрольных  работ,  итоговой  аттестации  выпускников;
результаты анкетирования участников образовательных отношений.

1. Общие сведения об организации
Полное  наименование: Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2  имени маршала  Советского Союза  Крылова Н.  И.
ЗАТО п. Солнечный Красноярского края».                
Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». 
Дата создания образовательной организации: 1965 год.
Место  нахождения  образовательной  организации:  660947, Красноярский край,
ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 10 Б.
Контактный телефон: +7 (39156) 27-ФЗ "Об5-ФЗ "Об10
Адрес электронной почты: mkousosh@gmail.com
Фамилия, имя, отчество руководителя: Круглова Оксана Александровна
Учредитель  образовательной  организации: Администрация  ЗАТО  п.  Солнечный
Красноярского края.

По состоянию на 31. 12. 19 в школе обучаются 674 учащихся. 32 класса – комплекта.
 
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.
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5.  Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единой  государственный  реестр.  Серия  24  №
002434302, регистрационный номер 1022401094286

6. Санитарно-эпидемиологическое  заключение  для  осуществления  медицинской
деятельности № 24.ШЦ.01.000.М.000048.04.18 от 20.04.2018  г.

7. Санитарно-эпидемиологическое  заключение  для  осуществления  образовательной
деятельности  № 24.ШЦ.01.000.М.000045.02.10 от 27.02.2010 г.

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

9.   Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-ФЗ "Об24-ФЗ "Об01-ФЗ "Об002473 от 08.08.2014 г

  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-ФЗ "Об
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,
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СПСЧ – 5); развивать творческую активность (Шарыповский драматический театр,
Абаканский драматический театр имени Топанова)

2. Система управления организации
Управление  общеобразовательным  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством РФ и Уставом школы. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и
работников  школы,  осуществляет  свои  задачи  в  тесном  взаимодействии  с  родителями
(законными  представителями)  и  широкой  общественностью.  МКОУ «СОШ № 2  ЗАТО  п.
Солнечный» работает в режиме развития, поэтому организационная структура управления
деятельностью  образовательного  учреждения  строится  по  линейно-функциональному
типу с элементами матричного. 

Линейно-ФЗ "Обфункциональная 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-ФЗ "Обвзрослые  коллективы).  При  этом  число  уровней
вертикальной иерархии не меняется.

Структура  управления  деятельностью  ОО  в  полной  мере  отвечает  принципам
самоуправления  и единоначалия,  соблюдения,  основных  прав  всех  участников
образовательного процесса.

Организационная  структура  управления.  Организация  управленческой
деятельности  в  ОО  осуществляется  на  основе  демократизации  процессов  управления,
сочетания  управления  и  самоуправления,  исходя  из  задач,  поставленных  перед
администрацией и коллективом школы. Организационная  структура  управляющей системы
деятельность ОО включает четыре уровня управления.

Первый уровень: 
Директор как  главное  административное  лицо,  осуществляющее  непосредственное

руководство  всеми  направлениями  деятельности  школы  и  субъектами  управления  в
соответствии  с  ее  Уставом  и  законодательством  РФ.  Определяет  структуру  управления
школой, должностные обязанности работников. На этом же уровне находятся коллегиальные
и общественные органы управления: 

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

вопросы:  качества  знаний;  результатов образовательной  деятельности учащихся  на  всех
ступенях обучения; повышения квалификации учителей, вопросы научно-ФЗ "Обпедагогического и
методического  уровня.  Рассматривает  и  принимает  решения  в  области  развития  качества
образования  в  школе;  организации  учебно-ФЗ "Обвоспитательного  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-ФЗ "Обвоспитательного процесса. 

 3.  Общее  собрание  трудового  коллектива  – регулирует  трудовые,  социально-ФЗ "Об
экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками.

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

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

Второй  уровень        –  заместители  директора  школы  по  УВР,  АХР,  педагог-ФЗ "Об
организатор внеклассной работы,  методист  по воспитательной работе,  школьный психолог,
руководители школьных методических объединений и профессиональных творческих групп.
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Субъекты  второго  уровня,  согласно  своему  административному  статусу,
осуществляют  тактическое  руководство:  учебно-ФЗ "Обвоспитательной  работой,  внеурочной  и
внеклассной деятельностью, методической работой; хозяйственной деятельностью.

Второй  уровень  выступает  звеном  опосредованного  руководства  директором
образовательной системой.

Третий уровень     – учитекля -ФЗ "Об  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-ФЗ "Обвзрослые  коллективы.  Участие  учащихся  в
управляющей  системе  школы  и  класса  обеспечивает  формирование  и  развитие
организаторских способностей и деловых качеств личности.

В структурных связях управления деятельностью школы принципиальным является
единство управления -ФЗ "Об соуправления -ФЗ "Об самоуправления.

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня
управления,  что  обеспечивает  четкость  и  слаженность  в  управлении  развитием
образовательного учреждения.

 

3. Образовательная деятельность
В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» в соответствии с лицензией реализуются

1. Общеобразовательные программы:  
-ФЗ "Об основного общего образования, 
-ФЗ "Об среднего общего образования. 
2. Дополнительное образование детей и взрослых. 
3.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с нарушениями ОДА
4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся

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  -ФЗ "Об  нравственное,  социальное,
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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 (математика 7 класс).

Здание МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» рассчитано на 895 человек. На конец
2019 года в ОО обучалось 674 человека в 32 классах – комплектах. Средняя наполняемость
классов  –  21  человек.  В  школе  обучается  7  детей  с  ОВЗ,  из  них:  2  обучаются  на  дому.
Наряду  с  этим  в  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»  функционируют  группы
продленного  дня  с  кратковременным  пребыванием  детей  5  -ФЗ "Об  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 31.12.2019

Кол-во классов
Основная школа

26 26 25 25 25
Кол-во

обучающихся
542 549 543 554 541

Кол-во классов
Средняя школа

6 6 6 6 7
Кол-во

обучающихся
133 123 123 121 133

Кол-во классов
ВСЕГО

32 32 31 31 32
Кол-во

обучающихся
675 672 666 675 674

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 -ФЗ "Об 9 классы, 10 – 11(общеобразовательные классы), обучающиеся с ОВЗ обучаются в
режиме пятидневной учебной недели;   10 – 11 (профильные классы) обучаются в режиме
шестидневной учебной недели.

В течение всего учебного года соблюдаются нормы СанПиНа.  
Учебный год для учащихся 5-8 классов, 10 (общеобразовательный) -  34 недели

по пятидневной рабочей  неделе

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество

рабочих дней
I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50
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IV
четверть

30.03.2020 28.05.2020 8 40

Итого в учебном году 34 170
Каникулярный

период
Дата Продолжительность

каникул, праздничных и
выходных дней в

календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2019 10.11.2019 9

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9

Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 95

Праздничные дни 6

Выходные дни 64

Итого 195

Учебный год для учащихся 9 классов -  33 недели
по пятидневной рабочей неделе

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество

рабочих дней
I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50
IV четверть 30.03.2020 21.05.2020 7 35
ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 20
Итого в учебном году без учета ГИА 33 165
Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185

Каникулярный 
период

Дата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней 
в календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 02.10.2019 10.11.2019 9
Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71
Праздничные дни 6
Выходные дни 72
Итого с учетом ГИА 179

Учебный год для учащихся 10 классов - 34 недели
по шестидневной рабочей неделе

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней
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I
четверть

02.09.2019 01.11.2019 9 53

II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 41
III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 62
IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 47

Итого в учебном году 34 203

Каникулярный период Дата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 02.11.2019 10.11.2019 9
Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12
Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 95
Праздничные дни 6
Выходные дни 30
Итого 161

Учебный год для учащихся 11 классов 33 недели
по шестидневной рабочей  неделе

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество

рабочих дней
I четверть 02.09.2019 01.11.2019 8 53
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 41
III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 62
IV четверть 30.03.2020 21.05.2020 8 41

ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 18
Итого в учебном году без учета ГИА 33 197
Итого в учебном году с учетом ГИА 37 215

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 02.11.2019 10.11.2019 9
Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9
Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 95

Праздничные дни 6
Выходные дни 62

Итого с учетом ГИА 195

Сроки проведения 
промежуточной аттестации

 на 2019-2020 уч. год
ПРЕДМЕТ СРОК

I полугодие II полугодие
Русский язык С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Литература С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Иностранный язык С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Математика С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
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Алгебра С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Геометрия С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Информатика С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
История С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Обществознание С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
География С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Физика С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Химия С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Биология С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Музыка С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Изобразительное искусство С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
МХК С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Технология С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
ОБЖ С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Физическая культура С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Черчение С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Астрономия С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Информатика
(программирование)

С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая

Проектная деятельность С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Финансовая грамотность С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Родной русский язык С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
Немецкий язык С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
ОДНКНР С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая
ОРР С 25 ноября по 13 декабря С 13 апреля по 8 мая

Уровень
образования

Сроки
освоения

программы

Формы
обучения

Язык, на котором
ведется обучение в

школе
Основное общее

образование
5 Очная Русский

(В качестве иностранного языка
изучается английский язык, с

01.09.2019 в 5-ФЗ "Обх классах и
немецкий)

Среднее общее
образование

2 Очная

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный».

Часы  части  учебного  плана,  формируемые  участниками  образовательного
учреждения распределены следующим образом: 

Учебные предметы Количество
часов

Классы

Проектная деятельность 1 6
7А,В,Г,Д

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 7А,В,Г,Д
Математика 2 7Б
Информатика (программирование) 1 8
Финансовая грамотность 1 8

9
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Черчение 1 9
Физическая культура 1 5 -ФЗ "Об 9

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17  декабря  2010  г.№1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказа
Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №1577)    в  учебный  план  5  класса  внесена
предметная область «Родной язык и родная литература», предмет «Родной русский язык» (0,5
ч.),  в  предметной  области  «Иностранные  языки»  предмет  «Второй  иностранный  язык
(немецкий язык) (1 ч.).

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы Религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-ФЗ "Обнравственной культуру народов России» №08-ФЗ "Об

761  от  25.05.2015  г.  и   вводимым федеральным государственным  образовательным
стандартом основного общего образования в 5 классе вводится предметная область «Основы
духовно-ФЗ "Обнравственной культуры народов России» (ОДНКНР),  предмет «ОДНКНР» (0,5 ч.).
Предмет  ОДНКНР  является  логическим  продолжением  предмета  «Основы  религиозных
культур и светской этики» начальной школы.

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  Приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации,  реализующих программы общего образования"  в  объем недельной
учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час
физической культуры.

В 6 и 7  классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в
связи с потребностью обучающихся и педагогического коллектива, в рамках введения ФГОС
ООО, введен курс «Проектная деятельность» (1 ч.). Курс обуславливает успешное применение
метода  проектов  в  системе  образования,  поскольку  содержание  модулей  предполагает
освоение  способов  деятельности,  положенных  в  основу  формирования  ключевых
компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.).

В 7 классе, в связи с потребностью обучающихся и педагогического коллектива, а так
же в соответствии с  Конституцией Российской Федерации (Принята 12 декабря 1993 г.,  с
учетом поправок,  внесенных законами Российской Федерации о  поправках к  Конституции
Российской  Федерации  от  30  декабря  2008  г.  N  6-ФЗ "ОбФКЗ);  федеральным  законом  «Об
образовании» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "ОбФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.,
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ "ОбФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ "ОбФЗ), в
предметной  области   «Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности»
введен 1 час преподавания предмета ОБЖ.

В 7Б классе, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в связи с
потребностью обучающихся и заявлениями родителей, в рамках введения ФГОС ООО, 2 часа
выделены на углубленное изучение математики.

В  8  и  9  классе,  с  целью   практической  подготовки  учеников  к  нынешним
экономическим условия, введен 1 час предмета «Финансовая грамотность».

Черчение  9  класс  -ФЗ "Об  изучение  предмета  направлено  на  формирование  у  учащихся
графических навыков, необходимых для профессиональной подготовки на уровне среднего
общего образования в соответствии с Уставом школы. 
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Организация профильного обучения
В  2019-ФЗ "Об2020  учебном  году  педагогический  коллектив  старшей  школы  продолжил

работу не только по сохранению контингента обучающихся, но и по выполнению стандартов
образования. 

Основная  образовательная  программа  школы  и  учебный  план  предусматривают
выполнение  государственной  функции  –  обеспечение  и  получение  среднего  общего
образования,  а  также  развитие  ребенка  в  процессе  обучения.  Главным  условием  для
достижения  этих целей  является  включение  каждого  ребенка  в  деятельность  с  учетом его
возможностей и способностей.

Организация  учебного  процесса  на  уровне  среднего  образования  осуществляется  с
учетом индивидуальных учебных планов (ИУП) обучающихся. 

В 10-ФЗ "Об11-ФЗ "Обх классах сохранились профили:
физико-математический  профиль –  предметы,  изучаемые  на  профильном  уровне:

физика (5 часов), математика (7 часов);
социально-гуманитарный профиль – предметы, изучаемые на профильном уровне:

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

химико-биологический  профиль -ФЗ "Об  предметы,  изучаемые  на  профильном  уровне:
химия (3 часа), биология (3 часа). 

Целью профильного обучения в 2019-ФЗ "Об2020 учебном году является создание условий для
реализации личности старшеклассников в том или ином профиле как основы подготовки к
освоению  профессии  в  рамках  данного  профиля.  Реализация  цели  осуществлялась  через
решение следующих задач:

-ФЗ "Об  изучение  обучающимися  на  профильном  уровне  предметов  программы  среднего
общего образования: математики, физики, русского языка, истории, обществознания, права,
химии, биологии;

-ФЗ "Об  формирование  учебно-ФЗ "Обметодического  обеспечения  для  преподавания  предметов
естественно-ФЗ "Обнаучного,  физико-ФЗ "Обматематического,  социально-ФЗ "Обгуманитарного  профилей
(приобретение учебников для профильного обучения);

-ФЗ "Об  расширение  возможностей  социализации  обучающихся  через  ведение  элективных
курсов.

Известно,  что  основной целью учащихся  старших классов  и  их родителей  является
достижение  старшеклассниками  высокого  уровня  базовых  знаний,  обеспечивающих
поступление и дальнейшее обучение ребят в высшие учебные заведения. Для реализации этой
цели  лучшей  моделью  профильного  обучения  в  старшей  школе,  на  наш  взгляд,  является
модель профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Под
индивидуальным  учебным  планом  (ИУП)  понимается  совокупность  учебных  предметов
(курсов),  выбранных  для  освоения  обучающимся  из  учебного  плана  образовательного
учреждения, составленного на основе федерального базисного учебного плана.

При  составлении  ИУП  с  каждым  учеником  и  его  родителями  была  проведена
индивидуальная работа. Важно пояснить учащимся механизм составления индивидуального
учебного  плана.  Школьники  должны  знать,  что  им  нужно  обязательно  указать  в  перечне
избираемых  предметов  дисциплины,  обязательные  для  изучения,  из  них  не  менее  двух
дисциплин,  изучаемых  на  профильном  уровне  и  не  менее  двух  элективных  учебных
предметов.  С  учащимися  были  проведены  специальные  занятия,  на  которых  их  научили
составлять  индивидуальный  учебный  план,  разъяснили  правила  изменения  ИУП  за  время
обучения в старшей школе.

Индивидуальные  учебные  планы  учащиеся  составляют  в  конце  учебного  года  на
следующий  год.  В  начале  нового  учебного  года  учащиеся  могут  откорректировать
составленный  ими  ИУП.  Индивидуальный  учебный  план  подписывается  учащимся,  его
родителями  (законными представителями),  директором  школы  и  находится  у  ученика  и  в
учебной части старшей школы.
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В 2019-ФЗ "Об2020 учебном году были определены девять профильных групп в 11-ФЗ "Обх
классах (математика, физика,  обществознание,  история,  право  и  русский  язык)  и  десять
профильных  групп  в 10-ФЗ "Обх  классах (математика,  русский  язык, физика,  обществознание,
история, химия, биология) с наполняемостью 12 человек и более. На основании Положения о
профильном обучении МОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» были рассмотрены 3 заявления
обучающихся о смене профиля.

В  последние  годы  основной  проблемой  в  организации  обучения  по  ИУП  являлось
расписание  уроков.  В  составленном  расписании  учащиеся  имели  «окна»,  что  не  всегда
устраивало обучающихся и их родителей.  Учитывая опыт прошлых лет,  в нынешнем году
удалось  сформировать  профильные  группы  11-ФЗ "Обх  и  10-ФЗ "Обх  классов  более  рационально,  что
позволило исключить свободные часы в расписании уроков.

Были  проведены  общешкольные  родительские  собрания  и  классные  часы   по
Положениям старшей школы и основным вопросам, связанным с обучением по ИУП в 10-ФЗ "Об11-ФЗ "Обх
классах.

В  Муниципальном  казенном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п.
Солнечный Красноярского края» в 2019-ФЗ "Об2020 учебном году обучается 7 детей с  ОВЗ. 
№ п/

п
ФИО Клас

с
Форма получения

образования
Программа рекомендованная

ПМПК с указанием рекомендаций

1 Б. Д. 5 Очная, полная Обучение  по  ООП  детей  с  иными
ограничениями  в  здоровье
(сахарный диабет I типа)

2 З. Е. 6 Очная, полная Обучение  по  ООП  детей  с  иными
ограничениями  в  здоровье
(сахарный диабет I типа)

3 Р. П. 6  Вне образовательной
организации 
(надомное обучение)

Обучение  по  АООП  ООО  для
обучающихся  с  НОДА,  имеющих
интеллектуальные нарушения

4 О. В. 6 Вне образовательной
организации 
(надомное обучение)

Обучение  по  АООП  ООО  для
обучающихся  с  НОДА,  имеющих
интеллектуальные нарушения

5 С. Д. 7 Очная, полная Обучение по ООП детей с иными 
ограничениями в здоровье 
(сахарный диабет I типа)

6 К. В. 8 Очная, полная Обучение по ООП детей с иными 
ограничениями в здоровье 
(рекомендовано освобождение от 
физкультуры, занятие ЛФК, 
щадящий режим в обучении)

7 К. С. 9 Очная, полная Обучение по ООП детей с иными 
ограничениями в здоровье 
(сахарный диабет I типа)

Для  детей  с  ОВЗ  с  иными  ограничениями  здоровья  (сахарный  диабет)  разработана
АООП, в соответствии с которой организованна учебная деятельность.

Для учащегося с ОВЗ 8  класса разработана АООП для учащихся с НОДА и рабочая
программа  по  физической  культуре  для  детей  освобожденных  от  физической  культуры  в
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность.
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В  2019/2020  учебном  году  в  МОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»  на  надомном
обучении двое учащихся.

В августе  с родителями  обучающихся  были составлены все необходимые документы
для обучения в МКОУ «СОШ №2»:

Заявление о согласии на обучение  ребенка по адаптированной программе;
Предоставлено заключение ПМПК;
Предоставлено заключение врачебной комиссии;
Копии документов ребенка и родителя.
На  основании  заключения  ПМПК  была  разработана  адаптированная  основная

образовательная  программа  основного  общего  образования  для  умственно  отсталых
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  с  нарушениями  опорно-ФЗ "Обдвигательного
аппарата.

На  основании  данной  программы  учителя,  работающие  с  детьми,  составили  рабочие
программы, которые были утверждены на педагогическом совете №1 от 29.08.2019 г.

На основании рекомендаций СанПиН и основной адаптированной общеобразовательной
программы  был  разработан  учебный  план,  на  основании  которого  были  разработаны
индивидуальные расписания.

Проведенные  уроки  фиксируются  в  специальных  журналах  надомного
обучения(электронный журнал в  системе  ЭлЖур).  В течение  полугода  проверка  журналов
осуществлялась 2 раза.

Образовательный процесс осуществляют  12 педагогических работника. 
Из них: 
- учителей: 6 человек; 
-педагог -  психолог: 1 человек; 
-ФЗ "Об учитель - дефектолог: 1человек.

Дополнительное образование
Одним  из  важных  элементов  организации  воспитательного  процесса  в  школе,

проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение многих лет, следует отнести
эффективное использование в коллективной творческой деятельности широкую сеть кружков
и секций.

Дополнительное  образование  выступает  средством  непрерывного  образования  и
формирования  личности,  средством  воспитания  и  в  тоже  время  источником  мотивации
учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии.

