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

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится представление учредителю и общественности 

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

также отчета о результатах самообследования. 

Цель самообследования – проведение внутренней экспертизы с целью анализа 

деятельности МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» за 2020 год.  

Процедура самообследования способствует:  

 определению соответствия деятельности учреждения образовательным целям и 

социальным гарантиям;  

 рефлексивной оценке деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения;  

 возможность заявить о своих достижениях, показателях;  

 отметить существующие проблемы школы; 

 задать вектор дальнейшего развития школы.  

Источники информации – нормативно-правовые документы школы, рабочие 

документы, регламентирующие направления деятельности учреждения (план и анализы 

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

внутришкольного контроля, контрольных работ, итоговой аттестации выпускников; 

результаты анкетирования участников образовательных отношений. 

 

1. Общие сведения об организации 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

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

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края».                 

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

Дата создания образовательной организации: 1965 год. 

Место нахождения образовательной организации: 660947, Красноярский край, 

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

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

Адрес электронной почты: mkousosh@gmail.com 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Круглова Оксана Александровна 

Учредитель образовательной организации: Администрация ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края. 

 

По состоянию на 31. 12. 20 в школе обучаются 665 учащихся. 30 классов – комплектов. 

  

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 № 4 от 29.05.2020 г.   

 

2. Лицензия на образовательную деятельность № 9110 – л от 14. 12. 2016 г. Серия 24Л01 № 

0002310, бессрочная. 

 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 4738 от 07.12.2016 г. Серия 24АО1 

№ 0001208, срок действия до 10. 03. 2027 г. 

 

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

регистрационный номер 1022401094286; ИНН/КПП 2439004735/243901001. 

 

 

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

002434302, регистрационный номер 1022401094286 

 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления медицинской 

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

 

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной 

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

 

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

 

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

 

Социальная активность и внешние связи школы 

В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, школа в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с различными 

образовательными и общественными организациями и учреждениями ЗАТО п. Солнечный.  

Одним из самых важных социальных партнеров школы являются родители. Партнерские 

отношения между школой с семьей расширяют сферу действия в образовательной среде 

субъектных отношений вокруг ребенка. Отношения позволяют повысить психолого-

педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в семье, скоординировать 

просвещение родителей с содержанием образования школьников, включить в содержание 

образования совместную деятельность учащихся и взрослых, привлечь знания и опыт 

взрослых в образование учащихся. Одним из главных мероприятий в организации 

социального сотрудничества с родителями школа организует и проводит конференции для 

родителей будущих пятиклассников и десятиклассников.   

Школа имеет богатый опыт сотрудничества с различными общественными 

объединениями и внешкольными организациями.  
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Социальное партнерство позволяет доукомплектовывать различные выставки (Храм 

святых Петра и Павла); получать консультативную помощь (ОМВД ЗАТО п. Солнечный, 

СПСЧ – 5); развивать творческую активность (Шарыповский драматический театр, 

Абаканский драматический театр имени Топанова, красноярская библиотека им. 

П.А.Астафьева). 

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

законодательством РФ и Уставом школы. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и 

работников школы, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

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

Солнечный» работает в режиме развития, поэтому организационная структура управления 

деятельностью образовательного учреждения строится по линейно-функциональному 

типу с элементами матричного.  

Линейно-функциональная структура отражена иерархичностью уровней управления. 

Элементы матричной структуры представлены субъектами управления, которые создаются 

временно для решения той или иной инновационной, творческой задачи, проблемной 

ситуации и распускаются после ее решения (проблемные и творческие группы, 

разновозрастные сообщества, детско-взрослые коллективы). При этом число уровней 

вертикальной иерархии не меняется. 

Структура управления деятельностью ОО в полной мере отвечает принципам 

самоуправления и единоначалия, соблюдения, основных прав всех участников 

образовательного процесса. 

Организационная структура управления. Организация управленческой 

деятельности в ОО осуществляется на основе демократизации процессов управления, 

сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, поставленных перед 

администрацией и коллективом школы. Организационная структура управляющей системы 

деятельность ОО включает четыре уровня управления. 

Первый уровень:  

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство всеми направлениями деятельности школы и субъектами управления в 

соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления 

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

и общественные органы управления:  

К коллегиальным органам управления деятельностью школы относятся: 

1. Педагогический совет  - высший орган самоуправления школы, решает 

вопросы: качества знаний; результатов образовательной деятельности учащихся на всех 

ступенях обучения; повышения квалификации учителей, вопросы научно-педагогического и 

методического уровня. Рассматривает и принимает решения в области развития качества 

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

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

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

интересов участников образовательного процесса; способствует созданию оптимальных 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

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

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

4. Совет старшеклассников – осуществляет деятельность, сопряженную с 

основными направлениями воспитательной работы в школе, участвует в подготовке и 

проведении внеклассных и общественных мероприятий, социокультурных проектов. 

Субъекты управления первого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегические направления развития школы, всех его подразделений.  

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
http://pandia.ru/text/category/edinonachalie/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Второй уровень  – заместители директора школы по УВР, АХР, педагог-

организатор внеклассной работы, методист по воспитательной работе, школьный психолог, 

руководители школьных методических объединений и профессиональных творческих групп. 

Субъекты второго уровня, согласно своему административному статусу, 

осуществляют тактическое руководство: учебно-воспитательной работой, внеурочной и 

внеклассной деятельностью, методической работой; хозяйственной деятельностью. 

Второй уровень выступает звеном опосредованного руководства директором 

образовательной системой. 

 

Третий уровень – учителя - предметники, классные руководители, педагоги ГПД, 

педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) учащихся. 

 

Четвертый уровень – учащиеся ОО, органы ученического самоуправления в классах 

(активы классов), члены творческих объединений учащихся (клубов, студий, лабораторий и т. 

п.), разновозрастные сообщества, детско-взрослые коллективы. Участие учащихся в 

управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей и деловых качеств личности. 

В структурных связях управления деятельностью лицея принципиальным является 

единство управления - соуправления - самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения. 

 

             

3. Образовательная деятельность 

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

1. Общеобразовательные программы:   

- основного общего образования,  

- среднего общего образования.  

2. Дополнительное образование детей и взрослых.  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с нарушениями ОДА 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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В МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» реализуются основная образовательная 

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

образовательного процесса на соответствующем уровне общего образования и направлена на 

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

личностное и   интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.   

 

 В рамках реализации ООП ООО на уровне основного общего образования 

осуществляется профилизация и индивидуализация образовательного процесса, созданы 

максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого 

потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной 

активности.  

 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся на ступени основного 

общего образования им предлагается определить для себя дальнейший образовательный 

маршрут, выбрав изучение отдельных предметов на углубленном уровне.  

 

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

2020 года в ОО обучалось 665 человек  в 32 классах – комплектах. Средняя наполняемость 

классов – 21 человек. В школе обучается 6 детей с ОВЗ, из них: 2 обучаются на дому; 2 

ребенка – инвалида.   Наряду с этим в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

функционируют группы продленного дня с кратковременным пребыванием детей 5 - 7 

классов. Наличие групп обусловлено заказом родителей учащихся. Важным индикатором 

доверия к школе родителей является сохранность контингента обучающихся. Традиционной 

проблемой был отток учащихся после начальной школы и при переходе на старшую ступень 

обучения. 

 
Сохранность контингента представлена ниже в таблице за три года. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019- 2020 31. 12. 20 

Кол-во классов 

Основная школа 

26 25 25 25 24 

Кол-во 

обучающихся 

549 543 554 541 522 

Кол-во классов 

Средняя школа 

6 6 6 7 6 

Кол-во 

обучающихся 

123 123 121 133 144 

Кол-во классов 

ВСЕГО 

32 31 31 32 30 

Кол-во 

обучающихся 

672 666 675 674 665 

 

График и режим работы школы: 

  Вход  учащихся в школу – 8. 00 . 