Дополнительное  образование  дает  глубокий  эмоциональный  заряд,  который
подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в выставке,
концерте, соревновании и т.д.

Задачи  решаемые  коллективом  педагогов  школы,  работающих  в  системе
дополнительного образования следующие:

1. развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;
2. создание условий для творческой реализации;
3. интеллектуальное духовное развитие личности ребенка;
4. профилактика асоциального поведения;
5. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
6. создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального

самоопределения.

7. формирование и закрепление традиций школы.

                            КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ
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№ Направление
Наименование кружка Ф.И.О.

руководителя

Количество
детей занятых

в кружке
1

Спортивно -ФЗ "Об
оздоровительн

ое

Спортивная секция по мини-ФЗ "Обфутболу
«Мы – олимпийцы!»

Шкабнев  Валерий
Геннадьевич

2 гр * 16 чел

2
ФСК «Здоровое движение». Спортивная

секция «Мой друг ГТО»

Загородников
Александр

Викторович
2 гр * 16 чел

3 ФСК «Здоровое движение». Спортивная
секция «ГТО – путь к здоровью»

Остроухова Наталья
Николаевна

3 гр * 17 чел

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 115
4

Духовно -ФЗ "Об
нравственное

Кружок «Военная история России» Чуркин Андрей
Александрович

1гр * 18 чел

5 Кружок музейного дела «Истоки» 1 гр * 19 чел

6
Школьный психологический клуб «Мир»

Лазарева Галина
Николаевна

1 гр * 16 чел

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 53
7

Социальное

Кружок. «Издательское деятельность.
Газета «ШТУРРМовик»

Корчеганова
Анастасия
Андреевна

1 гр * 16 чел

8
Клуб «Юные инспектора движения»

Жихарева Олеся
Сергеевна

1 гр * 17 чел

9
«Серпантин»

Пшеничникова
Надежда

1 гр * 17 чел

10
«Звезда Победы»

Юсупова Дарья
Валерьевна

1гр.*20 чел

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 70
12

Общекультур
ное 

Кружок «Мир вокальной музыки»
Джалилова Татьяна

Александровна
1 гр * 18 чел

13
Кружок «Умелые руки»

Дьячков Анатолий
Иванович

1 гр * 16 чел

14
Вокальный кружок «Карусель»

Дронов Александр
Алемпиевич

2 гр * 17 чел

15
Кружок «Мастерская креативности»

Ананьин Алексей
Сергеевич

1 гр * 17 чел

16
Театральный кружок «Балаганчик»

Кокова Анна
Николаевна

2 гр * 16 чел

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 117
17

Общеинтеллек
туальное

Кружок интеллектуалов «Что? Где?
Когда?»

Лесовский Николай
Николаевич 1 гр * 14 чел

18
Кружок «Книголюбы»

Антрашитова
Татьяна Сергеевна

1гр.* 20 чел

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 34
ИТОГО: 389

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

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

Работа  ФСК «Здоровое движение»,  имеет  для  школы, использующей в  деятельности
здоровье сберегающие технологии, принципиальное значение.  Уже стали  традиционными
спортивные  секции   «Футбол»,  «Мой  друг  ГТО»,  «ГТО  –  путь  к  здоровью»  .В  течение
текущего  учебного  года  кружковцы  активно  принимали  участие  в  конкурсах,  выставках,
соревнованиях на различных уровнях.

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

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

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

Мероприятия по воспитательной работе.
В  2019  –  2020  учебном  году  в  условиях  ФГОС  приоритетными  направлениями  в

воспитательной работе являются:
 Общекультурное  направление:  (приобщение  детей  к  культурному  наследию,

экологическое и правовое воспитание);
 Духовно-ФЗ "Обнравственное  направление:  (военно-ФЗ "Обпатриотическое,  нравственно-ФЗ "Об

эстетическое воспитание, семейное воспитание);
 Здоровьесбегающее направление:  (физическое воспитание и формирование культуры

здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида);
 Социальное направление: (самоуправление, трудовое);
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 Общеинтеллектуальное  направление:  (популяризация  научных  знаний,
проектная деятельность).

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

Главная цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.

Работа  по  этому  направлению  осуществляется  через  традиционные  мероприятия
школы,  конкурсы  и  т.д.  Основной  составляющей  воспитательной  системы  являлись
традиционные общешкольные мероприятия.

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
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  учебного  года  большое  значение  придавалось  изучению  правовых
документов учащимися, родителями.  

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.

С 10 по 14 сентября для 5 – 10 классов нашей школы прошли классные часы на тему
«Нет -ФЗ "Обтерроризму!»

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.

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 -ФЗ "Об 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.), 

«Девчата»  (Дронов  А.А.).  Ребята  попробовали  свои  силы  в  роли  ведущих  на
мероприятиях,  в  роли  сценаристов,  музыкальных  оформителей  и  режиссеров  праздников.
Информационно-ФЗ "Обкоммуникативные технологии вошли в процесс обучения и воспитания очень
прочно. Педагоги школы используют их как на своих уроках, так и при проведении 
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мероприятий.  Так  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 «Красноярскому краю -85 лет», 

02.02 Вечер встречи выпускников «Город детства»
07.03 Концерт посвященный 8 марта

25.04, 29.04 Концерт к 9 мая. «Битва хоров»
17.05 IQ-ФЗ "Оббал 2019
24.05 Последний звонок 2019
21.06 Выпускной вечер для 11 классов 2019
24.06 Выпускной вечер для 9 классов 2019

2.09-ФЗ "Об2.10 Акция «Помоги пойти учиться»
14.09 «День поселка»
21.09 «Кросс Нации-ФЗ "Об2019»
01.10 Выставка ко дню пожилого человека «Их улыбка

согревает сердца…»
02.10 «Посвящение в пятиклассники»
04.10 День учителя « Осеннее кафе»
09.10 Осенний бал «Стиляги» -ФЗ "Об шоу 2019»
16.10 Школьный праздник бега «Осенняя пробежка»
24.10 «Посвящение в выпускники 2019.»
24.10 Фотовыставка «Играет красками природа, опять осенняя

пора...»
3.11 Мероприятие, посвященное 100 летию Калашникова

М.Т.
20.11 День правовой помощи
22.11 Конкурс рисунков « Мама XXI века»

23.11-ФЗ "Об27.11 Проведение профилактических мероприятий «СТОП
ВИЧ / СПИД».

5.12 Единый час профессионального самоопределения  « Моё
будущее -ФЗ "Об мой Красноярский край»

10.12-ФЗ "Об17.12 Мероприятия, посвященные   дню конституции.
23.12-ФЗ "Об27.12 Муниципальный конкурс «Зимняя сказка двора»
23.12-ФЗ "Об25.12 Новогодние праздники

Наши  ребята  участвовали  в  различных  конкурсах,  акциях,  как  в  школе,  так  и  на
уровне  района,  края,  показывая  хороший  уровень  знаний,  умений  и  творческих
способностей:

Участие в творческих конкурсах:
Октябрь: 
-ФЗ "Об школьный конкурс рисунков «Их улыбка согревает сердца…» (участники: Алексеенко

Виктор -ФЗ "Об5В, Апронович Максим-ФЗ "Об 6Г, Крылас Алёна-ФЗ "Об6Е, Сагановский Михаил-ФЗ "Об6Г, Андреева 

Екатерина – 6Г, Савченко Кира-ФЗ "Об6Г, Дмитриенко Дарья-ФЗ "Об10В, Пихоцкая Елизавета-ФЗ "Об 6Е,
Парахина Вероника-ФЗ "Об6Г, Ливенкова Виолетта-ФЗ "Об 6Г, Давыдова Евсения – 5В, Карпов Денис-ФЗ "Об 11А,
Филатова Валерия-ФЗ "Об 11Б, Усков Денис – 11А, Пастушенко Анастасия-ФЗ "Об 9Г, Садовский Артём-ФЗ "Об 
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6Е,  Потехина  Екатерина  –  6Г,  Марченко  Руслан-ФЗ "Об  5В,  Быстрицкая  Полина  –  5В,
Дмитриева Елена-ФЗ "Об 11А, Шестакова Зинаида-ФЗ "Об 5В, Раловец Валерия-ФЗ "Об9В, Токписев Роман-ФЗ "Об5Д,
Токписев Константин-ФЗ "Об 10В; 3 место -ФЗ "Об Семёнова Екатерина-ФЗ "Об 10В, 2 место -ФЗ "Об Молчанова Диана –
10В, 1 место -ФЗ "Об Жбанкова Елена -ФЗ "Об10В)

-ФЗ "Об  Отборочный  тур  Красноярского  края  по  чтению  вслух  среди  старшеклассников
«Страница 20» (1 место -ФЗ "Об Фокина Диана-ФЗ "Об 11Б, 2 место -ФЗ "Об Зуев Антон-ФЗ "Об10В, 3 место -ФЗ "Об Андреева
Алёна-ФЗ "Об9Б,  участники:  Жужгов  Кирилл-ФЗ "Об  9В,  Филимонова  Алёна-ФЗ "Об  9В,  Хисамутдинова
Радмилла-ФЗ "Об9В,  Федотов  Илья-ФЗ "Об  8В,  Жбанов  Максим-ФЗ "Об  8В,  Аксёнова  Полина  -ФЗ "Об10А,  Юдин
Кирилл -ФЗ "Об 9А, Меркель Юлия – 11В, Петрова Мария– 11В).

-ФЗ "Об Школьный  конкурс  подделок,  посвящённый  международному  дню  без  бумаги  (1
место -ФЗ "Об Паршут Софья-ФЗ "Об 5Б, Низамутдинова  Камилла-ФЗ "Об 5Г,  2 место -ФЗ "Об Маркосян Альбина-ФЗ "Об10Б, 3
место -ФЗ "Об Федотова Кристина-ФЗ "Об 10В, участники:  Новинский Дмитрий -ФЗ "Об10Б, Ермакова Елена –
11А, Медведев Леонид -ФЗ "Об 6Д, Махров Андрей – 6Д, Салахов Артём – 5В).

-ФЗ "Об школьный фотоконкурс "Краски осени" (1 место -ФЗ "Об Абашина Ксения -ФЗ "Об5В, 2 место -ФЗ "Об
Токписев  Роман-ФЗ "Об  5Д,  3  место  -ФЗ "Об  Савченко  Кира-ФЗ "Об6Г,  участники:  Крылас  Алёна-ФЗ "Об6Е,  Михин
Александр-ФЗ "Об  5В,  Быстрицкая  Полина  –  5В,  Медведев  Леонид  –  6Д,  Кириченко  Денис-ФЗ "Об  6Е,
Николаева Дарья-ФЗ "Об 6Е, Паршут Софья – 5Б).

Ноябрь: 
-ФЗ "Об Краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных «Усы, лапы, хвост»

(2 место -ФЗ "Об Крылас Алёна-ФЗ "Об6Е, участники: Садовский Артём -ФЗ "Об6Е, Савченко Кира – 6Г, Потехина
Екатерина  –  6Г,  Полевец  Александра-ФЗ "Об6Г,  Мухоедова  Светлана-ФЗ "Об6Г,  Лившиц  Ксения-ФЗ "Об6Е,
Варфоломеев Егор-ФЗ "Об6Г, Абрамова Кристина-ФЗ "Об 9А, Медведев Леонид-ФЗ "Об 6Д, Миронов Константин-ФЗ "Об
8Г, Клевакина Марьяна -ФЗ "Об5Г, Семенова Екатерина-ФЗ "Об 6Б).

-ФЗ "Об  школьный  конкурс  рисунков  "Мамы  XXI  века"  (1  место  -ФЗ "Об  Болотова  Дарья-ФЗ "Об11А,
Нургалиева  Евгения-ФЗ "Об  7Д,  2  место  -ФЗ "Об  Медведев  Леонид-ФЗ "Об6Д,  Мочанова  Диана-ФЗ "Об10В,  3  место  -ФЗ "Об
Хилько  Ксения-ФЗ "Об8Б,  Семенова  Екатерина-ФЗ "Об10В,  Докалова  Дарья-ФЗ "Об10А,  участники:  Толтихина
Юлия-ФЗ "Об  6В,  Селимова  Алиса-ФЗ "Об  5Д,  Кузнецов  Никита-ФЗ "Об5Г,  Андреева  Екатерина-ФЗ "Об6Г,  Парахина
Вероника-ФЗ "Об6Г, Ананьина Екатерина-ФЗ "Об7Г, Чернякова Валерия-ФЗ "Об5Г, Халекова Полина-ФЗ "Об8Б, Жаркова
Анастасия-ФЗ "Об6Б, Ветренко Дарья-ФЗ "Об7Д, Ротанова Анастасия-ФЗ "Об6В, Харченко Артём-ФЗ "Об5Г, Стряпухин
Вадим-ФЗ "Об6В,  Новиков  Илья-ФЗ "Об5В,  Паршут  Софья-ФЗ "Об5Б,  Сухоленцев  Эдуард-ФЗ "Об6Б,  Мартыненко
Анастасия-ФЗ "Об5Б, Хуснутдинова Ольга-ФЗ "Об5Г, Борщева Ксения-ФЗ "Об6Г, Шарапова Полина-ФЗ "Об6В, Политова
Ксения-ФЗ "Об5В, Савченко Вероника-ФЗ "Об9Б, Паркина Анастасия-ФЗ "Об6В, Блохинцева Анна-ФЗ "Об6Г, Быстрицкая
Полина-ФЗ "Об5В, Ширяева Полина-ФЗ "Об7Б, Яковченко Руслан-ФЗ "Об7А

Декабрь -ФЗ "Об муниципальная выставка рисунков "Великая победа: наследие и наследники"
(участники:  Юшкова Владлена-ФЗ "Об5Б,  Ермакова Елена-ФЗ "Об11А,  Медведев  Леонид-ФЗ "Об6Д,  Сургутский
Денис-ФЗ "Об6Д,  Новикова  Злата-ФЗ "Об6Д,  Белокопытов  Максим-ФЗ "Об6Д,  Михайлова  Ксения-ФЗ "Об6Д,  Зверева
Алина-ФЗ "Об9Д,  Энгель  Анастасия-ФЗ "Об10В, Кокова Валерия-ФЗ "Об10В, Паркина Анастасия-ФЗ "Об6В, Стряпухин
Вадим-ФЗ "Об6В, Зайцева Софья-ФЗ "Об6В).

Декабрь -ФЗ "Об  муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета  детства».  Конкурс
«Чудо -ФЗ "Об игрушка»: участники :Юшкова Владлена 5Б, Паршут Софья 5 Б, Салахов Артем 5 В,
Селимова Алиса 5 Д, Касаткина Ярослава 6 Д, победитель -ФЗ "Об Елизарьева Ольга 5Д

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

Главная  цель: воспитание  нравственного  человека,  способного  к  принятию
ответственных  решений  и  к  проявлению  нравственного  поведения  в  любых  жизненных
ситуациях.  

В соответствии с  Законом Российской Федерации “Об образовании”  и  «Концепции
духовно-ФЗ "Обнравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»
развивающемуся  обществу  нужны  нравственные,  предприимчивые  люди,  которые  могут
самостоятельно  принимать  общественные  решения  в  ситуации  выбора,  прогнозируя
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последствия,  способные  к  сотрудничеству,  обладающие  развитым  чувством
ответственности 

за судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего
поколения является духовно-ФЗ "Обнравственное воспитание.

Работа  по  данному  направлению  в  нашей  школе  идет  по  следующим
системообразующим направлениям:

1. Военно -ФЗ "Об патриотическое воспитание
2. Историческое
3. Профессионально-ФЗ "Обдеятельностное
4. Политико – правовое
5. Психологическое

Реализация  данных  направлений  предполагает  использование  целого  комплекса
соответствующих форм, которые могут быть дифференцированы на три основные группы.

Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом содержания военно-ФЗ "Об
патриотического  воспитания,  включает в себя  весьма обширные и многообразные формы
общепатриотического  характера,  куда  можно  отнести  урочную  деятельность,
общешкольные мероприятия, уроки мужества, экскурсии. 

На базе кабинета ОБЖ проводятся занятия кружка «Военная история России», а также
других предметов по материалам военно-ФЗ "Обпатриотической направленности. Это способствует
тесной взаимосвязи военно-ФЗ "Обпатриотического 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,  проведение  экскурсий,  уроков  Мужества,  классных  часов  о  Великой
Отечественной  войне.  Поздравление  и  выступление  с  концертами  перед  ребятами
проходящих  срочную  службу  в  в/ч  32441.  В  октябре  2019  года  проводился  цикл
мероприятий посвящённый 100 летию М.Т. Калашникова. 

Вторая  группа,  обусловленная  спецификой  содержания  военно-ФЗ "Обпатриотического
воспитания, менее разнообразна и характеризуется большей военной и военно-ФЗ "Обприкладной
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-ФЗ "Об
технические  кружки,  тактические  учения,  тактико-ФЗ "Обстроевые  занятия,  военно-ФЗ "Обспортивные
игры, секции по военно-ФЗ "Обприкладные видам спорта и т.п.).

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-ФЗ "Обпатриотический клуб «Звезда победы», с 1 сентября 2019
года  начал  свою  работу  5  «Д»  и  продолжил  6  «Д»  класс,  во  главе  с  классными
руководителями  Загородниковым  А.В.  и  Остроуховой  Н.Н.,  как  классы  военно  –
патриотического  направления,  вся  это  работа  организована  как  центр  гражданско-ФЗ "Об
патриотического  и  духовно-ФЗ "Обнравственного  воспитания  учащихся,  который  призван
систематизировать  и  углубить  всю  деятельность  школы  по  военно-ФЗ "Обпатриотическому
воспитанию подрастающего поколения. 

Необходимо отметить,  что новизна проектной идеи состоит в тесном переплетении
всех направлений гражданско-ФЗ "Обпатриотического 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
гражданские обязанности в мирное и военное время. 

19



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

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

Главная  цель: формирование  у  учащихся  всех  возрастов  понимания  значимости
(здоровья для собственного самоутверждения).

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

В  школе  активно  ведет  свою  работу  ФСК  «Здоровое  Движение».  Работу  клуба
возглавляет  Остроухова Наталья Николаевна.

Педагоги  ФСК  «Здоровое  движение»  осуществляли  свою  деятельность  согласно
утвержденного плана работы.

Дата
проведения

Наименование мероприятия Ответственные 

22.02.2019 Спортивное мероприятие «Военные старты» Остроухова Н.А
21.09.2019 Всероссийский день бега «Кросс Нации» Остроухова Н.Н.
15.10.2019 День открытых дверей ГТО Остроухова Н.Н.
18.10.2019 Школьный праздник бега «Осенняя пробежка» Остроухова Н.Н.

25.10.2019

Военно-ФЗ "Обпатриотическая игра, приуроченная к 100 летию
со  дня  рождения  советского  и  российского
конструктора  стрелкового  оружия  Калашникова
Михаила Тимофеевича.

Загородников А.В

19.11.2019 «Весёлые старты» 5 классы Остроухова Н.Н.
04.12.2019 «Весёлые старты» 6 классы Остроухова Н.Н.
12.12.2019 Первенство школы по мини – футболу 8 классы Шкабнёв В.Г.
17.12.2019 Первенство школы по волейболу  7 классы Остроухова Н.Н.
19.12.2019 Первенство школы  по Баскетболу среди     8-ФЗ "Об9 классов Журавёв М.А.

Участие учащихся в районных      ,       зональных соревнованиях:  
2.11 -ФЗ "Об Соревнования на призы депутата ГД РФ Зубарева В.В. (7 место)
15.11  -ФЗ "Об  Зональные  соревнования  среди  команд  общеобразовательных  учреждений

Красноярского края по настольному теннису «Школьная спортивная лига».(11 место)
11.12. Финал края. «Минифутбол  в школу» (4 место)

В  течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции по
волейболу, пионерболу, минифутболу и баскетболу.