  Начало занятий – 8.30. 

 Окончание занятий – 15.05. Группа продлённого дня – с 13.15  до 17.20 

 Обучение в школе осуществляется в одну смену. 

 5 - 9 классы, 10 – 11(общеобразовательные классы), 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.   

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». 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

7 

 

Часы части учебного плана, формируемые участниками 

образовательного учреждения распределены следующим образом:  

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

Проектная деятельность 1 

0,5 

7 В,Г,Д 

8 А,В,Г,Д 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 7 В,Г,Д 

Алгебра 2 

2 

7Б 

8Б 

Русский язык 2 7А 

Информатика (программирование) 0,5 8 А,В,Г,Д 

Финансовая грамотность 1 8 

9 

Черчение 1 9 

 

Обоснование введения дополнительных часов  

на изучение отдельных учебных предметов 

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 и 6 классов внесена 

предметная область «Родной язык и родная литература», предмет «Родной  русский язык» (0,5 

ч.),  «Родная литература» (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-нравственной культуру народов России» №08-

761 от 25.05.2015 г. и  вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования в 5 классе вводится предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), предмет «ОДНКНР» (1ч.). 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 дл 7-9 классов. 

В 7 и 8  классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

связи с потребностью обучающихся и педагогического коллектива, в рамках введения ФГОС 

ООО, введен курс «Проектная деятельность» . 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-ФКЗ); федеральным законом «Об 

образовании» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 
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внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ), в предметной области  «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» введен 1 час преподавания предмета ОБЖ. 

 

В 7А 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 русского языка. 

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 8Б 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 - изучение предмета направлено на формирование у учащихся 

графических навыков, необходимых для профессиональной подготовки на уровне среднего 

общего образования в соответствии с Уставом школы.  

Организация профильного обучения 

В 2020-2021 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. 

С целью реализации Концепции профильного обучения в средней школе 

осуществляется предпрофильная подготовка и профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванное обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения. Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности 

обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. Переход к профильному обучению позволяет:  

 - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования к освоению программ высшего 

профессионального образования. 
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Целью профильного обучения в 2019-2020 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: 

 

- изучение обучающимися на профильном уровне предметов программы среднего 

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

химии, биологии; 

- формирование учебно-методического обеспечения для преподавания предметов 

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

(приобретение учебников для профильного обучения); 

- расширение возможностей социализации обучающихся через ведение элективных 

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

достижение старшеклассниками высокого уровня базовых знаний, обеспечивающих 

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

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

модель профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Под 

индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных предметов 

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

учреждения, составленного на основе федерального базисного учебного плана. 

При составлении ИУП с каждым учеником и его родителями была проведена 

индивидуальная работа. Важно пояснить учащимся механизм составления индивидуального 

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

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

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

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

составлять индивидуальный учебный план, разъяснили правила изменения ИУП за время 

обучения в старшей школе. 

Индивидуальные учебные планы учащиеся составляют в конце учебного года на 

следующий год. В начале нового учебного года учащиеся могут откорректировать 

составленный ими ИУП. Индивидуальный учебный план подписывается учащимся, его 

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

учебной части старшей школы. 

Учебный план средней школы имеет гибкую систему профильного обучения, 

предусмотрена возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, 

осваиваемых старшеклассниками, которые носят как профильный, так и универсальный 

характер: практикумы и спецкурсы, элективные курсы по базисным и профильным предметам. 

На уровне среднего общего образования в 2020 году реализуется ФГОС СОО в 10 

классе. Учебный план МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.Солнечный» является основным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:  

-  нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;  

- количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 

часов);  

- формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП;  

- учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы.  

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения 

оптимального уровня образованности, соответствующего возрастным особенностям 

обучающихся: - уровня компетентности (среднее общее образование).  
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Для обучающихся 10 класса в связи с образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и в соответствии с ФГОС СОО определены профили 

обучения: 

1. Технологический профиль (ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности). 

2. Гуманитарный профиль (ориентирует на такие сферы деятельности как педагогика, 

психология, общественные отношения и др.) 