Помимо этого, учителя МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» приняли участие в
муниципальной Спартакиаде, ЗАТО п. Солнечный, где наша школа заняла 2 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.
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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:  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух  » (6  класс),  «Режим  дня.  Питание  в
столовой» (5 класс), «Мы то, что мы едим.» (6 класс), «Нет вредным привычкам» (7 класс),
«Всероссийский  урок  безопасности  школьников  в  сети  интернет.»  (8 класс.),  «Твоё
здоровье» (9 класс), «Основы здорового образа жизни» (8 класс), «День борьбы со СПИДом.
Зависимость  от  ПАВ»  (10  класс),  «Здоровье  и  выбор  профессии»  (9  класс)  «ЕГЭ: как
противостоять стрессу?» (11 класс) и др.

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
Кожемякиной Л.А. и педагогами – психологом Лазаревой Г.Н 

2. День правовых знаний – по плану совместной работы с инспекторами ПДН (8 – 9
классы)

3.  Участие  в  конкурсе  социальной  рекламы  «Мы  за  ЗОЖ!  ».  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
 «Начни с себя»
1.  Вовлечение  детей  «группы  риска»  в  систему  дополнительного  образования  (7

человек)
2. Проведение спортивно-ФЗ "Обоздоровительных мероприятий в рамках деятельности ФСК

школы.
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.

Социальное направление (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного,
творческого  отношения  к  образованию,  труду  в  жизни,  подготовка  к  сознательному
выбору профессии)

Чтобы  подготовить  старшеклассников  к  взрослой  жизни,  привить  им  чувство
ответственности за принятые решения, выявить качества лидера, привлечь к общественной
жизни,  с  2006-ФЗ "Об2007  года  в  школе  функционирует  орган  ученического  самоуправления
школьная республика «ШТУРРМ» (школа талантливой разносторонне-ФЗ "Образвитой молодежи).
Это орган школьного самоуправления со своей оригинальной соподчиненной структурой,
направленной  на  формирование  социально-ФЗ "Обадаптированной  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, 
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культуры, дизайна и оформления, печати, телевидения и другие), у каждого
из них функциональные обязанности.

 В 2019 -ФЗ "Об  2020 году членами парламента стали:
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ: Толстихин Вячеслав 11 «А» класс

№Министерство Сфера деятельности Руководитель
1

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.

 Дмитриева Елена 10А класс

2
2

Министерство
культуры

Организация  и  помощь  в  проведении
досуговых  культурно-ФЗ "Обмассовых
мероприятий внутришкольного контроля

Филатова  Валерия  –  11Б
класс

3
3

Физкультуры  и
спорта

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

Макаров  Александр  –  11А
класс

4
4

СМИ 
Министерство
печати,
информации  и
радиовещания

Фото-ФЗ "Обвидео работа, стенды, сайт школы  Головко Анастасия 10Б

5
5

ДМД
(добровольная
молодежная
дружина)

Школьный  патруль,  профилактическая
работа  с  нарушителями  дисциплины  и
порядка

Зимин Валентин – 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.

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.

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.
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Одним  из  направлений  работы  в  МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.  Солнечный»  по
профориентационной   адаптации  детей,  подготовке  их  к  взрослой  жизни  является
профориентация учащихся. 

Цели профориентационной работы в школе:
 Оказание  профориентационной  поддержки  обучающимся  в  процессе  выбора

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе: 
  Получение  данных  о  предпочтениях,  склонностях  и  возможностях

обучающихся;
 Выработка  гибкой  системы  сотрудничества  старшей  ступени  школы  с

учреждениями дополнительного и профессионального образования.
Направления профессиональной ориентации в школе:
 Профессиональное просвещение;
 Профессиональная консультация.
Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы: 
 5 -ФЗ "Об 7 классы  
 8 -ФЗ "Об 9 классы
 10-ФЗ "Об11 классы
Этапы и содержание профориентационной работы в школе:
5-7  классы: развитие  у  школьников  личностного  смысла  в  приобретении

познавательного  опыта  и  интереса  к  профессиональной  деятельности;  представления  о
собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных
сферах социально-ФЗ "Обпрофессиональной практики;

8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления
и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения.

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

В первой возрастной группе мы знакомим  ребят с содержанием и характеристикой
основных профессий города и области, условиями и организацией труда в различных сферах
деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения. 

Во второй  группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков и создаем
условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях получения
различных  профессий.  Проводится  углубленное  изучение  профессий,  изучение
психофизиологических  и  медицинских  показателей  личности,  изучаются  возможности
получения образования и трудоустройства. 

В  третьей  возрастной  группе  проводится  углубленное  изучение  профессии,
возможностей получения образования и трудоустройства.

Традиционно  комплектованию  профильных  (10-ФЗ "Об11  классов)  классов  предшествует
иформационно-ФЗ "Обпросветительская  работа  с  обучающимися  9-ФЗ "Обх  классов   и  их  родителями
(законными  представителями).  В  апреле  2019  года  были  проведены  собрания  для
девятиклассников.  Представители  школы  приняли  активное  участие  в  работе  по
информированию  выпускников  основной  школы  и  их  родителях  о  целях  и  задачах
профильного обучения школы.

В МКОУ «СОШ № 2  ЗАТО п.Солнечный»  созданы  организационные,  нормативно-ФЗ "Об
правовые, кадровые, мотивационные условия, имеется программно-ФЗ "Обметодическое обеспечение
и психолого-ФЗ "Обпедагогическое сопровождение профильного обучения.

Выбор профильных предметов по состоянию на 1 сентября 2019 года (чел.)
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Математика
П

Физика П История П Общество-
знание П

Химия П Биология П

23 23 20 24 10 12

Таким образом, в 9-ФЗ "Обх классах в ходе предпрофильной подготовки ученики получили 
информацию о возможных путях продолжения образования, возможность оценить свои силы 
и принять решение по выбору профиля.

В  1  полугодии  2019-ФЗ "Об2020  учебного  года  обучающиеся  10-ФЗ "Об11-ФЗ "Обх  классов  посещали  8
элективных  курсов.  Группы  были  сформированы  с  учетом  выбора  обучающихся.  Каждый
ученик может  посещать несколько курсов. Курсы проводились во второй половине дня по
отдельному расписанию.

Время проведения Класс № каб. ФИО учителя Название курса
День недели Время
Понедельник 16.00-ФЗ "Об16.45 10а 212 Бабешко Е.В. «Актуальные вопросы 

обществознания»
16.00-ФЗ "Об16.45 10г 215 Ледовская Е.М. «Эксперимент в химии»

Вторник 16.00-ФЗ "Об16.45 10б 305 Чертакова Т.Г. «Моделирование в процессе 
решений задач повышенной 
сложности»

16.00-ФЗ "Об16.45 11б,в 116 Черняк В.А. « Изучение сложных тем курса 
алгебры средней школы»

16.00-ФЗ "Об16.45 11а 210 Зиновкина А.В. «Анализ литературного 
произведения»

Четверг 16.00-ФЗ "Об16.45 10б 316 Лесовский Н.Н. «Методы решения физических 
задач»

16.00-ФЗ "Об16.45 11а 313 Корбукова Т.А. «Уравнения и неравенства с 
параметрами»

16.00-ФЗ "Об16.45 11б 210 Зиновкина А.В. «Анализ литературного 
произведения»

Пятница 16.00-ФЗ "Об16.45 11а 316 Лесовский Н.Н. «Методы решения физических 
задач»

Для  того,  чтобы  обучающиеся  старших  классов  совместно  с  родителями  имели
необходимую  информацию  о  перспективах,  потребностях  рынка  труда,  системе
профтехобразования региона в школе оформлен стенд «Профессиональная навигация».
Также  для  организации  информационной  работы  в  условиях  предпрофильной  подготовки
школа проводила следующие мероприятия:

 классные родительские собрания с целью ознакомления с задачами предпрофильного и
профильного обучения, ожидаемыми результатами работы;

 индивидуальные консультации, беседы;
 анкетирование обучающихся 10-ФЗ "Об11х классов;
 формирование  индивидуальных  учебных  планов  для  обучения  в  старшей  школе

(август, сентябрь 2019г.)

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

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, являются эффективными.

Социальный паспорт по состоянию на 31.12.2019 г
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Из них На  начало  учебного
2019 – 2020 года

На  конец
декабря
2019 года

1. Всего учащихся: 683 676
2. Состоящих на ВШУ 13 11
3. Состоящих на ПДН 2 2
4. Находящихся в СОП 6 2
5. Многодетных семей 46 46
6. Малообеспеченных семей 18 18
7. Многодетных -ФЗ "Об малообеспеченных семей 18 18
8. Детей состоящих на бесплатном питании 51 51
9. На домашнем обучении 2 2
10. Детей -ФЗ "Об сирот 4 4
11. Детей проживающих с отцом 8 8

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 -ФЗ "Об 2020 г. г.

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-ФЗ "Об
профилактическую  деятельность  и  индивидуальную  работу  с  подростками  с  девиантным
поведением.  Предупредительно-ФЗ "Обпрофилактическая  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:

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 Стимулирование  положительных  поступков,
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положительных  качеств,
поступков

изменений, профориентационная работа

Самовоспитание Поддержка  подростка  в  процессе
самовоспитания

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-ФЗ "Обпсихолог,  педагог-ФЗ "Об
организатор ОБЖ. В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные
кружки.  По  мере  необходимости  посещаются  семьи  учащихся,  пропускающих  уроки  без
уважительных  причин,  их  дела  рассматриваются  на  Координационном  совете.
Пропуски занятий фиксируются в журнале пропусков, обсуждаются на совещании классных
руководителей, заместителей директоров, педагогических советах.

Организационная работа:
 Планирование и коррекция  работы по профилактике правонарушений совместно с

КДН и ЗП.
 Организация работы совета профилактики правонарушений.
 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании.
 Составление социального паспорта класса, школы.
 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на

внутри школьном учёте, карты семьи.
 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в

спортивные секции и кружки.
Диагностическая работа:

 Анкетирование учащихся 5-ФЗ "Об11-ФЗ "Обх 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-ФЗ "Об11 кл.).

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика. 
 Заполнение карты здоровья учащихся.

Профилактическая работа со школьниками:
1 направление: Предупредительно-ФЗ "Обпрофилактическая деятельность:

 Проведение мероприятий совместно с инспектором ПДН
 Классные часы по пожарной безопасности.
 Организация правового всеобуча.
 Профориентационная работа.
 Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.
 Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»:

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;
 Охват  организованным  отдыхом  подростков  «группы  риска»  в

каникулярное  время  и  интересным  содержательным  досугом  в  течение
всего года;

 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;
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2) Беседы социального педагога,  педагога-ФЗ "Обпсихолога, 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-ФЗ "Обмассовых мероприятий.
 Выявление  социально-ФЗ "Обнеблагополучных,  малообеспеченных,  многодетных  семей  и

постановка их на внутри школьный контроль.
 Посещение  по  месту  жительства  семей,  находящихся  в  социально-ФЗ "Обопасном

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
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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. 

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

Направления
Мероприятия Сроки  и

место
проведения

Ответственные

Организацион
ная 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
 Токписева О.Н.

Формирование  банка  данных  социально-ФЗ "Об
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-ФЗ "Обопасном  положении
(СОП).

Сентябрь
февраль

Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

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

В  течение
всего года

Педагоги  –
психологи:
Лазарева Г.Н.

Своевременное реагирование на обращения
детей  по  фактам  насилия  со  стороны
взрослых

В  течение
всего
периода

Социальный
педагог,
Классные
руководители
Педаги-ФЗ "Об
психологи

Диагностичес
кая работа

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

По
отдельному
плану 

Педагоги  –
психологи:
Лазарева Г.Н 
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Анкетирование  родителей  с  целью
выявления внутрисемейных отношений.

По
отдельному
плану

Классные
руководители
Педагоги  –
психологи:
Лазарева Г.Н

Работа с инспектором ПДН. По
совместному
плану

Заместитель
директора  по  ВР
Токписева О.Н.
Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

Профилактич
еская 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
Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

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

В  течение
всего года

Классные
руководители
Заместитель
директора  по  ВР
Токписева О.Н.

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
Токписева О.Н.
Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

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:
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:
Лазарева Г.Н
Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

Обучение правилам безопасного поведения,
правилам поведения в обществе

В  течение
всего года

Инспектор ПДН
Классные
руководители
Педагоги  –
психологи:
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Лазарева Г.Н
Социальный
педагог
Кожемякина Л.А.

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

В  течение
всего года

Педагоги  –
психологи:
Лазарева Г.Н

Межведомств
енная 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
Кожемякина Л.А.

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

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
В рамках предметной недели естествознания: 
26  ноября учащиеся нашей школы приняли участие во всероссийском географическом

диктанте – 115 учащихся
28 ноября учащиеся параллели 5 классов в квесте «Экологический серпантин» 
30 ноября «Посвящение в химики» для ребят 8 классов (Ледовская Е.М.)
1 декабря «О чем плачет Земля»  мероприятие для ребят 6 параллели
6 декабря « День Байкала» -ФЗ "Об внеклассное мероприятие для ребят 7 параллели
В рамках предметной недели МИФ:
10 апреля – 20 апреля  Конкурс рисунков «Математика глазами ученика»  (5 – 11 класс)
 1  апреля  –  13  апреля  участие  в  фестивале  проектов  «Страна  чудес  страна

исследователей. Царство точных наук»
18 апреля математический квест «В поисках приключений» (5 класс)
Математический диктант для учащихся 5, 6, 7, 8 классов
20 апреля физический квест «Посвящение в юные физики»
12 апреля игра «Круговой сектор» (8 класс)
20 апреля игра «Супервычислитель»

Любой вид деятельности урочной и внеурочной работы являлся носителем элементов
творческой деятельности.

Одним  из  важнейших  направлений  работы  школы  является  развитие  творческих
способностей  учащихся  и  педагогов  (участие  в  творческих  конкурсах  и  проектах  на
муниципальном, районном, краевом, зональном и общероссийском уровнях): 
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 23 сентября – участие школьной команды в зональном роботехническом
фестивале «Роботех 2017» (руководитель Павлов А.М.)

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг», «Своя игра» (Лесовский
Н.Н.);

9 декабря муниципальный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?
28  –  29  октября  –  участие  школьной  команды  «Шанс»  в  XI Межрегиональном

чемпионате по интеллектуальным играм «Енисейская знать – 2017» (руководитель Лесовский
Н.Н.)

15  ноября –  участие  двух  школьных  команд  в  I зональном  интеллектуальном
историческом конкурсе «Живая история. Женщины в истории России»

26 ноября – участие школьной команды в Открытых робототехнических соревнованиях
«Ужурский Роботех 2017»

9 мая  – участие трёх школьных команд зональный исторический квест «Курская дуга.
75 лет» 1 место

Участие  обучающихся  в  творческих,  интеллектуальных  конкурсах  по
направлению «Одаренные дети».

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: 
-ФЗ "Обиндивидуальная работа в урочное время; 
-ФЗ "Обучастие в олимпиадах, конкурсах разных уровней; 
-ФЗ "Оборганизация исследовательской деятельности; 
-ФЗ "Обнаучно-ФЗ "Обпрактические конференции; 
-ФЗ "Обкружки, факультативные занятия по интересам.

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

Результаты детей, принявших участие в ВсОШ

Учебный год Количество Призеры Победители
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Всего
участников

Всего учащихся

Школьный этап
2017-ФЗ "Об2018 1094 482 291 68
2018-ФЗ "Об2019 956 486 231 71
2019-ФЗ "Об2020 1048 426 289 68

Муниципальный этап
2017-ФЗ "Об2018 196 118 30 4
2018-ФЗ "Об2019 191 148 40 8
2019-ФЗ "Об2020 237 129 44 7

Региональный этап
2017-ФЗ "Об2018 8 7 1 0
2018-ФЗ "Об2019 9 8 0 0
2019-ФЗ "Об2020 6 6 0 0

Адрес страницы школьного сайта, где выставлены протоколы и список победителей и
призёров школьного этапа: http:// школа2-ФЗ "Обсолнечный.рф/2019/09/06/2019-ФЗ "Об2020-ФЗ "Обuchebnyj-ФЗ "Обgod/

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 2019 году – 237 человек. Самое активное участие в олимпиаде приняли учащиеся 8
классов.  Количество  участников  муниципального  этапа  по  сравнению  с  прошлым  годом
увеличилось  на  48  человек,  что  свидетельствует  о  интересе  учащихся  к  всероссийской
олимпиаде  школьников  и  желании  проверить  свои  знания.  Количество  победителей
муниципального  этапа  7  человек,  количество  призеров  составляет  44  человека.  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:  информатике
(ИКТ),  немецкому  языку,  французскому  языку,  испанскому  языку,  итальянскому  языку,
китайскому языку -ФЗ "Об не было желающих. 
Таблица. Количество участников муниципального этапа:

Всего
участ
нико

в*

В том числе:
7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

Всег
о

учас
тник

ов

Всего
обуча
ющих

ся

Всег
о

учас
тник

ов

Всего
обуча
ющих

ся

Всег
о

учас
тник

ов

Всего
обуча
ющих

ся

Всег
о

учас
тник

ов

Всего
обуча
ющих

ся

Всег
о

учас
тник

ов

Всего
обуча
ющих

ся

129 22 106 26 87 24 109 22 77 35 59
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* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз
Таблица. Распределение участников муниципального этапа олимпиады по предметам и классам

Предмет
Всего

участнико
в

В том числе

Количество
победителе

й

Количеств
о призеров

Количество
участников с

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

Количество
участников
имеющих

гражданств
о других

государств
7 

к
л

.

8 
к

л
.

9 
к

л
.

10
 к

л
.

11
 к

л
.

Английский
язык

7 0 4 1 0 2 0 1 0 0

Астрономия 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Биология 24 3 16 3 2 0 1 11 0 0
География 15 6 2 2 4 1 0 0 0 0

Информатика
(ИКТ)

-ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об

Искусство
(МХК)

5 0 5 0 0 0 0 2 0 0

Испанский
язык

-ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об

История 11 2 3 2 1 3 0 0 0 0
Итальянский

язык
-ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об

Китайский
язык

-ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об

Литература 11 3 2 3 0 3 1 5 0 0
Математика 27 5 8 5 3 6 0 3 1 0

Немецкий язык -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об
Обществознани

е
21 2 6 5 8 0 0 0 0 0

ОБЖ 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Право 9 0 0 0 3 6 0 4 0 0

Русский язык 27 2 9 9 3 4 0 2 1 0
Технология 14 6 8 0 0 0 1 9 0 0

Физика 12 3 1 2 4 2 0 1 0 0
Физическая

культура
5 0 0 2 0 3 2 3 0 0

Французский
язык

-ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об -ФЗ "Об

Химия 20 0 2 7 3 8 2 0 0 0
Экология 15 9 4 0 2 0 0 3 0 0

Экономика 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
ИТОГО: 237 43 70 42 33 49 7 44 2 0

Таблица. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в 2019 году

Предмет ФИО ученика Пол
Дата

рождения
Класс Балл Тип диплома

ФИО
наставника 

Английский
язык

Казанцев Антон
Витальевич

м 29.08.2005 7 33 Призёр
Косинова Анна
Константиновна

Биология
Шуран Виктория

Максимовна
ж 20.02.2006 7 27,7 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Терешонкова

Екатерина
Алексеевна

ж 01.08.2006 7 29,3 Призёр
Стаброва Олеся

Николаевна

Биология Игнатенко Юлия ж 20.12.2006 8 31,8 Призёр Стаброва Олеся
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Ивановна Николаевна

Биология
Халекова Полина

Алексеевна
ж 5.04.2005 8 31,8 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Хилько Ксения

Евгеньевна
ж 06.06.2005 8 37 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Селезенева Мария

Алексеевна
ж 18.05.2005 8 31,8 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Седова Алина
Вячеславовна

ж 24.02.2005 8 31,8 Призёр
Стаброва Олеся

Николаевна

Биология
Сасько Арина

Александровна
ж 08.02.2005 8 35 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Вохрина Ева
Алексеевна

ж 19.03.2005 8 31,6 Призёр
Стаброва Олеся

Николаевна

Биология
Мацкевич Андрей

Анатольевич
м 27.06.2005 8 32 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна,

Биология
Казанцев Антон

Витальевич
м 29.08.2005 8 47 Победитель

Стаброва Олеся
Николаевна

Биология
Шнуровская Влада

Алексеевна
ж 21.05.2004 9 44,2 призёр

Алешунайте
Анастасия
Петровна

Литература
Шарыпанова Галина

Андреевна
ж 14.11.2006 7 41 призер

Ананьина
Татьяна

Александровна

Литература
Пихоцкая Вероника

Максимовна
ж 16.03.2006 7 47 Призёр

Корчеганова
Анастасия
Андреевна

Литература
Вохрина Ева
Алексеевна

ж 19.03.2005 8 63 Победитель
Гудкова Татьяна
Александровна

Литература
Бадакшанова

Фаридя Рамильевна
ж 29.08.2005 8 48 Призёр

Нагорнюк Ирина
Павловна

Литература
Сухих Алина
Викторовна

ж 16.10.2002 11 57 Призёр
Дронова Елена

Касумовна

Литература
Меркель Юлия
Александровна

ж 29.07.2002 11 56 Призёр
Дронова Елена

Касумовна

Математика
Головастиков

Максим Евгеньевич
м 01.07.2003 10 24 призёр

Чертакова
Татьяна

Геннадьевна

Математика
Иванов Ярослав

Алексеевич
м 23.06.2002 11 21 Призёр

Корбукова
Татьяна

Алексеевна

Математика
Усков Денис

Олегович
м 02.04.2002 11 21 Призёр

Корбукова
Татьяна

Алексеевна
Искусство

(МХК)
Вохрина Ева
Алексеевна

ж 19.03.2005 8 44 Призёр
Кокова Анна
Николаевна

Искусство
(МХК)

Казанина Анастасия
Сергеевна

ж 17.08.2005 8 42 Призёр
Кокова Анна
Николаевна

Право
Шальнева Алина

Вячеславовна
ж 22.04.2003 10 107 Призёр

Бабешко Елена
Валерьевна

Право
Смолина Марина

Ивановна
ж 29.03.2004 10 98 Призёр

Бабешко Елена
Валерьевна

Право
Белека Кирилл

Вадимович
м 24.06.2002 11 91 Призёр

Биккулова
Наталия

Андреевна

Право
Шнайдер Данил

Викторович
м 08.08.2002 11 94 Призёр

Биккулова
Наталия

Андреевна
Русский

язык
Вохрина Ева
Алексеевна

ж 19.03.2005 8 38 Призёр
Гудкова Татьяна
Александровна,

Русский
язык

Зеленецкая Юлия
Дмитриевна

ж 09.02.2004 9 39 Призёр
Дронова Елена

Касумовна
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Технология
Жихарева Ксения

Сергеевна
ж 13.05.2006 7 49 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Чучкина Анжелика

Павловна
ж 18.05.2006 7 45 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Шуран Виктория

Максимовна
ж 20.02.2006 7 52 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Пихоцкая Вероника

Максимовна
ж 16.03.2006 7 41 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Борисова Арина

Андреевна
ж 06.01.2006 8 59 Победитель

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Хилько Ксения

Евгеньевна
ж 06.06.2005 8 51 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Седова Алина
Вячеславовна

ж 24.02.2005 8 55 Призёр
Кокова Анна
Николаевна

Технология
Халекова Полина

Алексеевна
ж 05.04.2005 8 45 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Кузнецова Дарья

Владимировна
ж 07.12.2005 8 50 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Технология
Казанина Анастасия

Сергеевна
ж 17.08.2005 8 47 Призёр

Кокова Анна
Николаевна

Физика
Иванов Ярослав

Алексеевич
м 23.06.2002 11 28 Призёр

Лесовский
Николай

Николаевич
Физическая

культура
Катаев Андрей

Игоревич
м 06.01.2004 9 69,5 Призёр

Ананьин Алексей
Сергеевич

Физическая
культура

Евдокимов Павел
Андреевич

м 19.04.2003 9 61,3 Призёр
Ананьин Алексей

Сергеевич

Физическая
культура

Филатова Валерия
Алексеевна

ж 10.01.2002 11 77,2 Победитель
Остроухова

Наталья
Николаевна

Физическая
культура

Кочмина Екатерина
Васильевна

ж 26.12.2001 11 74,9 Призёр
Остроухова

Наталья
Николаевна

Физическая
культура

Кутепова Екатерина
Ивановна

ж 23.05.2002 11 80,2 Победитель
Остроухова

Наталья
Николаевна

Химия
Казанина Анастасия

Сергеевна
ж 17.08.2005 8 38 Победитель

Ледовская Елена
Мхайловна

Химия
Шербович

Александр Олегович
м 22.07.2002 11 38 Победитель

Ледовская Елена
Мхайловна

Экология
Халекова Полина

Алексеевна
ж 5.04.2005 8 24 Призёр

Стаброва Олеся
Николаевна

Экология
Марутян Артур

Гамлетович
м 13.08.2003 10 35 Призёр

Алешунайте
Анастасия
Петровна

Экология
Токписев

Константин
Олегович

м 15.11.2003 10 33 Призёр
Алешунайте
Анастасия
Петровна

Участники, прошедшие в региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебный год

№ п/
п

Ф.И.О. Предмет Результат Учитель

1. Зеленецкая Юлия Дмитриевна Русский язык Участник Дронова Е.К.
2. Шальнева Алина Вячеславовна Право Не приняла

участие
Бабешко Е.В.

3. Смолина Марина Ивановна Право Участник Бабешко Е.В.
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4. Белека Кирилл Вадимович Право Участник Биккулова Н.А

5. Шнайдер Данил Викторович Право Участник Биккулова Н.А
6. Шербович Александр Олегович Химия Участник Ледовская Е.М.

7. Головастиков Максим Евгеньевич Математика Участник Чертакова Т.Г.

8. Иванов Ярослав Алексеевич Физика Не принял
участие

Лесовский Н.Н.

9. Коваленко Вероника Дмитриевна Экономика Не приняла
участие

Мурашкина 
И.Н.

10. Петрова Мария Владимировна Экономика Не приняла
участие

Мурашкина 
И.Н.

Участие  в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в 2019 году
январь

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

уча
сти
е

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Победит
ели 

онлайн-ФЗ "Оболимпиада
Учи.ру по

математике для 5-ФЗ "Об11
(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

уча
сти
е

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Победит
ели 

интернет-ФЗ "Оболимпиада
школьников  Санкт-ФЗ "Об

Петербургского
Университета

(дистанционная)

районный интернет -ФЗ "Об
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
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VIII
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по

предмету
«Биология»

(РОСКОНКУРС)
(дистанционная)

Муниципальный
конкурс проектов

«Юные
исследователи -ФЗ "Об

2019»

Всероссийская
олимпиада школьников

по информатике

0 0 2 0 3 1 2 0 0
Школьный этап

краевого
молодёжного

форума «Научно-ФЗ "Об
технический

потенциал Сибири»

Соревнования среди
команд

общеобразовательных
организаций

Красноярского края
«Школьная спортивная

лига», по лыжным
гонкам

Зональный
отборочный турнир
по «Брейн-ФЗ "Обрингу» на
Кубок Губернатора
Красноярского края

21 12 5 5 0 0 0 7 0
Школьный этап
отборочного и

финального турнира
«БРЕЙН-ФЗ "ОбРИНГ»

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

уча
сти
е

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Победит
ели 

Международная
онлайн-ФЗ "Оболимпиада

«С физикой  на
“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-ФЗ "Об
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
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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
общеобразовательны

х 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-ФЗ "Об

конкурса юнармейских
отрядов по строевой
подготовке к отбору

парадного расчета для
прохождения

торжественным
маршем в

ознаменование 74-ФЗ "Облетия
Победы в Великой

Отечественной войне
1941 -ФЗ "Об 1945

0 0 3
Апрель 

Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 
Региональный этапы

Всероссийский этап

уча
сти
е

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Победит
ели 

XII Международная
олимпиада по химии

от проекта mega-ФЗ "Об
talant.com

(дистанционная)

Муниципальный этап
краевого

молодёжного форума
«Научно-ФЗ "Обтехнический
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-ФЗ "Об

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
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Всероссийских
соревнований среди

команд
общеобразовательны

х организаций
Красноярского края

«Школьная
спортивная лига»

сезона 2019 – 2019
учебного года по тег-ФЗ "Об

регби
0 8 0

Май 
Школьный этап Муниципальный этап Зональный и 

Региональный этапы
Всероссийский этап

уча
сти
е

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители 

учас
тие

приз
ёры

Победит
ели 

Школьный этап
отборочного и

финального турнира
по «СВОЕЙ  ИГРЕ»

Отборочный этап
краевого

молодёжного форума
«Научно-ФЗ "Обтехнический
потенциал Сибири»

19 2 1 15 2 0
VII открытый

фестиваль
патриотического

творчества «Мой край!
Моё Отечество! Моя

Победа!»
0 1 0

Сентябрь

Школьный этап
Муниципальный
этап

Региональный этап Всероссийский этап

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

Всероссийский
конкурс сочинений

Всероссийский
конкурс сочинений

Краевой
компетентностный
чемпионат
«МетаЧемп»
(отборочный этап)

289 8 4 12 8 4 16 0 0
Общероссийская
олимпиада
школьников  «Основы
православной
культуры

Чемпионат  ЗАТО
п.Солнечный  по
легкой атлетике

26 2 0 26 11 5
Международный
математический
конкурс «Ребус»
5 0 0
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Октябрь

Школьный этап
Муниципальный
этап

Зональный  и
Региональный
этапы

Всероссийский этап

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

Всероссийская
олимпиада
школьников

Общероссийская
олимпиада
школьников  «Основы
православной
культуры

Всероссийский
конкурс сочинений

XIII
межрегиональное
первенство  по
интеллектуальным
играм  «Енисейская
знать»

1048 289 68 2 0 0 4 0 0 7 0 0

Олимпиада Учи.ру по
математике  для  5-ФЗ "Об11
классов
(дистанционная)

Чемпионат
Красноярского  края
по  чтению  вслух
среди
старшеклассников
«Страница 20»

Чемпионат
Красноярского  края
по  чтению  вслух
среди
старшеклассников
«Страница 20»

90 37 17 12 2 1 1 0 0

Олимпиада Учи.ру по
английскому  языку
для 5-ФЗ "Об11 классов

Краевой  конкурс
детских фотографий и
видеороликов  о
животных  «Усы,
лапы, хвост»

2 0 0 7 0 6
Краевой  конкурс
детских фотографий и
видеороликов  о
животных  «Усы,
лапы, хвост»
10 1 6
Турнир  «Открытие
сезона-ФЗ "Об2019»  по
интеллектуальной
игре «ЧГК»
26 11 5
«  По  страницам
математики» (5 кл.)
25 10 5
«Занимательная
математика» (6 кл)
20 0 8
«Освоение космоса» 
(7 кл)
25 10 5

Ноябрь

Школьный этап
Муниципальный
этап

Зональный  и
Региональный
этапы

Всероссийский этап

учас приз Побед учас приз Побед учас приз Побед учас приз Побед
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тие
ёр

ы
ители тие ёры ители тие ёры ители тие ёры ители

Олимпиада
«Инфоурок»  осенний
сезон 2019
по математике

ВсОШ по ОБЖ ШСЛ (теннис)

Всероссийская
физико-ФЗ "Обтехническая
контрольная
«Выходи решать!»

8 2 0 3 0 0 5 0 0

Олимпиада
«Инфоурок»  осенний
сезон 2019
Английский язык

ВсОШ  по
английскому языку

Краевой  конкурс
детских фотографий и
видеороликов  о
животных  «Усы,
лапы, хвост»

Всероссийская
культурно-ФЗ "Об
просветительская
акция  «Культурный
марафон»

6 0 0 7 1 0 6 1 0 12 0 0

Олимпиада  «Умники
России»  (осенний
этап 2019)

ВсОШ по биологии

III зональный
интеллектуальный
исторический конкурс
"Живая история. Русь
летописная"

3 3 0 24 11 1 13 6 7

Конкурс  рисунков
«Мамы XXI века» 

ВсОШ по литературе

III финальный  очный
этап  краевого
молодежного  форума
«Научно-ФЗ "Обтехнический
потенциал Сибири»

34 5 2 11 5 1 2 1 1
«Занимательная
биология» (5 кл)

ВсОШ по физике

25 10 5 12 1 0
«В  стране
биогеоляндии» (6 кл.)

ВсОШ  по  русскому
языку

30 10 5 27 2 0
«Лабиринты
природы» (7 кл)

ВсОШ по астрономии

24 12 6 5 0 0
Всероссийская
дистанционная
физико-ФЗ "Обтехническая
контрольная  работа
МФТИ им.Баумана
«Выходи решать!»  

ВсОШ  по  искусству
(МХК)

26 0 0 5 2 0
ВсОШ  по
обществознанию
21 0 0
ВсОШ по истории
11 0 0
Интеллектуальная
игра "РОС КВИЗ"
5 5 0
Мини -ФЗ "Обфутбол на приз
депутата  Зубарева
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В.В.
7 0 0
Выставка  рисунков
"Великая  победа:
наследие  и
наследники"
13 0 0

Декабрь

Школьный этап
Муниципальный
этап

Зональный  и
Региональный
этапы

Всероссийский этап

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

учас
тие

приз
ёры

Побед
ители

ВсОШ по экологии

III
межмуниципальный
турнир  по
интеллектуальным
играм
"#ЗАТО_Умный"

15 3 0 19 6 7

ВсОШ по физической
культуре

Финал  края
«Минифутбол  в
школу»

5 3 2 9 0 0
ВсОШ по математике
27 3 0
ВсОШ по географии
15 0 0
ВсОШ по химии
20 0 2
ВсОШ по технологии
14 9 1
ВсОШ по экономике
6 0 0
ВсОШ по праву
9 4 0

Интеллектуальные игры
Являясь на протяжении пяти лет руководителем школьного интеллектуального клуба

«Что?  Где?  Когда?» (8-ФЗ "Об11  кл.),  Николай  Николаевич  Лесовский  организовал  и  провёл
школьные мероприятия по направлению «Одаренные дети».

 За 1 полугодие 2019-ФЗ "Об2020 учебного года были организованы и проведены несколько
турниров интеллектуальной направленности: 

Мероприятие Результат
1. Школьный  этап  отборочного  и  финального
турнира  по  спортивному  «Что?  Где?  Когда?»  -ФЗ "Об
«Открытие сезона» (октябрь 2019г.)

Участвовали сборные 8-ФЗ "Об11 классов и 
сборная школы по ЧГК «ШАНС»
1 место-ФЗ "Об«CosSin», (18 баллов);
2 место-ФЗ "Об сборная 10-ФЗ "Обх кл.,(12 баллов);
3 место-ФЗ "Об сборная 11-ФЗ "Обх кл., (11 баллов).
Победители и призеры получили медали, 
грамоты и призы.
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2. XIII межрегиональное   первенство
«Енисейская знать» по интеллектуальным играм
(г.Красноярск, 25-ФЗ "Об27 октября  2019 г.)-ФЗ "Обэтап Кубка
России

-ФЗ "Обпо итогам интеллектуальной игры «ЧГК» (в
20-ФЗ "Обке команд школьной лиги) (из 90 команд)
-ФЗ "Обзаняли  21-ФЗ "Обе  место  в  интеллектуальном
многоборье

3.  III-ФЗ "Обй   межмуниципальный  интеллектуальный
турнир  «#  ЗАТО_УМНЫЙ» по  спортивному
«Что?  Где?  Когда?»  (в  сотрудничестве  с
руководителем  Красноярского  краевого  клуба
интеллектуальных  игр  Булавчуком  А.М.)  –  21
декабря 2019 г.

10 команд-ФЗ "Обучастниц (сборная в/ч 32441,  три
команды г. Ужура, команда Шарыповского 
района, сборные 9-ФЗ "Об11-ФЗ "Обх классов МКОУ-ФЗ "Об
СОШ №2)
1 место-ФЗ "Обсборная 11-ФЗ "Обх классов «Наследие 
Карпонеску»
2 место –сборная 10-ФЗ "Обх классов «Академики»
3 место – команда г. Ужура, школы №6
Дипломы, медали, призы, сертификаты, 
кубок победителю. 

Проектная деятельность учащихся
Одним  из  важных  видов  деятельности  с  одарёнными  детьми  является  проектная

деятельность,  которая  ведётся  в  течение  всего  года.  Школьная  научно-ФЗ "Обпрактическая
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-ФЗ "Обпрактической  конференции:  развитие  интеллектуально-ФЗ "Об
творческого  потенциала  личности  ребенка  путем  совершенствования  навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.

В первом полугодии учителя-ФЗ "Обпредметники помогают учащимся определиться  с  темой
научно-ФЗ "Обисследовательской работы. Учащиеся работают, подбирают нужный материал, подают
заявки на участие в школьном этапе научно-ФЗ "Обпрактической 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-ФЗ "Обпрактической  конференции  имени  Д.  И.  Менделеева.  1  работа  прошла  в  финал,
который состоится в 7-ФЗ "Об9 февраля 2020 года в г.Москва. Рясов Александр планирует принять
очное участие с работой «Домашняя метеостанция».

С 13 по 15 ноября 2019 года в Краевом Дворце пионеров прошел III финальный очный
этап  краевого  молодежного  форума  «Научно-ФЗ "Обтехнический  потенциал  Сибири»,
представляющий  совокупность  образовательных  конкурсных  мероприятий:  конференция,
выставка, научные бои, компетентностный чемпионат. Мероприятия направлены на развитие
исследовательского,  научно-ФЗ "Обпрактического,  инженерно-ФЗ "Обконструкторского  и  творческого
мышления  детей   и  молодежи  с  учетом  приоритетных  направлений  носударственной
образовательной политики.

На форуме соревновались участники от 10 до 35 лет, до финала добрались более 500
участников, прошедших отборочные этапы. Школьники и студенты со всего Красноярского
края представляли свои научно-ФЗ "Обтехнические разработки и проекты. Среди этих школьников
были и наши ученики – Рясов Александр и Усков Денис. Под руководством Раловец Натальи 

Александровны  они  представили  свои  работы  в  секции  «Человек  и  техника».  Усков
Денис Олегович был награжден диплом III степени за работу «Возможности 3D принтера».
Рясов Александр Сергеевич получил диплом I степени за работу «Домашняя метеостанция» и
был приглашен на Всероссийский этап, который состоится в Москве в феврале-ФЗ "Обмарте 2020
года.

Обучение
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23-ФЗ "Об27  сентября  2019 Сухих  Алина  и  Алёхина  Настя  прошли  обучение  по
программе  «Детективное  агентство  исторических  расследований».  Осенний  модуль  2019  года,  г.
Ачинск.

14 – 17 октября 2019 года Жвирблис Владимир прошел обучение в интенсивной школе
инженерно – технологического направления, г. Ачинск.

28-ФЗ "Об31.10. 2019 года ученицы 9 «Д» класса Шнуровская Влада и Зверева Алина совместно
с учителем физики Лесовским Николаем Николаевичем принимали участие в IV Региональной
школе «Профи-ФЗ "Обдетям, дети – профи» в г. Красноярск, залив Шумиха.

Дистанционные школы
Дистанционное  обучение  –  это  самостоятельная  форма  обучения,  реализуемая

специфичными  средствами  интернет-ФЗ "Обтехнологий  или  другими  средствами,
предусматривающими интерактивность. Процесс обучения включает в себя самостоятельное
изучение  учебно-ФЗ "Обметодических  материалов  под  руководством  преподавателя,  выполнения
контрольных заданий в виде тестов по каждому разделу учебно-ФЗ "Обпрактического пособия, вывод
итоговой оценки.

На онлайн платформе Учи.ру, где ученики в интерактивной форме изучают математику,
обучаются  10  классов:  5В,  5Д,  6Г,  6Е,  8А,  8Б,  8В,  8Г,  9В,  10  Б.  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.

4. Содержание и качество подготовки учащихся

Сводная таблица успеваемости в 5-9 классах 
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

35

40

45

50

Качество успеваемости

Качество успеваемости

Мониторинг успеваемости и  качества обучения за последние четыре года в
старшей школе
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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
2018-2019 121 10 51 60 0 50,4 100 53 3,6

Качество успеваемости в 2018-ФЗ "Об2019 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%.  По старшей школе  также наблюдается  положительная
динамика успеваемости: качество знаний в 2018 – 2019 году выше, чем в прошлом году на
4,1%.