3. Естественно-научный профиль (ориентирован на такие сферы деятельности как 

медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и др.) 

4. Универсальный профиль обучения (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки профилей). 

 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного в 2019 году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов.  

В 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Учебный план не превышает предельную нагрузку в профильных классах  37 часов,  и в 

общеобразовательном классе – 34 часа, что соответствует санитарным нормам.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано  

на введение отдельных предметов, практикумов, курсов по выбору: 

- Методы решения физических задач - 1 час;  

- Уравнения с неравенствами и параметрами - 1 час;  

- Анализ литературного произведения – 1 час;  

- Изучение сложных тем курса алгебры – 1 час. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В 11 классе в 2020 году МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.Солнечный» реализует освоение 

учебных программ в рамках БУП-2004. Для обучающихся 11 класса в связи с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определены социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический 

профили обучения. Принципы построения учебного плана для XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. Выбирая различные сочетания базовых и профильных 

учебных предметов и, учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся вправе 

формировать собственный учебный план. Такой подход дает обучающимся возможность 

выбора профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его  
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индивидуальную образовательную траекторию. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

В связи с образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 11-х классах на профильном уровне изучаются предметы – русский язык, 

математика, физика, химия, биология, обществознание, история. Элективные учебные курсы – 

обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции:  

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2. «Надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

В связи с потребностями обучающихся, в целях их подготовки в специальные учебные 

заведения, за счет предметов по выбору образовательного учреждения введены элективные 

курсы: 

  Элективный курс «Актуальные вопросы изучения обществознания» способствует 

формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Элективный курс «В поисках истины. О спорных вопросах в истории» является 

дополнением программы учебного предмета «Биология» в 10, 11 классах, помогает обобщить 

и систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы, более качественно 

подготовить учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации и обучению в 

образовательных учреждениях профессионального образования соответствующей 

направленности. Содержание курса  определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 
Элективный курс «Методы решения физических задач» способствует формированию  

навыков исследования и моделирования физических процессов. 

Элективный курс «Современная русская литература» даёт возможность 

обучающимся расширить знания по литературе, подготовиться к успешному написанию 

Итогового сочинения. 

Элективный курс «Изучение сложных тем курса алгебры» формирует у 

обучающихся устойчивый интерес  к математике, способствует пониманию значимости 

математики для общественного прогресса, расширяет сферу применения математических 

знаний и учащихся, ориентирует на профессии, связанные с математикой. 

Элективный курс «Уравнения и неравенства с параметрами»  ориентирован на 

приобретение определенного опыта решения задач с параметрами. Запланированный данной 

программой для усвоения учащимися объем знаний расширяет и систематизирует знания 

учащихся, а также обеспечивает углубленное изучение предмета и подготовку учащихся к 

продолжению образования.  

 

Учебный план не превышает предельную нагрузку в профильных классах  37 часов,  и в 

общеобразовательном классе – 34 часа, что соответствует санитарным нормам.   

В 11-х классах курс «Астрономия» изучается в объеме 1-го часа и реализуется за один 

учебный год.                                                                                                                                
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Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы регионального 

развития» и изучается 2 часа в неделю. Учебный план завершается часами компонента 

образовательного учреждения. 

   Исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их 

родителей    1 час компонента образовательного учреждения используется для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание предмета федерального компонента: 

математики в 11а, 11б и 11в классах и  2 часа компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового 

предмета федерального компонента: «Русский язык» в 11б, 11в классах.   

 

Дополнительное образование 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в школе, 

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

эффективное использование в коллективной творческой деятельности широкую сеть кружков 

и секций. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

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

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 

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

концерте, соревновании и т.д. 

Задачи решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1. развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2. создание условий для творческой реализации; 

3. интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4. профилактика асоциального поведения; 

5. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6. создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7. формирование и закрепление традиций школы. 