Мониторинг успеваемости и качества обучения
за 2019-2020  учебный год  (5-9 классы)

Кол-во
учащихся
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I
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545 31 189 300 20 4 1 40 95 48 3,4

II
четверть

540 44 174 303 14 3 2 40,4 96,5 50 3,5
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В результате мониторинга качества успеваемости можно сделать вывод, о том что в 
основной школе в 1 полугодие растет качество успеваемости. Количество неуспевающих 
уменьшилось с 20 до 14, увеличилось количество отличников с 31 до 44.

Мониторинг успеваемости и качества обучения в 2019-2020 учебном году
 (10-11 классы)

Класс
Количество

обучающихся
Оценка

%
качества

%
успевае-

мости

%
СОУ

Сред
ний
балл

На
начало

полугодия

На конец
полугодия 5 4 3    2

(н/а)

10 А 24 24 2 13 9 0 63 100 56,5 3,7
10 Б 21 21 4 8 9 0 57,1 100 58,9 3,8
10 В 18 18 3 8 7 0 61,1 100 59,1 3,8
10 Г 11 11 0 2 9 0 18,2 100 41 3,2

Итого
10-е кл

74 74 9 31 34 0 54 100 55,6 3,7

11 А 24 24 8 9 7 0 70,8 100 67,8 4,0
11 Б 16 16 1 8 7 0 56,3 100 54 3,6
11 В 19 19 1 8 10 0 47,4 100 51,1 3,5

Итого
11-е кл

59 59 10 25 24 0 59,3 100 58,7 3,7

Итого 
по 
старшей
школе

133 133 19 56 58 0 56,4 100 56,9 3,7

   Результаты внутренней оценки качества

Результаты промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год:

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ "ОбФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации, Уставом  школы, Положением  «О  форме,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»,  на  основании  решения
педагогического совета Протокол № 1 от 30.08.2018 г., для установления фактического уровня
теоретических  и  практических  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  изучаемым
предметам  в  соответствии  с  требованиями  образовательных  программ  с  26  ноября  по  14
декабря 2018 года, с 15 апреля по 8 мая 2019 года. и с 25 ноября по 13 декабря 2019 года была
проведена промежуточная аттестация обучающихся 5-ФЗ "Об9 классов.
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Сравнительный анализ итогов промежуточной аттестации 
за 2018-2019 учебный год, 1 полугодие 2019-2020 учебного года.

ПА Кол-во уч-
ся по

списку

Количество учащихся,
получивших оценку

%
успеваемост

и

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

5 классы
2018 Пр. 1 120 0 9 107 4 96,7 7,5 3
2019 Пр. 2 120 0 12 88 20 83,3 10 2,9
2019 Пр. 1 119 1 7 111 0 100 6,7 3,1

6 классы
2018 Пр. 1 109 0 3 99 7 93,6 2,8 3
2019 Пр. 2 109 0 6 97 6 94,5 5,5 3
2019 Пр. 1 119 1 11 107 0 100 10,1 3,1

7 класс
2018 Пр. 1 93 0 8 79 6 93,5 8,6 3
2019 Пр. 2 93 0 5 71 17 81,7 5,4 2,9
2019 Пр. 1 104 0 4 99 1 99 3,8 3

8 классы
2018 Пр. 1 113 0 10 100 3 97,3 8,8 3
2019 Пр. 2 113 1 12 96 4 96,5 11,5 3,1
2019 Пр. 1 85 0 5 80 0 100 5,8 3,1

9 класс
2018 Пр. 1 108 0 5 99 4 96,3 4,6 3
2019 Пр. 2 108 0 10 97 1 99,1 9,3 3,1
2019 Пр. 1 109 1 13 95 0 100 12,8 3,1

Итого по основной школе
2018 Пр. 1 543 0 35 484 24 95,6 6,4 3
2019 Пр. 2 543 1 45 449 48 91,2 8,5 3
2019 Пр. 1 536 3 40 492 1 99,8 8 3,1

При анализе результатов промежуточной аттестации виден рост качества успеваемости,
увеличилось количество учащихся сдавших ПА на отлично. 

Итоги промежуточной аттестации в старшей школе

Предмет

П
ар

ал
л

ел
ь 

(к
л

ас
сы

)

Кол-во 
уч-ся, писавших

работу

Количество учащихся, получивших оценку
% успевае-

мости
% 

качества
Средний

балл

ПА 2
18-19

ПА 1
19-20

ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

ПА
2

18-
19

ПА 1
19-
20

«5» «4» «3» «2»
ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

ПА
2

18-
19

ПА
1

19-
20

Русский
язык

10 59 61 2 7 12 28 36 22 9 4 84,
7

93,
4

23,
7

57,
3

3,1 3,6

11 54 59 0 9 2 16 40 19 12 8 77,
7

84,
6

3,7 48 2,8 3.5

Литерат
ура

10 57 62 20 22 22 7 12 14 3 19 94,
7

69,
3

73,
6

46,
7

4 3,5

11 47 59 1 14 16 29 16 15 14 0 70,
2

100 36 74,
1

3 4

Иностра
нный
язык

(англ.)

10 57 51 26 34 7 2 16 8 8 7 86 86 57,
9

71 3,8 4,2

11 51 55 12 28 15 11 17 13 7 3 84,
3

95 52,
9

71 3,6 4,2

Математ 10 35 36 1 0 1 1 24 13 9 22 75 38, 8,3 2,8 2,9 2,4
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и
ка (баз.)

9
11 28 29 0 0 8 11 17 16 3 2 89,

3
93.
1

26,
8

37,
9

3,2 3,3

Математ
ика

(проф.)

10 24 23 2 9 7 1 13 10 2 3 91,
3

87 39,
3

43,
5

3,3 3.7

11 27 26 0 0 2 9 20 14 5 3 80,
8

88.
5

7,7 34,
6

2,9 3.2

Информ
атика и

ИКТ

10 56 61 29 15 6 18 20 26 1 2 98 96,
7

62,
5

54,
1

4,1 3.8

11 57 55 4 11 23 36 15 7 15 1 73,
7

98,
2

47,
4

85,
5

3,3 4

История
(баз.)

10 35 37 13 24 18 11 4 2 0 0 100 100 88,
6

94,
6

4,2 4,6

11 39 59 12 4 15 17 10 38 2 0 94,
9

100 69,
2

35 3,9 3,4

История
(проф.)

10 26 24 0 2 9 6 15 10 3 6 88,
5

75 34,
6

33,
3

3,2 3,1

11 -ФЗ "Об 21 -ФЗ "Об 1 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 9 -ФЗ "Об 8 - 61,
9

-ФЗ "Об 19 -ФЗ "Об 2,9

Обществ
ознание

(баз.)

10 29 32 0 3 11 15 16 14 2 0 37,
9

100 93,
1

56 3,3 3,7

11 41 47 31 4 7 26 3 17 0 0 100 100 92,
7

63,
8

4,7 3,7

Обществ
ознание
(проф.)

10 36 35 8 3 12 10 14 16 2 6 94,
4

82,
9

55,
5

37,
1

3,7 3,3

11 19 12 11 1 7 8 1 3 0 0 100 100 95 75 4,5 3,9

Экономи
ка

(баз.)

10 10 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 6 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 100 - 80 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об

11 -ФЗ "Об 49 -ФЗ "Об 6 -ФЗ "Об 14 -ФЗ "Об 29 -ФЗ "Об 0 100 100 40,
8

67 3,5 4,2

Экономи
ка

(проф.)

10 8 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 100 - 69 -ФЗ "Об 4,1 -ФЗ "Об

11 -ФЗ "Об 6 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 1 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 0 - 100 -ФЗ "Об 67 -ФЗ "Об 4,2

Право
(баз.)

10 49 47 26 1 23 16 0 26 0 4 100 91,
5

100 36,
1

4,5 3,2

11 59 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 12 -ФЗ "Об 47 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 100 - 20,
3

-ФЗ "Об 3,2 -ФЗ "Об

Право
(проф.)

10 10 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 5 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 70 - 20 -ФЗ "Об 3,1 -ФЗ "Об

11 -ФЗ "Об 12 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 6 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об 0 - 100 -ФЗ "Об 66,
7

-ФЗ "Об 3,8

Географ
ия

10 61 58 37 7 8 24 15 19 1 8 98 86 73 53 4.3 3,5

11 51 57 24 31 17 8 9 15 1 3 98 94,
7

80 68,
4

4,2 4,1

Физика
(баз)

10 33 32 2 5 7 4 24 23 0 1 100 96,
7

22,
3

27,
2

3,3 3,4

11 34 31 0 0 11 17 21 11 2 3 94,
1

90,
3

32,
3

54,
8

3,3 3,5

Физика
(проф)

10 16 18 3 4 4 7 6 5 3 2 81,
3

88,
9

43,
7

61,
1

3,4 3,7

11 21 20 1 3 3 8 9 9 8 0 61,
9

100 19,
04

55 2,8 3,7

Химия
(баз.)

10 60 59 6 49 27 8 27 2 0 0 100 100 55 96,
6

3,6 4,7

11 42 41 4 31 24 7 14 3 0 0 100 100 66,
6

92,
7

3,8 4,7
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Химия
(проф.)

10 -ФЗ "Об 8 -ФЗ "Об 1 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об 3 -ФЗ "Об 0 - 100 -ФЗ "Об 62,
5

-ФЗ "Об 3,7

11 10 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 8 -ФЗ "Об 2 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 100 - 80 -ФЗ "Об 3,8 -ФЗ "Об

Биологи
я (баз.)

10 59 61 49 7 8 28 2 23 0 3 100 93,
4

96,
6

57,
3

4,7 3,6

11 41 54 31 14 7 23 3 17 0 0 100 100 92,
7

68,
5

4.7 3,9

Биологи
я (проф.)

10 -ФЗ "Об 8 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об 0 - 100 -ФЗ "Об 50 -ФЗ "Об 3,5

11 13 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 0 -ФЗ "Об 9 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об 69,
2

- 0 -ФЗ "Об 2,6 -ФЗ "Об

Искусст
во

(МХК)

10 19 12 11 8 7 3 1 1 0 0 100 100 95 91,
7

4,5 4,6

11 14 15 11 10 3 4 0 1 0 0 100 100 100 93,
3

4,7 4,6

Астроно
мия

11 56 59 16 12 8 24 19 23 13 0 76,
8

100 42,
9

61 3,5 3,8

ОБЖ 10 62 74 3 9 15 35 1 30 0 0 100 100 94,
7

59,
5

4.1 3,7

Физичес
кая

культура

10 52 74 25 28 27 37 0 9 0 0 100 100 100 87,
8

4,5 4,2

11 57 59 39 26 17 23 1 10 0 0 100 100 98,
2

83 4,7 4,2

Основы
регионал

ьного
развития

10
(и)

58 69 34 18 18 28 10 23 0 0 100 100 83,
9

66,
7

4,4 3,9

11
(г)

54 59 40 42 12 16 1 1 1 0 98 100 96,
2

98,
3

4,6 4,6

Результаты внешней оценки качества успеваемости
В 2019 учебном году в школе проводилась независимая оценка качества в форме ККР и

ВПР.
С 02.04 – 25.04. 2019 – Всероссийский проверочные работы.
16.10.2019 т – краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-ФЗ "Обх 

классах;
10.12.2019 – краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности в 8 

классах.
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, на параллели 11 классов
-ФЗ "Об 6 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
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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

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 5 класс (в процентах)
Предмет Понизили Подтвердили Повысили

Русский язык 35 54 11
Биология 54 43 4

Обществознание 17 52 31

Результаты по качеству выполнения ВПР в 5 классах выросли, по сравнению с 2017-ФЗ "Об2018
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

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 6 класс (в процентах)

Предмет Понизили Подтвердили Повысили
Русский язык 54 40 6
Математика 25 61 14

Биология 34 54 11
География 36 59 5
История 63 29 8

Обществознание 60 37 3

Результаты  по  качеству  выполнения  ВПР  в  6  классах  на  более  высоком  уровне,  по
сравнению  с  работами  2017-ФЗ "Об2018  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.
 Анализ ВПР 2018-19 учебного года в 7 классах:
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Кол-ФЗ "Об
уч-ФЗ "Обся, 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
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

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 7 класс (в процентах)

Предмет Понизили Подтвердили Повысили
Русский язык 66 34 0
Математика 10 51 39

Биология 54 44 2
История 6 40 54

Обществознание 85 15 0
Физика 53 45 2

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-ФЗ "Об2020 учебном году:
1.  Педагогам-ФЗ "Обпредметникам  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-ФЗ "Об2019 учебном году были проведены ВПР в 11-ФЗ "Обх классах:
-ФЗ "Об по истории – 02 апреля 2019г.;
-ФЗ "Об по биологии – 04 апреля 2019г. ;
-ФЗ "Об по физике – 09 апреля 2019г.;
-ФЗ "Об по географии – 11 апреля 2019г. ;
-ФЗ "Об по  английскому языку – 16 апреля 2019г;
-ФЗ "Об по химии – 18 апреля 2019г. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы в 11 классе

Кол-ФЗ "Обво 
уч-ФЗ "Обся, писавших

работу

Количество учащихся, получивших оценку %
успеваемо

сти

% 
качества

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

История
54 15 32 7 0 100 85,4 4,1

Английский язык
58 39 18 1 0 100 98,2 4,6
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Химия
58 16 26 16 0 100 72,4 4

География
57 17 34 6 0 100 89,4 4,2

Физика
56 3 37 16 0 100 71,4 3,7

Биология
57 6 41 9 1 98,2 82,4 3,9

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 11 класс (в процентах)

Предмет Понизили Подтвердили Повысили
История 15 65 20

Английский язык 9 41 50
Химия 19 53 28

География 25 68 7
Физика 9 82 9

Биология 39 54 7

Сравнительный анализ ВПР 2017-18 учебного года и 2018-19 учебного года
в 11 классах:

Показатели Английский
язык

История География Физика Химия Биология

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Выполняли работу 50 58 34 55 46 57 20 56 51 58 38 57
«5» 4 39 7 15 3 17 1 3 0 16 0 6
«4» 27 18 24 32 16 34 5 37 9 26 15 41
«3» 15 1 3 7 26 6 10 16 28 16 21 9
«2» 4 0 0 0 1 0 4 0 14 0 2 1
Качество 92 100 100 100 97,8 100 80 100 72,5 100 94,7 98,2
Успеваемость 62 98,2 91 85,4 41,3 89,4 30 71,4 17,6 72,4 39,5 82,4
Средний балл 3,6 4,6 4,1 4,1 3,4 4,2 3,1 3,7 2,9 4 3,3 3,9

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-ФЗ "Об
2019 учебный год для коррекции знаний будущих выпускников.

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности
 в 6-х классах.

В  целях  повышения  эффективности  и  качества  образования  обучающихся  по
образовательным программам основного общего образования, в соответствии с Приказом №
421-ФЗ "Об11-ФЗ "Об05  Министерства  образования  Красноярского  края,   в  МКОУ «СОШ №2 ЗАТО  п.
Солнечный» 16.10.2019 г. было организовано проведение краевой диагностической работы по
читательской грамотности для обучающихся 6-ФЗ "Обх классов.

В КДР-ФЗ "Об6 приняло участие 108 учащихся 6-ФЗ "Обх классов.
С учетом индекса образовательных условий средний процент тестового балла школы –

43%,  индекс  образовательных  условий  –  0,48.  Результаты  учащихся  школы  –  ниже
ожидаемых. 
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По результатам индекса образовательных условий, результаты 6А, 6Б, 6В и 6Д
классов -ФЗ "Об ниже ожидаемых. Результаты 6 Г класс – в пределах ожидаемых, 6Е класс показал
результаты  статистически выше ожидаемых.
           Основные  результаты  по  муниципальному  образованию,  по  сравнению  с
результатами 2017-2018,2018-2019 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
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Муниципальн
ое образование

(%) 

1,2 4,7 2,8 18 32,4 16,7 73,1 50,5 65,7 7,8 12,4 14,8

Красноярский
край (%) 

1,71 4,5 8,4 16,4 24,7 18,8 63,1 53,4 60,1 18,8 17,4 12,7

Результаты  2019-ФЗ "Об2020 учебного года.

Основные результаты выполнения
диагностической работы по читательской

грамотности 

Среднее значение
по

муниципальному
образованию (%)

Среднее
значение по

краю (%)

Успешность выполнения (% от максимального балла)

Вся работы (общий балл) 43,77% 41,64%
Задания по 
группам 
умений

Общее понимание и ориентация в
тексте

57,71% 58,71%

Глубокое и детальное понимание
содержания и формы текста

46,97% 44,76%

Использование информации из текста
для различных целей

33,08% 30,20%

Осмысление и оценка содержания и
формы текста

39,67% 32,93%

Задания по 
предметным
областям

Естествознание 35,65% 36,95%

Математика 48,24% 41,99%

Общественные науки 42,04% 38,41%

Русский язык 49,17% 49,21%

Уровни достижений (% учащихся)

Достигли базового уровня (включая 
повышенный)

80,56% 72,78%

Достигли повышенного уровня 14,81% 12,71%

Результаты краевой диагностической работы по естественнонаучной грамотности в 8
классах.

В  целях  повышения  эффективности  и  качества  образования  обучающихся  по
образовательным программам основного общего образования, в соответствии с Приказом №
75-ФЗ "Об13994 Министерства образования Красноярского края от 27.11. 2019 года ,  в МКОУ «СОШ
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№2  ЗАТО  п.  Солнечный»  10.12.2019  г.  было  организовано  проведение  краевой
диагностической работы по естественнонаучной грамотности для обучающихся 8-ФЗ "Обх классов.

В КДР-ФЗ "Об8 приняло участие 80 учащихся основной школы ЗАТО Солнечного.
С учетом индекса образовательных условий средний процент тестового балла школы –

50%, индекс образовательных условий – 0,43. Результаты учащихся школы – статистически
выше ожидаемых. 

По результатам индекса  образовательных условий,  результаты 8Б,  8В и 8Г классов -ФЗ "Об
статистически выше ожидаемых. Результаты 8А класс – в пределах ожидаемых.

Распределение  участников  ККР8  по  уровням  достижений. 
  Пониженный Базовый Повышенный 
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Муниципальное
образование (%) 14,3 2,6 21,1 6,3 51,2 70,6 66 78,8 26,4 20,1 12,8 15
Красноярский

край (%) 23,3 13,9 19 30,2 50,3 60 63,3 61,2 34,5 26 17,7 8,6
По сравнению со средними данными по региону учащиеся 8 классов МКОУ "СОШ №2

ЗАТО  п.  Солнечный"  имеют  очень  высокие  результаты.  Очень  малое  (6,3  %)  количество
учащихся  написало  работу  на  пониженном  уровне,  большое  количество  учащихся   (15%)
написало работу на повышенном уровне.

ГИА - 9
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-ФЗ "Об9, 
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-ФЗ "Об2019 учебного года
проводились следующие мероприятия:

26  и  27  октября   было  организованно   тестирование  учащихся  9  классов   по
профориентации в ходе акции «Всероссийская профдиагностика -ФЗ "Об2018».

В  течение  2018-ФЗ "Об2019  учебного  года  на  параллели  9  классов  было  проведено  3
общешкольных родительских собрания:

11.10.  – «Подготовка к итоговой аттестации и итоговому собеседованию в 9 классах». 
21.02.2019 г.  -ФЗ "Об «Результаты 1 полугодия. Подготовка к ГИА-ФЗ "Об9». 
25.04.2019 г.   -ФЗ "Об  «Процедура проведения ГИА-ФЗ "Об9»,  где родители были ознакомлены с

основными  документами,  регламентирующими  ГИА-ФЗ "Об9,  расписанием  ГИА-ФЗ "Об9,  с  тем  какие
средства обучения могут иметь выпускники при проведение ОГЭ, с правилами проведения
ГИА-ФЗ "Об9 (апелляция, продолжительность экзаменов; шкала перевода балла в отметку; алгоритм
действий в ППЭ при проведении ГИА-ФЗ "Об9).

Для  подготовки  к  ГИА-ФЗ "Об9  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.

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-ФЗ "Об9,  наряду  с  отсутствием  у  обучающихся  академической
задолженности. 
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В  итоговом  собеседовании  приняло  участие  109  выпускников,  результат
«зачет» получили 104 выпускника, «незачет» -ФЗ "Об 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-ФЗ "Об9.

К  ГИА-ФЗ "Об9  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-ФЗ "Об9.

Результаты:

Кол-ФЗ "Обво уч-ФЗ "Обся,
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
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

ГИА - 11
Вопрос  подготовки  к  ЕГЭ  в  течение  года  был  на  внутришкольном  контроле.

Просматривалась  работа с  бланками,  КИМами, посещаемость занятий учащимися,  наличие
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информационных уголков в классах,  организация подготовки к ЕГЭ на уроках и
индивидуальных занятиях. Сформирована папка с материалами, регулирующими проведение
ЕГЭ: нормативно-ФЗ "Обправовое 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-ФЗ "Об2019  учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации
допущены все обучающиеся 11-ФЗ "Обх 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 -ФЗ "Об
1, литература-ФЗ "Об 9, информатика и ИКТ -ФЗ "Об 3, математика (профильный уровень)-ФЗ "Об31, химия -ФЗ "Об 11,
биология -ФЗ "Об15, география -ФЗ "Об10, история -ФЗ "Об 9, обществознание – 28, физика – 23 человека.

Выбор предметов на ГИА

59
28

31
1

9
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11
15

10
9

28
23
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русский язык

математика (пр)

литература
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география

обществознание

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.

Таблица 1

Уч.год
Кол-во

выполняв
ших работу

Мин.
балл

Мак
с.

балл

60-69
баллов

70-79
баллов

80-89
баллов

90-100
баллов

Средний
тестовый

балл
2017-ФЗ "Об
2018

58 34 98
21

(36,2%)
13

(22,4%)
9

(15,5%)
1

(1,7%)
66,4

2018-ФЗ "Об
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.

Средний тестовый балл понизился в 2019 году на 4,3 балла по сравнению с прошлым
годом.
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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

Сравнение  результатов  ЕГЭ по русскому языку за  последние  четыре  года  представлены в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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В  2018-ФЗ "Об2019  учебном  году  уменьшилось  количество  выпускников,  которые  смогли
перейти  70-ФЗ "Оббалльную границу.

Математика базовая
В 2019 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 28 человек. 
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.

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполняв
ших

работу

Ми
н.

бал
л

Мак
с.

балл
0-ФЗ "Об6 

баллов
7-ФЗ "Об11 

баллов
12-ФЗ "Об16

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
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Получили  5
баллов

14 23 33 7

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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Математика профильная
В 2019  году ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  сдавали  31  выпускник  11-ФЗ "Обх

классов.   Из них 27 человек изучали  математику  на  профильном уровне,  4  человека  – на
базовом.

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполняв
ших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-ФЗ "Об69

баллов
70-ФЗ "Об79

баллов
80-ФЗ "Об89

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-ФЗ "Оббалльный 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
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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В 2018-ФЗ "Об2019 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.

Информатика и ИКТ
В 2019 году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 3 выпускника.

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполняв
ших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-ФЗ "Об69

баллов
70-ФЗ "Об79

баллов
80-ФЗ "Об89

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-ФЗ "Оббалльный 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

Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние четыре года представлены
в диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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0-39  баллов от 40-56 баллов от 57-72 баллов от 73 баллов
2016 2017 2018 2019

География
В 2019 году ЕГЭ по географии сдавали 10 выпускников.

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполняв
ших

работу

Мин.
балл

Мак
с.

балл
60-ФЗ "Об69

баллов
70-ФЗ "Об79

баллов
80-ФЗ "Об89

баллов
90-100
баллов

Средний
тестовый балл

10 37 65 5 0 0 0                57
Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-ФЗ "Оббалльный порог.

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние четыре года
Таблица 2

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019
Не  набрали
минимальный балл

1 -ФЗ "Об 0 0

Средний балл 54 -ФЗ "Об 52,9 57
Получили  от  80  до  100
баллов

0 -ФЗ "Об 0 0

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  географии за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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Обществознание
В 2019 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 28 выпускников.

Таблица 1
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Кол-ФЗ "Обво
выполняв

ших
работу

Ми
н.

бал
л

Мак
с.

балл
60-ФЗ "Об69

баллов
70-ФЗ "Об79

баллов
80-ФЗ "Об89

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-ФЗ "Оббалльный 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

Сравнение результатов  ЕГЭ  по обществознанию за последние три четыре представлены в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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В  представленной  диаграмме  видно,  что  в  2018-ФЗ "Об2019  учебном  году  произошло
значительное  понижение  количества  выпускников  (4  из  28),  получивших  за  экзамен  по
обществознанию выше 67 баллов. Неудовлетворительный результат получили 7 выпускников.

История
В 2019 году ЕГЭ по истории сдавали 9 выпускников.

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 41 69 4 0 0 0 56,7

Ни один из выпускников текущего года  не превысил 70-ФЗ "Оббалльный порог.

Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние четыре года
Таблица 2
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Критерии 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

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  истории за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграммах:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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С
равнивая 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.

Биология
В 2019 году ЕГЭ по биологии сдавали 15 выпускников 11-ФЗ "Обх классов.  

Таблица 1
Кол-во

выполняв
ших работу

Мин.
балл

Макс.
балл

60-69
баллов

70-79
баллов

80-89
баллов

90-100
баллов

Средний
тестовый

балл
15 36 64 2 0 0 0 40
Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-ФЗ "Оббалльный порог.

Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние четыре года
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

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  биологии за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграммах:
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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Химия
В 2019 году ЕГЭ по химии сдавали 11 выпускников 11-ФЗ "Обх классов.  

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполняв
ших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл 60-ФЗ "Об69

баллов
70-ФЗ "Об79

баллов
80-ФЗ "Об89

баллов
90-100 баллов

Средний
тестовый балл

11 40 61 1 0 0 0 36,7
Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-ФЗ "Оббалльный 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

Сравнение результатов ЕГЭ по химии за последние четыре года представлены в диаграммах:
Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

2

4

1

0

1

0 0 0

2

1

0

2

5 5

1

0

1

2

3

4

5

6

0-35  баллов от 36-55 баллов от 56-72 баллов от 73 баллов
2016 2017 2018 2019

Физика
В 2019 году ЕГЭ по физике сдавали 23 выпускника 11-ФЗ "Обх классов.  Из них изучали 

физику на профильном уровне 19 учеников, на базовом уровне – 4.
Таблица 1

Кол-ФЗ "Обво
выполнявших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл

60-ФЗ "Об69
баллов

70-ФЗ "Об79
баллов

80-ФЗ "Об89
баллов

90-100
баллов

Средний
тестовый балл
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23 36 74 1 1 0 0         48,5

Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-ФЗ "Оббалльный 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

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  физике  за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграмме:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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от 0 до 35 баллов от 36 до52 баллов от 53 до 67 баллов от 68 баллов
2016 2017 2018 2019

Литература

В 2019 году ЕГЭ по химии сдавали 9 выпускниц 11-ФЗ "Обх классов.  
В таблицах 1 -ФЗ "Об 3 представлены результаты экзамена.

Таблица 1
Кол-ФЗ "Обво

выполнявших
работу

Мин.
балл

Макс.
балл

60-ФЗ "Об69
баллов

70-ФЗ "Об79
баллов

80-ФЗ "Об89
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-ФЗ "Оббалльный 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

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  литературе  за  последние  четыре  года  представлены  в
диаграмме:

64



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов

1

4

2

1

0

3

2

00

1 1

00

6

3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

от 0 до 31 баллов от 32 до54 баллов от 55 до 66 баллов от 67 баллов
2016 2017 2018 2019

Английский язык
В 2019 году ЕГЭ по английскому языку сдавала 1 выпускница 11-ФЗ "Обго класса.  

В таблицах 1 -ФЗ "Об 3 представлены результаты экзамена.
Таблица 1

Кол-ФЗ "Обво
выполнявших

работу

Мин.
балл

Макс.
балл

60-ФЗ "Об69
баллов

70-ФЗ "Об79
баллов

80-ФЗ "Об89
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 0

Сравнение  результатов  ЕГЭ  по  английскому  языку  за  последние  четыре  года
представлены в диаграмме:

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов
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от 0 до 21 баллов от 22 до58 баллов от 59 до 83 баллов от 84 баллов
2016 2017 2018 2019

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
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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 -ФЗ "Об2019 выявил ряд проблем: 

-ФЗ "Об  недостаточная  работа  педагогов  со  способными  учащимися  по  развитию  их
интеллектуальных способностей; 

 -ФЗ "Об недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения
учащихся; 

-ФЗ "Об  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-ФЗ "Обх 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-ФЗ "Обпредметникам в педагогической деятельности: 
-ФЗ "Об стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и

самореализации личности; 
-ФЗ "Об 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; 

-ФЗ "Об   использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 
-ФЗ "Об   контроль знаний, умений и навыков учащихся проводить в формате ЕГЭ; 
-ФЗ "Об 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: 
-ФЗ "Об документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019 г. (кодификатор

элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  выпускников,  спецификация  и
демонстрационный вариант КИМ); 

-ФЗ "Об открытый банк заданий ЕГЭ; 
-ФЗ "Об  учебно-ФЗ "Обметодические  материалы  для  председателей  и  членов  региональных

предметных  комиссий  по  проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных работ ЕГЭ; 

-ФЗ "Об аналитические отчеты о результатах экзаменов.

5. Востребованность выпускников в 2019 году
   Согласно плану работы МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.Солнечный» на 2018-ФЗ "Об2019 учебный
год  в  рамках  реализации  программы  профориентации  проанализированы  результаты
поступления  и  трудоустройства   выпускников  школы.  К  государственной  итоговой
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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 %.

61%

37%
ВУЗ

ССУЗ

Информация о поступлении выпускников по классам
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%

 Информация о количестве выпускников, поступивших в ВУЗы Красноярского края 
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-ФЗ "ОбПетербург,  Томск,  Москва,
Воронеж, Кемерово, Ставрополь).
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Санкт_Петербург

Томск
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Кемерово
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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
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65%.  В  настоящее  время  эффективность  профориентационной  работы  школы
нередко определяется по тому, сколько учащихся выбрали профессии, на которые их ориен-ФЗ "Об
тировали.  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%)
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Диаграмма  показывает  высокий  %  поступающих  в  ВУЗы  в  соответствии  с  физико-ФЗ "Об
математическим  профилем.  85%  выпускников  физико-ФЗ "Обматематического  класса  (11  Б)
поступили  на  специальности  по  физико-ФЗ "Обматематическому  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-ФЗ "Оббиологического  профиля.  Из  11
обучающихся социально-ФЗ "Обгуманитарного 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-ФЗ "Об11  классов  необходимо  продолжить  работу  по
созданию  условий,  способствующих  самоопределению  обучающихся  и  расширению  их
возможностей  профессионального  выбора  через  системы  предпрофильной  подготовка  и
профильного обучения.

Из 109 выпускников 9-х классов, окончивших МКОУ "СОШ №2" в 2019 г. в школу вернулись
- 73.

Класс Кол-ФЗ "Обво
выпуск
ников

Вернулись
в  МКОУ
"СОШ №2"

Поступили Поступление

9А 20 11 8 Назаровский  техникум(электрик), Ачинский 
техникум нефте.газ (электрик), Красноярский 
аграрный техникум(землепользование) -ФЗ "Об 2, 
Ачинский политехнический 
техникум(программист) -ФЗ "Об 2, 
Красноярский музыкальный колледж.

9Б 24 14 8 КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 
техникум» -ФЗ "Об 5;.
Ачинский колледж транспорта и сельского 
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хозяйства -ФЗ "Об2;
Аграрный Назаровский техникум

9В 22 18 1 Санкт-ФЗ "ОбПетербургское  государственное
бюджетное профессиональное  образовательное
учреждение  "Колледж  электроники  и
приборостроения"

9Г 23 15 6 Красноярский колледж им. Иванова-ФЗ "Об Радкевича 
(инструментальное исполнительство -ФЗ "Об 
оркестровые духовые инструменты) -ФЗ "Об  2;
Дивногорский медицинский техникум;
Красноярский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права;
Ужурский многопрофильный техникум 
(технолог); 
Абаканский колледж педагогического 
образования

9Д 20 15 3 Ачинский торгово-ФЗ "Обэкономический техникум,
Красноярский  колледж  индустрии
гостеприимства и сервиса, 
Красноярское речное училище

9А -ФЗ "Об Клепча Д. в связи с состоянием здоровья находиться дома;
9Б -ФЗ "Об 3 учащихся поступили в 10 класс в школы других городов в связи с переездом;
9В -ФЗ "Об 3 учащихся поступили в 10 класс в школы города Ужур.
9Г -ФЗ "Об 2 учащихся поступили в 10 класс в школы других городов в связи с переездом
9Д -ФЗ "Об 2 учащихся поступили в 10 класс в школы других городов в связи с переездом

6. Внутренняя система оценки качества
ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий

и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной
деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о
качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ
обучающимися.

Нормативно -ФЗ "Об правовые акты, которые регламентируют  внутреннюю оценку качества
образования:
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ "ОбФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016–2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497;
- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный приказом  Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897;
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413;
- Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;
- Порядок проведения самообследования в образовательной организации, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;
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- Показатели  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;
- Показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки  качества  образовательной
деятельности  организаций,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  утвержденные
приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547;
- устав МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный";
- Положение о формах,  периодичности,  порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный";
- Положение  об  индивидуальном  учете  освоения  обучающимися  образовательных
программ и поощрений обучающихся в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный";
- Положением о фонде оплаты труда в МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный".

В МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный" утверждено положение о внутренней системе
оценки качества образования  

Мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных
результатов

В  2018  г.  в  МКОУ  «СОШ  №  2  ЗАТО  п.  Солнечный»  начала  реализовываться
«Программа  мониторинга  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий
основного общего образования».

В рамках  данной  программы  в  апреле  2019  и  в  октябре  2019  г.  было  проведено
исследование  в  параллели  5-ФЗ "Обх  классов  (2018-ФЗ "Об2019  учебный  год),  и  параллели  6-ФЗ "Обх  классов
(2019-ФЗ "Об2020 учебный год).

Цель исследования: изучение уровня сформированности УУД.
Количество учащихся, принявших участие в исследовании – 119 человек.
Была  использована  адаптационная  карта  наблюдений к  методике  Э.М.

Александровской  и  Ст.  Громбах.   Результаты  исследования  представлены  в  таблицах  и
диаграммах. 

УУД апрель 2019
Клас

с /
чел

Регулятивные УУД Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД Личностные УУД

высок
ий

средн
ий

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низки
й

5 А 
(20)

2 – 
10%

8 – 
40%

10 -ФЗ "Об
50%

4 – 
20%

8 -ФЗ "Об
40%

8 – 
40%

0 – 0% 7-ФЗ "Об 
35%

13 -ФЗ "Об
65%

2 – 
10%

12-ФЗ "Об 
60%

6 -ФЗ "Об
30%

5 Б 
(20)

3 -ФЗ "Об
15%

7 – 
35%

10 -ФЗ "Об
50%

4 – 
20%

12 – 
60%

4 -ФЗ "Об
20%

0 – 0% 6 -ФЗ "Об
30%

14-ФЗ "Об 
70%

2 -ФЗ "Об10% 10 – 
50%

8 -ФЗ "Об 
40%

5 В 
(21)

6 – 
28%

10 – 
48%

5 – 
24%

9 – 
43%

10 – 
47%

2 -ФЗ "Об
10%

3 -ФЗ "Об14% 5 – 
24%

13 -ФЗ "Об
63%

5 – 
23%

10 – 
47%

6 – 
30%

5 Г 
(19)

6 -ФЗ "Об
32% 

11 -ФЗ "Об
57%

2 – 
11%

5 – 
26%

12 – 
63%

2 – 
11%

2 – 
11%

7 -ФЗ "Об
36%

10 -ФЗ "Об
53%

3 – 
16%

12 -ФЗ "Об
63%

4 -ФЗ "Об
21%

5Д 
(19)

3 – 
15%

10 -ФЗ "Об
53%

6 -ФЗ "Об
32%

3 – 
16%

13 -ФЗ "Об 
68%

3 – 
16%

0 – 0% 6 -ФЗ "Об
32% 

13 -ФЗ "Об
68%

2 – 
11%

11 – 
57%

6 -ФЗ "Об
32%

5 Е 
(20)

2 – 
10%

13 -ФЗ "Об
65%

5 -ФЗ "Об
25%

8 – 
40%

9 – 
45%

3 -ФЗ "Об
15%

6 – 
30%

10 – 
50%

4 -ФЗ "Об
20%

3 – 
15%

15 -ФЗ "Об
75%

2 -ФЗ "Об
10%

УУД октябрь 2019
Клас

с
Регулятивные УУД Коммуникативные

УУД
Познавательные УУД Личностные УУД

высоки
й

средн
ий

низк
ий

высоки
й

средни
й

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низк
ий

высок
ий

средн
ий

низк
ий

6 А 
(20)

2 – 
10%

8 – 
40%

10 -ФЗ "Об
50%

4 – 
20%

8 -ФЗ "Об40% 8 – 
40%

0 – 0% 7-ФЗ "Об 
35%

13 -ФЗ "Об
65%

2 – 
10%

12-ФЗ "Об 
60%

6 -ФЗ "Об
30%

6 Б 
(20)

3 -ФЗ "Об15% 7 – 
35%

10 -ФЗ "Об
50%

4 – 
20%

12 – 
60%

4 -ФЗ "Об
20%

0 – 0% 6 -ФЗ "Об
30%

14-ФЗ "Об 
70%

2 -ФЗ "Об
10%

10 – 
50%

8 -ФЗ "Об 
40%

6 В 
(21)

6 – 
28%

10 – 
48%

5 – 
24%

9 – 
43%

10 – 
47%

2 -ФЗ "Об
10%

3 -ФЗ "Об
14%

5 – 
24%

13 -ФЗ "Об
63%

5 – 
25%

9 – 
45%

6 – 
30%

6 Г 6 -ФЗ "Об32% 11 -ФЗ "Об 2 – 5 – 12 – 2 – 2 – 7 -ФЗ "Об 10 -ФЗ "Об 3 – 12 -ФЗ "Об 4 -ФЗ "Об
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(19) 57% 11% 26% 63% 11% 11% 36% 53% 16% 63% 21%
6Д 
(19)

3 – 
15%

10 -ФЗ "Об
53%

6 -ФЗ "Об
32%

3 – 
16%

13 -ФЗ "Об 
68%

3 – 
16%

0 – 0% 6 -ФЗ "Об
32% 

13 -ФЗ "Об
68%

2 – 
11%

11 – 
57%

6 -ФЗ "Об
32%

6 Е 
(20)

2 – 
10%

13 -ФЗ "Об
65%

5 -ФЗ "Об
25%

8 – 
40%

9 – 
45%

3 -ФЗ "Об
15%

6 – 
30%

10 – 
50%

4 -ФЗ "Об
20%

3 – 
15%

15 -ФЗ "Об
75%

2 -ФЗ "Об
10%

Сводная таблица по параллели 6 классов (октябрь 2019) 
Уровень Регулятивные УУД Коммуникативные

УУД
Познавательные

УУД
Личностные УУД

Высокий 22 – 18% 33 – 28% 11 -ФЗ "Об 10% 17 – 14%
Средний 59 – 50% 64 – 54% 41 – 34% 70 – 59%
Низкий 38 – 32% 22 – 18% 67 – 56% 32 – 27%

Регулятивные УУД

18

50

32

18

50

32

0

10

20

30

40

50

60

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Апрель

Октябрь

Коммуникативные УУД

28

54

18

28

54

18

0

10

20

30

40

50

60

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уровень

Апрель

Октябрь

Познавательные УУД

10

34

56

10

34

56

0

10

20

30

40

50

60

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Апрель

Октябрь
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Личностные УУД

14

59

27

14

59

27

0

10

20

30

40

50

60

70

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Апрель

Октябрь

Вывод: у данных учащихся регулятивные УУД, коммуникативные УУД, познавательные
УУД и личностные УУД в октябре 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года остались на
прежнем  уровне.  Можно  отметить,  что  на  высоком  уровне  лучше  всего  развиты
коммуникативные УУД. В дальнейшей работе следует уделить большее внимание развитию
познавательных УУД, т.к. у 56% детей они развиты на низком уровне.

По  результатам  анкетирования  2019  года  выявлено,  что  большая  часть  родителей
удовлетворена качеством образования в школе,  из них 75,1% на высоком уровне, 24% на
среднем.

Таблица удовлетворенности родителей
работой МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»

Класс Количество
человек в классе

Высокий уровень
удовлетворенности

Средний уровень
удовлетворенности

Низкий уровень
удовлетворенности

5А 25 17 8 0
5Б 23 19 4 0
5В 22 17 5 0
5Г 24 15 9 0
5Д 25 21 4 0
6А 21 12 9 0
6Б 21 18 3 0
6В 21 16 5 0
6Г 21 18 3 0
6Д 20 16 4 0
6Е 20 15 4 1
7А 17 13 4 0
7Б 23 18 4 1
7В 20 14 6 0
7Г 21 16 5 0
7Д 23 17 6 0
8А 20 14 4 2
8Б 20 16 3 1
8В 22 17 4 1
8Г 23 21 2 0
9А 22 16 6 0
9Б 22 18 4 0
9В 22 16 6 0
9Г 22 15 7 0
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9Д 21 17 4 0
10А 24 19 5 0
10Б 21 15 6 0
10В 18 12 6 0
10Г 11 6 5 0
11А 24 23 1 0
11Б 16 12 4 0
11В 19 17 2 0

ИТОГО 674 506 162 6

7. Кадровое обеспечение
В 2019 году в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» работает 68 педагогов (по

состоянию на 31. 12. 2019).
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

 2019 67 4 5 19 13 13 13 1 24 26 16

Сведения об образовании, квалификации, наградах.

№ Образование и категория Учебный год
1. Всего учителей 67
2. Высшее образование 60
4. Среднее специальное образование 7
5. Высшее непедагогическое образование 2
6. Высшая квалификационная категория 24
7. Первая квалификационная категория 29
8. Нет квалификационной категории 14
9. Имеет звание «Почётный работник образования» 0

Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС. 
Планируемый результат -ФЗ "Об 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, участия в семинарах, вебинарах. 

 Курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
за I полугодие 2019-2020 учебного года

ФИО педагога Дата Название курсов Кол-ФЗ "Об
во

часов

Место
прохождения

Форма
(очная,

заочная)
Чертакова 
Татьяна 
Геннадьевна

04.06.2019 «Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей»

22 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Чертакова 
Татьяна 
Геннадьевна

04.06.2019 "Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст.41 "Охрана

36 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

заочная
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здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

воспитания", г. 
Саратов

Ледовская Елена 
Михайловна

14.06.2019 "Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой посредством 
сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей
задачам образования, в 
образовательных организациях"

16 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Ледовская Елена 
Михайловна

14.06.2019 "Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст.41 "Охрана
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

36 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Кириенко 
Анатолий 
Михайлович

14.05.2019 – 
23.06.2019

«Преподавание отечественной 
истории и всемирной истории 
согласно Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту»

41 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Кириенко 
Анатолий 
Михайлович

14.05.2019 – 
20.06.2019

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-ФЗ "Об
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»

66 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Корбукова 
Татьяна 
Алексеевна

7.06.2019 -ФЗ "Об 
20.07.2019

"Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст.41 "Охрана
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

36 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Корбукова 
Татьяна 
Алексеевна

7.06.2019 -ФЗ "Об 
20.07.2019

"Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой посредством 
сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей
задачам образования, в 
образовательных организациях"

16 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Стаброва Олеся 
Николаевна

15.07.2019-ФЗ "Об
13.08.2019

"Финансовая грамотность : 
Специфика преподавания в 
общеобразовательной школе"

72 ООО "Столичный 
учебный центр"

Заочная

Кан Людмила 
Ивановна

"Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст.41 "Охрана
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

единыйурок.рф Заочная

Кан Людмила 
Ивановна

"Защита обучающихся от 
информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет» , 
причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 
образования»

единыйурок.рф Заочная
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Кеслер Анастасия
Сергеевна

20.06.2019 -ФЗ "Об
27.08.2019

"Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст.41 "Охрана
здоровья обучающихся" 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

36 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Кеслер Анастасия
Сергеевна

20.06.2019 -ФЗ "Об
27.08.2019

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-ФЗ "Об
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»

66 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов

заочная

Косинова Анна 
Константиновна

21.08.2019-ФЗ "Об
04.09.2019

"Современные методики обучения 
немецкому языку в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

72 Всерегиональный 
научно-ФЗ "Об
образовательный 
центр "Современные 
образовательные 
технологии", 
г.Липецк

Заочная

Кокова Анна 
Николаевна

30.08.2019 -ФЗ "Об
11.09.2019

"Средства педагогического 
оценивания и мониторинга в 
работе учителя в условиях 
реализации ФГОС"

72 ООО "Инфоурок" , г.
Смоленск

Заочная

Лобачева 
Екатерина 
Викторовна

14.10.2019 -ФЗ "Об
24.10.2019

"Программа подготовки 
школьников 8-ФЗ "Об9 классов к 
олимпиадам по математике"

80 ККИПК и ППРО Очная

Алешунайте А.П.
Ананьина Т.А.
Антрашитова Т.С.
Борякова С.Н.
Булгакова О.А.
Джалилова Т.А.
Дронова Е.К.
Жихарева О.С.
Журавлев М.А.
Золотухина С.Э.
Кан Л.И.
Кириенко А.М.
Кожемякина Л.А. 
Кокова А.Н.
Кочетенко В.В.
Круглова О.А.
Лазарева Г.Н.
Лазарева Е.С.
Лесовская Л.Н.
Лесовский Н.Н.
Лобачева Е.В.
Нагорнюк И.П.
Остроухова Н.Н.
Петрусев Н.В.
Раловец Н.А. 
Рыжкова И.П.
Стаброва О.Н.
Соколова Г.И.
Столбикова А.В.
Сулим И.В.
Токписева О.Н.

30.10.2019 "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи"

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
учебный центр 
"Безопасность"

Заочная

Петрусев Николай
Викторович

18.11.2019 -ФЗ "Об
27.11.2019

"Программа подготовки 
школьников к олимпиадам по 
обществознанию"

72 ККИПК и ППРО Очная

Зиновкина Анна 
Викторовна

25.11.2019 -ФЗ "Об
17.12.2019

«Семиотический анализ текстов на
уроках русской литературы с 

108 «Московский 
институт 

Заочная
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учетом ФГОС» профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов»

Зиновкина Анна 
Викторовна

03.08.2019 
– 
07.12.2019

«Логопедия и дефектология» 1008 Автономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», г. 
Ростов-ФЗ "Обна-ФЗ "ОбДону

Заочная

Прохождение курсов повышения квалификации

Многие  педагогические  работники  повышают  свою  квалификацию  через  участие  в
семинарах, в вебинарах, форумах и другие формы деятельности.  

Участие в семинарах, в вебинарах, форумах, конференциях 
Дата Название Кол-ФЗ "Об

во
часов

Место
прохождения

Форма
(очная,

заочная)

ФИО педагога

Июль -ФЗ "Об август
18.07.2019 Вебинар «Использование Mathcad 

в учебном процессе»
2 ЦРТ «Мега-ФЗ "ОбТалант» Заочная Чертакова Т.Г.

13.08.2019 Конференция "Тенденции в 
школьном образовании 2019/2020"

8 ЦРТ "Мега-ФЗ "ОбТалант" Заочная Косинова А.К.
Черняк В.А.

16.08.2019 Пед.тестирование «Использование 
активных методов в 
образовательном процессе как 
необходимое условие реализации 
ФГОС»

Образовательный 
форум «Знанио»

Заочная Чертакова Т.Г.

20.08.2019 Вебинар «Преподавание физики и 1 «Российский Заочная Калгина И.М.
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астрономии в условиях ЕГЭ» учебник»
21.08.2019 Вебинар «Мастер-ФЗ "Обкласс на 

английском языке. Основные 
формы взаимодействия учителя и 
учеников на уроке»

1,5 «Российский 
учебник»

Заочная Кочетенко В.В.

22.08.2019 Вебинар «В новый учебный год с 
новыми подходами к обучению 
английскому языку и оцениванию»

2 «Первое сентября» Заочная Косинова А.К.

23.08.2019 Вебинар «Мастер-ФЗ "Обкласс на 
английском языке. Основы 
педагогического дизайна и отбора 
материалов при создании учебных 
заданий на английском языке»

1,5 «Российский 
учебник»

Заочная Кочетенко В.В.

26.08.2019 Вебинар «Использование 
современных педагогических 
технологий по развитию 
творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся на уроках 
математики»

4 Благотворительный 
Фонд наследия 
Менделеева

Заочная Раловец Н.А.

26.08.2019 Вебинар «Мастер-ФЗ "Обкласс на 
английском языке. 
Формулирование инструкций 
(рубрик) заданий»

1,5 «Российский 
учебник»

Заочная Кочетенко В.В.

26.08. 2019

Вебинар «Использование 
современных педагогических 
технологий по развитию 
творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся на уроках 
математики»

4

Некоммерческая
организация

Благотворительный
Фонд наследия

Менделеева

заочное Лобачева Е.В.

28.08.2019 Вебинар «Лексический подход как 
один из аспектов 
коммуникативной модели 
обучения английскому языку»

2 «Первое сентября» Заочная Косинова А.К.

Сентябрь
02.09.2019 Вебинар «Тренинговые технологии

в работе учителя. Как добавить 
интерактива и вовлечения в свои 
уроки.»

2 «Первое сентября» Заочная Косинова А.К.

03.09.2019 Семинар «Подсистема КИАСУО 
«Одаренные дети Красноярья»: 
подходы и порядок работы»

8 КИПК Очная Биккулова Н.А.
Кочетенко В.В.

06.09.2019 Вебинар «Подсистема «Одаренные
дети Красноярья» КИАСУО: 
направления и перспективы 
деятельности на начало учебного 
года 2019/20»

2 КИПК Заочная Кочетенко В.В.

10.09.2019 Вебинар «Анализ результатов ОГЭ
и ЕГЭ по математике»

КИПК Заочная Бойко К.В.
Корбукова Т.А.
Ларионова А.В.
Раловец Н.А.
Рыжкова И.П.
Столбикова А.В.
Черняк В.А.
Чертакова Т.Г.
Лобачева Е.В.

12.09.2019 Вебинар «Как научить школьников
решать задачи по физике?»

2 Издательство 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний»

Заочная Калгина И.М.

12.09.2019 Педагогический фестиваль 
«Генерация». Интегрированные 

1,5 «Российский 
учебник»

Заочная Калгина И.М.
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уроки: экспертные выступления
12.09.2019 Вебинар "Особенности 

организации проектной 
деятельности учащихся на 
предметах естественно-ФЗ "Обнаучного 
цикла"

2 Некомерческая 
орканизация 
Благотворительный 
фонд наследия 
Менделеева

Заочная Раловец Н.А.

20.09.2019 Вебинар  "ГИА-ФЗ "Об9  по  русскому
языку  и  литературе.  Выявленные
проблемы и пути их решения"

2 ЦОКО заочная Гудкова Т.А 
Дронова Е.К
Антрашитова Т.С
Зиновкина А.В
Кеслер А.С
Корчеганова А.А
Ананьина Т.А

23.09.2019 Вебинар "Мотивировать и 
вдохновлять. Где найти 
вдохновение учителю 
иностранного языка?"

2 "Первое сентября" Заочная Косинова А.К.

23.09-ФЗ "Об
27.09.2019

Круглогодичная  школа
интеллектуального  роста  для
одаренных  детей  по  программе
"Детективное  агентство
исторических расследований"

Г. Ачинск, КГБПОУ
"Ачинский 
педагогический 
колледж"

Очное Загородников А.В.

26.09.2019 Вебинар "Направления предметной
подготовки школьников к участию
в  муниципальном  этапе
Всероссийской  олимпиады
шеольников  в  2019-ФЗ "Об2020  учебном
году"

1 ККИПК и ПП РО Заочная Бабешко Е.В.
Кочетенко В.В.

Октябрь
01.10.2019 Вебинар  Всероссийской

программы  "Дни  финансовой
грамотности  в  учебных
заведениях"

Ассоциация 
развития 
финансовой 
грамотности

Заочная Стаброва О.Н.

02.10.2019 
Вебинар  «Анализ  результатов
выполнения  отдельных  заданий
ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2019
году» 

1 КИПК заочная Раловец  Н.А.

07.10.2019 Вебинар «Итоги  ОГЭ  по
литературе.  Типичные  ошибки
2019 года»

1 ЦОКО заочная Дронова Е.К
Антрашитова Т.С
Зиновкина А.В
Корчеганова А.А

09.10.19 Вебинар. «Методы решения 
олимпиадных задач по математике.  
Комбинаторные олимпиадные задачи" 1 КИПК заочная

Ларионова А.В.
Раловец  Н.А.
Столбикова А.В.
Черняк В.А.
Чертакова Т. Г.

14.10-ФЗ "Об
18.10.2019

Круглогодичная  школа  для
одаренных  детей  инженерно-ФЗ "Об
технического  направления  "Мы
изменим мир будущего"

Г. Ачинск, КГБПОУ
"Ачинский 
педагогический 
колледж"

Очное Загородников А.В.

15.10.19 Вебинар «Результаты ЕГЭ по 
обществознанию 2019г. 
Достижения и типичные ошибки в 
ответах наших выпускников. 
Экзаменационная модель ЕГЭ по 
обществознанию в 2020 г.»

1 заочная Бабешко Е.В.

16.10.2019 Вебинар "Перспективная модель 
КИМ ОГЭ по английскому языку. 
Подготовка к заданиям новых 
видов с УМК "English 5-ФЗ "Об9" (авторы
В.П. Кузовлев и др.) издательства 

2 "Просвещение" Заочная Кочетенко В.В.
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"Просвещение"
17.10.2019 Вебинар «Анализ ОГЭ-ФЗ "Об9 по

информатике»
2 КИПК заочная

Бойко К.В.
Раловец Н.А

18.10.2019 Семинар «ОГЭ по русскому языку 
в новом формате: методика 
подготовки выпускников»

8 "Легион",  
г.Красноярск

очная Антрашитова Т.С

24.10.2019 Всероссийский обучающий 
вебинар в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников (русский 
язык)

1 Департамент 
Минпросвещения 
России

заочная Гудкова Т.А.

25.10.19 Вебинар по Всероссийской 
олимпиаде школьников по истории

1 Департамент 
Минпросвещения 
России

заочная Бабешко Е.В.
Борякова С.Н.

28.10.2019 Всероссийский обучающий 
вебинар в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников 
(английский язык)

1 Департамент 
Минпросвещения 
России

Заочная Кан Л.И.
Косинова А.К.
Кочетенко В.В.

28.10.19 Вебинар по Всероссийской 
олимпиаде школьников по праву

1 Департамент 
Минпросвещения 
России

Заочная Бабешко Е.В.

29.10.19 Вебинар по Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
обществознанию

1 Департамент 
Минпросвещения 
России

Заочная Бабешко Е.В.

29.10.2019 «Всероссийская олимпиада 
школьников по физике»

3 MirapolisVR Заочная
Лесовский Н.Н
Новинская Е.А.

30.10.19 Вебинар по истории «Типичные 
ошибки в условиях перехода на 
новый формат»

1 заочная Петрусёв Н.В.
Кириенко А.М.

31.10.2019 Вебинар  Всероссийской
программы  "Дни  финансовой
грамотности  в  учебных
заведениях"

Ассоциация 
развития 
финансовой 
грамотности

Заочная Стаброва О.Н.
Мурашкина И.Н.

Ноябрь
02.11.2019 Видеотренинг  "Внутришкольный

контроль  (ВШК):  готовые
практические решения"

"АКТИОН" 
МЦФЭР

заочная Раловец Н.А.

05.11.2019
Он-ФЗ "Облайн профориентационная

встреча «Современные и
востребованные профессии»

2 КИПК заочная

Раловец Н.А.
Авдеева О.С.
Рыжкова И.П
Черняк В.А
Чертакова Т.Г

6.11.2019
Вебинар «Анализ ОГЭ-ФЗ "Об9 по

математике»
2 КИПК заочная

Корбукова Т.А.
Рыжкова И.П.
Черняк В.А
Раловец Н.А.

11.11.2019 Вебинар  "Подготовка  к
региональному  этапу
Всероссийской  олимпиады
школьников"

Некоммерческая 
организация 
Благотворительный 
фонд наследия 
Менделеева

Заочная Кочетенко В.В.

12.11.2019 
«Итоги ОГЭ по физике 2019.

Изменения КИМ»
2 КИПК заочная

Калгина И.М.
Лесовский Н.Н
Новинская Е.А.

13.11.2019 Вебинар «Методы решения
олимпиадных задач по

математике .Последовательность.
Часть 1.»

2 КИПК заочная

Корбукова Т.А.
Ларионова А.В.
Лобачёва Е.В. 
Черняк В.А.
Чертакова Т.Г.

13-ФЗ "Об
14.11.2019

Семинар  "Особенности
организации  образовательной
деятельности  по  учебному

16 ККИПКиПК РО Очная Лобачева Екатерина 
Викторовна
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предмету "Математика" в условиях
введения ФГОС старшей школы"

14.11.2019. Вебинар: «Типичные ошибки при 
сдаче ЕГЭ по химии».

заочная Ледовская Е.М. 

18.11.2019 Вебинар  "Как  избавиться  от
русского акцента?  (How to combat
Russian accent?)"

2 "Первое сентября" Заочная Кочетенко В.В.

19.11.2019 Веб-ФЗ "Обконференция  для  методистов
и  учителей,  ведущих  занятия  по
финансовой  грамотности
«Интерактивный  урок  по
финансовой  грамотности.  Игра
«Умное счастье» и ее возможности
при  проведении  учебных  и
досуговых мероприятий для детей»

ООО «КАК проект» Заочная Мурашкина И.Н.

20.11.2019 Вебинар: "Государственная 
итоговая аттестация -ФЗ "Об 2020: 
особенности ЕГЭ по английскому 
языку. Советы и рекомендации 
авторов и экспертов"

2 "Просвещение" Заочная Кочетенко В.В.

21.11.2019 Вебинар 4. Практические работы в
разделе «Мировое хозяйство»

2 ООО «ИОЦ 
Мнемозина»

Заочная Мурашкина И.Н.

21.11.2019 Вебинар  "Дидактическая
мультипликация.  Часть  3.  Как
подвести итог урока?"

1 "Российский 
учебник"

Заочная Кочетенко В.В.

21.11.2019. Вебинар «Практические работы в 
разделе мировое хозяйство».

2 «ИОЦ Мнемозина» 
(Издательство 
Мнемозина»).

заочная Лесовская Л. Н. 
Мурашкина И.Н.

26.11.2019

Вебинар «Обучение на платформе 
CLASSCRAFT: повышаем 
учебную мотивацию и 
эффективность учащихся»

2 ЦРТ «Мега-ФЗ "ОбТалант» заочная Лобачева Е.В.

Декабрь

06.12.2019

Вебинар «Развитие цифровых 
навыков педагога как инструмент 
повышения познавательной 
мотивации ученика. Вебинар 
UCHI.RU

2
Издательский дом
«Первое сентября»

заочное Лобачева Е.В.

7-ФЗ "Об8 декабря
2019

Международная практическая 
онлайн-ФЗ "Обконференция «Цифровые 
инструменты в работе учителя»

11 ЦРТ «Мега-ФЗ "ОбТалант» заочное Лобачева Е.В.

11.12.2019г
Всероссийский онлайн-ФЗ "Обмарафон 
«Фестиваль учебных предметов на 
ЯКласс»

www.yaklass.ru заочное Лобачева Е.В.
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1. Платформа  «Учи.ру»  благодарит  школу  и  Раловец  Наталью
Александровну за помощь в организации олимпиады по математике для 5-ФЗ "Об11 классов в 2019
году.

2. Раловец Наталья Александровна имеет Почетную грамоту  и сертификат "Активный
учитель региона" (по итогам сентября 2019) от платформы УЧИ.РУ.

3. Платформа  «Учи.ру»  благодарит  школу  и  Кочетенко  Викторию  Викторовну  за
помощь в организации олимпиады по английскому языку для 5-ФЗ "Об11 классов в 2019 году.

4. Лесовский Николай Николаевич имеет сертификат участника краевого методического
практикума модератора Региональной Экологической школы «Профи-ФЗ "Обдетям, дети – профи» за
проведение уроков и мастер-ФЗ "Обклассов (г. Красноярск, залив Шумиха, 2019).

5. Загородников  Александр  Викторович  имеет  сертификат  участника  3  модуля
круглогодичной школы интеллектуального роста для одаренных детей общественно-ФЗ "Обнаучного
направления по программе «Детективное агентство исторических расследований» (г.Ачинск,
23 – 27.09.2019).

6. Кочетенко  Виктория  Викторовна  имеет  свидетельство  за  подготовку  к  участию  в
Международном конкурсе по английскому языку «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» учащихся
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный», ставших обладателями 1 диплома.

7. Черняк  Венера  Александровна  имеет  свидетельство  за  подготовку  к  участию  в
Международном конкурсе по математике «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» учащихся МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный», ставших обладателями 1 диплома.
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Обобщение и распространение опыта работы
Цель: повышение  качества  образования  через  непрерывное  развитие  учительского
потенциала,  подготовка  к  обобщению  и  распространению  результатов  творческой
деятельности педагогов.

II краевой турнир для учителей математики «Суперматематик»
В  рамках  выполнения  мероприятий  по  реализации  концепции  повышения  качества

математического  образования  19  и  26  ноября  прошли  индивидуальный  и  муниципальный
туры  краевого  турнира  для  учителей  математики  «Суперматематик»,  организованного
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красноярским краевым институтом повышения квалификации. С 16 по 18 декабря
проводился очный этап  II 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
Лобачёва  Екатерина  Викторовна,  Столбикова  Анастасия  Валерьевна  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., Столбикова А.В. и Раловец Н. А.  К сожалению, в очном туре наши учителя не
смогли принять  участие.  Надеемся,  что  в  следующем году все  учителя  математики нашей
школы последуют их примеру и попробуют свои силы в подобных конкурсных испытаниях.

Педагогические чтения
6 декабря на базе МКОУ "НОШ №1 ЗАТО п.Солнечный"  проходили IV Муниципальные

Рождественские образовательные чтения по теме  «Великая победа: наследие и наследники».
Педагоги нашей школы приняли в данном мероприятии активное участие.

ФИО выступающего Тема
Авдеева Оксана Сергеевна — учитель химии МКОУ
«СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

"Медики-ФЗ "Обволонтеры как форма 
профессионального самоопределения 
старшеклассников"

Загородников  Александр  Викторович  –  учитель
ОБЖ МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

"Сыны Отечества" (из опыта работы 
класса военно-ФЗ "Обпатриотической 
направленности)

Корчеганова  Анастасия  Андреевна  -   учитель
русского  языка  и  литературы  МКОУ  «СОШ  №2
ЗАТО п. Солнечный»

"Служение Отчизне как служение 
Богу" (традиции русской армии и 
священнослужители во время ВОВ)

Антрашитова  Татьяна  Сергеевна  -   учитель
русского  языка  и  литературы  МКОУ  «СОШ  №2
ЗАТО п. Солнечный»

«Ужурская дивизия -ФЗ "Об вчера, сегодня,
завтра» 
 

Ахметшина  Светлана  Маратовна  -   учитель
технологии МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

«Ценность  народно-ФЗ "Обприкладного
творчества в нашей жизни»

Косинова  Анна  Константиновна  –  учитель
иностранных  языков  МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.
Солнечный»

«Гражданско-ФЗ "Обпатриотическое
воспитание  на  уроках  иностранного
языка» 

Рыжкова  Ирина  Павловна  –  учитель  математики
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

"Внуки Победы -ФЗ "Об светлая память!" 
(опыт работы классного 
руководителя)

Зиновкина  Анна  Викторовна  -   учитель  русского
языка  и  литературы  МКОУ  «СОШ  №2  ЗАТО  п.
Солнечный»

«Герои России XXI века  
 

Ледовская  Елена  Михайловна  —  учитель  химии
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»

"Военно-ФЗ "Обпатриотическое воспитание 
на уроках химии"

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

"Хранители нитей истории"

Открытые уроки и мероприятия
ФИО педагога Наименование Дата

проведения
Аудитория

Биккулова 
Наталия 
Андревна

III зональный интеллектуальный 
исторический конкурс «Живая 
история. Русь летописная» 

15.11.19 9, 10, 11 классы
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Борякова 
Светлана 
Николаевна

Интеллектуальный игра «Ума 
палата»

12.11.19
18.11.19

7-ФЗ "Обе классы
8-ФЗ "Обе классы

Кириенко А.М., 
Петрусев Н.В

Квест «Угадай историю» 13.11.19 5-ФЗ "Обе классы

Кириенко А.М., 
Петрусев Н.В

Квест «По древним мирам» 14.11.19 6-ФЗ "Обе классы

Лесовский Н. Н.

Семинар для участников 
муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года Красноярского 
края-ФЗ "Об2020»

ноябрь, 2019 Педагоги МКОУ 
«СОШ №2 ЗАТО 
п.Солнечный»

Открытый урок «Тайна зеркала» 28-ФЗ "Об31.10. 2019
г.Красноярск, 
залив 
Шумиха, IV 
Региональная 
школа 
«Профи-ФЗ "Об
детям, дети – 
профи» 

 8-ФЗ "Об9 классы

Открытый урок «Удивительный 
мир зеркал»  

10-ФЗ "Об11 классы

Мастер-ФЗ "Обкласс «Формирование 
экспериментально-ФЗ "Об
исследовательских компетенций 
учащихся по физике и не 
только…»

Педагоги 
Красноярского края

Лесовская Л.Н.
Алешунайте А.П.
Сулим И.В.
Мурашкина И.Н.
Стаброва О.Н.

Участие в международной 
просветительской акции 
«Географический диктант», в 
которой приняли участие 174 
человека. 

27.10.2019 Жители поселка, 
ученики

Ледовская Елена 
Михайловна

«Занимательная биология» на 
основе популярной  
телевизионной игры «Своя игра».

26.11.2019 5-ФЗ "Обе классы

Лесовская Л.Н.
Стаброва О.Н.

Интеллектуальная игра по 
естествознанию «Лабиринты 
природы» 

27.11.2019 7-ФЗ "Обе классы

Сулим И.В.
Алешунайте А.П.

«В стране биогеоляндии» 28.11.2019 6-ФЗ "Обе классы

Лесовская Лариса
Николаевна

Внеклассное мероприятие  
посвящённое 85-ФЗ "Облетию 
Красноярского края «Край мой -ФЗ "Об 
гордость моя!» 

05.12.2019
09.12.2019

5-ФЗ "Обе классы
6-ФЗ "Обе классы
7-ФЗ "Обе классы
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

В 2019-ФЗ "Об2020 учебном году в школе аттестовывалось 10 педагогов, из них 5 на высшую,
5 на первую квалификационную категорию.

ФИО
аттестуемого

Должность
аттестуемого

Заявленная
квалификационная

категория

Срок
аттестации

Квалификационная
категория после

прохождения
аттестации

Кириенко 
Анатолий 
Михайлович

Учитель истории Первая Октябрь Первая

Рыжкова Ирина 
Павловна

Учитель 
математики

Первая Октябрь Первая

Черняк Венера 
Александровна

Учитель 
математики

Первая Октябрь Первая

Шкабнёв Валерий
Геннадьевич

Учитель 
физической 
культуры

Высшая 
(подтверждение)

Октябрь Высшая

Биккулова 
Наталия 
Андреевна

Учитель истории Высшая 
(подтверждение)

Ноябрь Высшая

Кан Людмила 
Ивановна

Учитель 
английского 
языка

Первая Ноябрь Первая

Лобачева 
Екатерина 

Учитель 
математики

Высшая Ноябрь Высшая
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Викторовна
Ананьина 
Татьяна 
Александровна

Учитель русского 
языка и 
литературы

Первая Декабрь Первая

Дронова Елена 
Касумовна

Учитель русского 
языка и 
литературы

Высшая 
(подтверждение)

Декабрь Высшая

Мурашкина Инна
Николаевна

Учитель 
географии

Высшая 
(подтверждение)

Декабрь Высшая
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Высшая категория Первая категория Без категории

8. Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  
(лабораторного  оборудования,  картографического  материала,  иллюстративно-
наглядный материал, ТСО) 

Кабинеты  физики,  химии  и  биологии  частично  обеспечены  лабораторным  и
практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим
материалом по географии и истории обеспечены, используются видеозаписи, презентации на
дисках.  Иллюстративно-ФЗ "Обнаглядный  материал  по  всем  предметам  учебного  плана  имеется.
Учебно-ФЗ "Обметодическое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует  требованиям
ФГОС. Также используют виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии.

9. Библиотечно – информационное  обеспечение  
Школьной  библиотеке  принадлежит  особое  место  в  библиотечном  пространстве.

Прежде  всего,  она,  конечно, учебная библиотека,  поскольку   обеспечивает  информацией  и
соответствующими  документами  учебный  процесс.  В  то  же  время  она  выполняет
одновременно  функции специальной  библиотеки,  обслуживая   педагогов  школы,
и публичной, предоставляя учащимся внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную
и внешкольную работу.

Работа  школьной  библиотеки  построена  согласно  плану  работы  библиотеки  и
общешкольного  плана.  Главной  задачей  школьной  библиотеки  является  оказание  помощи
учащимся  и  преподавателям  в  учебно-ФЗ "Обвоспитательном  процессе.  Школьная  библиотека

85



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

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

В  основе  работы  библиотеки  взаимосвязь  познавательной  деятельности  не  только
научно-ФЗ "Обпопулярной, но и художественной литературой, с творческим развитием детей.

Все мероприятия школьной библиотеки за 2018 год способствовали развитию интереса
к познавательной деятельности и чтению.

Наименование показателя 2019 год
Книжный фонд: всего 29618
 в т.ч. учебников 19014
  худ. литература
  компакт дисков
  газеты
  журналы

910603
1 комплект

2 наименования
11 наименований

Читателей:       всего
                          педагогов
                          обучающихся

744
67
677

Число  книговыдач:      всего                      3193
Число посещений:        всего
                                       педагогов
                                       обучающихся

34315
238
3077

Массовых мероприятий: 16
 Книжных выставок: 14
Библиотечных уроков: 1

На  сайте  школы  есть  раздел  «Библиотека» http://школа2-солнечный.рф,  в  котором
содержится  интересная  и  полезная  информация  для  всех  участников  образовательного
процесса. В подразделе «О библиотеке»  http://школа2-солнечный.рф/o-biblioteke есть ссылки
на электронные образовательные ресурсы.

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

одном  здании,  переданном  образовательному  учреждению  в оперативное  управление,
собственником зданий Администрацией  ЗАТО п. Солнечный.

Здание  школы  введено  в  эксплуатацию  в  1956  году.  Нежилое  здание  (школа)  с
подвалом. Нежилое. Площадь – 6345,2 кв. м. Этажность – 3

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  постоянного  (бессрочного)
пользования земельным участком 24 ЕЛ 105523 выдано 18 ноября 2013 год.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 24 ЕЗ
770302 выдано 04 февраля 2008 года.

Проектная вместимость учреждения составляет 895 учащихся.
Здание школы оборудовано следующими системами:

1. Системой  центрального  отопления  и  горячего  водоснабжения  (отпуск  тепловой
энергии и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе).
2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный).
3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный).
4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»).

Все  помещения  школы  оборудованы  автоматической  системой  противопожарной
сигнализации (договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.). 

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные
и заправленные  огнетушители.

В  здании  школы   имеется  6  пожарных  кранов,  оснащенных  пожарными  рукавами,
гидрантами, стволами и огнетушителями.

Наличие учебных кабинетов
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№
п/п

Наименование Количество Площадь Оснащенность

1 Учебный кабинет 29 1641,1м2  -ФЗ "Обучебная ростовая мебель
-ФЗ "Обинтерактивная доска
-ФЗ "Обпроектор
-ФЗ "Оборгтехника
-ФЗ "Обнаглядные пособия
-ФЗ "Обучебное оборудование

2 Кабинет 
информатики

3 193,5м2 -ФЗ "Обинтерактивная доска – 3 шт.
-ФЗ "Обпроектор – 3 шт.
-ФЗ "Обноутбук -ФЗ "Об16 шт..
-ФЗ "Обкондиционер-ФЗ "Об 3 шт. 
-ФЗ "Обсистемный блок – 27 шт.
-ФЗ "Обмонитор – 27 шт.

3 Лингафонный 
кабинет

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

4 Кабинет 
иностранного языка

6 180,4м2 -ФЗ "Обученическая ростовая мебель
-ФЗ "Обнаглядные пособия
-ФЗ "Об ноутбук – 5 шт.
-ФЗ "Об компьютер – 1 шт.
-ФЗ "Об интерактивная доска – 1 шт.
-ФЗ "Об проектор – 3 шт.

5 Кабинет 
домоводства

1 54,7 м2 -ФЗ "Об машина швейная – 7 шт.
-ФЗ "Об маникен раздвижной -ФЗ "Об 2 шт.
-ФЗ "Об компьютер – 1 шт.
-ФЗ "Об проектор -ФЗ "Об1 шт.

6 Мастерская 2 124,1 м2 -ФЗ "Об верстак слесарный – 16 шт.
-ФЗ "Об машина шлифовальная – 1 шт.
-ФЗ "Об наковальня – 1шт.
-ФЗ "Об пила дисковая – 1 шт.
-ФЗ "Об тисы – 3 шт.
-ФЗ "Об электролобзик – 1 шт.
-ФЗ "Об станок деревообрабатывающий – 1 шт.
-ФЗ "Об станок для резки метала-ФЗ "Об 1 шт.
-ФЗ "Об станок по металлу – 1 шт. 
-ФЗ "Об станок сверлильный – 1 шт. 
-ФЗ "Об станок токарный по дереву – 1 шт.
-ФЗ "Об станок токарный универсальный – 1 шт.
-ФЗ "Об наглядные пособия, инструменты  и 
материалы

№
п/п

Наименование Кол-во Площадь
кабинета

Оснащенность

Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № 13/18 от 09.01.2018 г. заключенного 
между МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п. Солнечный) - 
бессрочный
1 Медицинский кабинет 1 17м2 Согласно стандарту оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях -ФЗ "Об  50%               

2 Процедурная 1 8 м2

Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО «Армияторг» б/н от 
28. 01. 2019 г.)
3 Обеденный зал 1 195,4м2 -ФЗ "Обстол – 35 шт.

-ФЗ "Обстул – 204 шт.
-ФЗ "Об умывальник – 10 шт.
-ФЗ "Обэлектрическая сушилка для рук–2 шт.
-ФЗ "Обдозатор для мыла – 4 шт.

4 Пищеблок 1 236,9 м2 Необходимое технологическое оборудование.
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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 -ФЗ "Обфутбольное поле
-ФЗ "Обдорожка беговая(асфальтобетонное 
покрытие)
-ФЗ "Обяма для прыжков
-ФЗ "Обдорожка для разбега
-ФЗ "Обспортивная площадка-ФЗ "Об2 шт.

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

-ФЗ "Обакустическая система – 5шт.
-ФЗ "Обмикшерский пульт – 1 шт.
-ФЗ "Обрадиосистема с микрофонами – 7 шт.
-ФЗ "Обстойка микрофонная – 2 шт.
-ФЗ "Обпроектор 1 шт.
-ФЗ "Обкресло на жел.основе (1*3) – 50 шт.
-ФЗ "Об светодиодный дискотечный прибор-ФЗ "Об 2 шт.

13 Библиотека + читальный 
зал

1 52,8м2 -ФЗ "Обкомпьютеры
-ФЗ "Оборгтехника
-ФЗ "Об проектор

14 Книгохранилище 1        53,4 м2

Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание
13 Гардероб 3 113,7м2 -ФЗ "Обящики для сменной обуви

-ФЗ "Обметаллические крючки
14 Электрощитовая 1 6,6м2 -ФЗ "Обэлектрооборудование

-ФЗ "Обприборы учета электроэнергии –1 шт.
-ФЗ "Обогнетушитель – 1 шт. 

15 Подвал 1 -ФЗ "Обтепловое оборудование
-ФЗ "Обприбор учета холодной воды – 1 шт.
-ФЗ "Об прибор учета тепловой энергии – 1 шт.

17 Санузлы 10 122,5м2 -ФЗ "Обунитазы
-ФЗ "Обумывальники
-ФЗ "Об писсуары
-ФЗ "Обпедальные мусорные ведра 
-ФЗ "Обдозаторы для мыла
-ФЗ "Обдержатели для туалетной бумаги
-ФЗ "Об держатели для бумажных полотенец

18 Душевые 3 7,8м2 -ФЗ "Обсмесители
-ФЗ "Обдушевые лейки
-ФЗ "Обрезиновые коврики

19 Хозяйственные 
помещения, помещения 
для хранения уборочного
инвентаря

3+4 34,5 м2 -ФЗ "Обхозяйственные принадлежности
-ФЗ "Обуборочный инвентарь

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

Наименование Кол-во

1 Акустическая система 2 шт.
2 Музыкальная аппаратура для актового зала 1 шт.
3 Цифровой фотоаппарат 1 шт.
4 Кондиционеры 6 шт.
5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 68 шт.
6 Музыкальный центр 6 шт.
7 Принтер, МФУ, копировальные аппараты, сканер 26 шт.
8 Проектор 29 шт.
9 Телевизор 4 шт.
10 Телефон 5 шт.
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11 Мобильный экран 1 шт.
12 Интерактивная доска 21 шт.
13 Компьютерный класс комплект (на15ноутбуков +интерактивная доска) 1 шт.
14 Интерактивный комплекс 4 шт.
15 Кабинет географии (методический комплект) 1 шт.
16 Кабинет истории (методический комплект) 1шт.
17 Кабинет химии (методический комплект) 1 шт.
18 Кабинет русского языка и литературы (методический комплект) 1 шт.

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 5 шт.
ПК  обеспечены  все  педагоги  и  администрация  школы.  На  машинах  установлено

лицензионное  программное  обеспечение  (договор  №  Тг000459859  от  11.02.2020  г.  ЗАО
«СофтЛайн  Трейд»).  Внедрена  электронная  услуга  «ЭлЖур»  Во  все  учебные  классы  и
кабинеты администрации проведена локальная сеть с доступом в Интернет.

Не  все  кабинеты  соответствуют  предъявляемым  требованиям  и  нормам  СаНПиН,
имеется Предписание Роспотребнадзора, которое планируется устранить до 01. 08. 2021 года. 

Территория школы ограждена декоративным железобетонным забором. Со всех сторон
здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение.

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется  тревожная кнопка
(заключен договор с Вневедомственной охраной).

    "___"________ ____ г.

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

М.П.

89



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»

Приложение 1.

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 671

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек -

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 538

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек 133

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

43/ 8%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Алгебра - 17
Геометрия - 5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 62,1

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 50,8 –
профильный

уровень,
4 – 

базовый
уровень

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

3  (2,8%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

6 (5,6%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 

человек
(процент)

0 (0%)
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количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

1/1,7%

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

5 /4,7 %

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

4/6,7%

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

529/ 79%

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

 
158/23,5%

− регионального уровня 41/6%

− федерального уровня 0 (0%)

− международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

22/ 3,3%

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

110/16,4%

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)
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Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 67/100% 

− с высшим образованием 60/ 89,5%

− высшим педагогическим образованием 58/86,6%

− средним профессиональным образованием 7/ 10.4%

− средним профессиональным педагогическим образованием 4/ 6%

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

53/ 79.1%

− с высшей 24/35,8% 

− первой 29/43,3%

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с 

педагогическим стажем:

человек
(процент)

 

− до 5 лет 8/12%

− больше 30 лет 13/ 19%

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

 

− до 30 лет 11/ 16,4%

− от 55 лет 16/ 24%

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-ФЗ "Обхозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

61/91%

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-ФЗ "Обхозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС,  от общей численности таких работников

человек
(процент)

 58/86,6%

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,061

Количество экземпляров учебной и учебно-ФЗ "Обметодической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда
в расчете на одного учащегося

единиц 7

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки нет

− средств сканирования и распознавания текста нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

674/100%

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 3,75
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