            
  КРУЖКИ, КЛУБЫ, СЕКЦИИ 

№ Направление 
Наименование кружка  

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

детей занятых 

в кружке 

1 

Спортивно – 

оздоровитель 

ное 

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

Шкабнев  Валерий 
Геннадьевич 

2 гр * 19 чел 

2 ФСК «Здоровое движение». Спортивная 
секция «Мой друг ГТО» 

Загородников 
Александр Викторович 

2 гр * 18 чел 

3 ФСК «Здоровое движение». Спортивная 

секция «ГТО – путь к здоровью» 

Остроухова Наталья 

Николаевна 
3 гр * 18 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  128 

4  

Духовно - 
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 * 17 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
54 
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7 

Социальное 

Кружок. «Издательское деятельность. Газета 

«ШТУРРМовик» 

Корчеганова 

Анастасия Андреевна 
1 гр * 19 чел 

8 
Клуб «Юные инспектора движения» 

Жихарева Олеся 

Сергеевна 
1 гр * 17 чел 

9 
«Серпантин» 

Пшеничникова 

Надежда Анатольевна 
1 гр * 17 чел 

10 
«Звезда Победы» 

Юсупова Дарья 

Валерьевна 
1гр.*20 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
72 

11 

Общекультур 

ное  

Кружок «Мир вокальной музыки» 
Джалилова Татьяна 

Александровна 
1 гр * 18 чел 

12 
Кружок «Умелые руки» 

Дьячков Анатолий 

Иванович 
1 гр * 18 чел 

13 
Вокальный кружок «Школа вокалистов» 

Дронов Александр 

Алемпиевич 

2 гр * 18 чел 

 

14 
Кружок «Мастерская креативности» 

Ананьин Алексей 

Сергеевич 
1 гр * 17 чел 

15 
Театральный кружок «Балаганчик» 

Кокова Анна 

Николаевна 

2 гр * 16 чел 

 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
121 

16 

Общеинтеллектуаль 
ное 

Кружок интеллектуалов «Что? Где? 
Когда?» 

Лесовский Николай 

Николаевич 
 

1 гр * 16 чел 

18 
Кружок «Книголюбы» 

Антрашитова Татьяна 

Сергеевна 
1гр.* 20 чел 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
36 

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», «Школа вокалистов», кружок технического творчества «Умелые руки»,  

«Мастерская креативности» и т.д. развитие талантов и расширение круга интересов 

обучающихся способствует воспитанию нравственной, творческой и ответственной личности. 

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

здоровье сберегающие технологии, принципиальное значение.  Уже стали традиционными 

спортивные секции «Мини- футбол», «Мой друг ГТО», «ГТО – путь к здоровью». В течение 

текущего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях на различных уровнях. За 2020 год наши обучающиеся приняли активное 

участие по сдаче норм ГТО и получили знаки: Золото -11, серебро -27, бронза -19  

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. 
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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 
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Мероприятия по воспитательной работе. 

В 2020 – 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной работе являются: 

 Общекультурное направление: (приобщение детей к культурному наследию, 

экологическое и правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (военно-патриотическое, нравственно-

эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность). 

 

Общекультурное направление (приобщение детей к культурному наследию, 

экологическое и правовое воспитание) 

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 
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выборах; пониманию прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, 

толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение 

практических навыков применения этих знаний в жизни.  

В течение 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 03 по 10 сентября для 5 – 10 классов нашей школы прошли классные часы на тему 

«Мир против экстремизма». 

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», «экстремизм», «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 - 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-

коммуникативные технологии вошли в процесс обучения и воспитания очень прочно. 

Педагоги школы используют их как на своих уроках, так и при проведении 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 в нетрадиционной форме в связи с эпидемиологической 

обстановкой по COVID- 19. 1 сентября «День знаний» прошёл в форме единых классных 

часов посвящённый «75-летию Великой Победы». 

 

02.02 Вечер встречи выпускников  

19.02 Концерт посвященный 23 февраля 

27.03 Участие в акции «Знамя победы» 

04.05 Участие в акции « Мирные окна» 

06.05 "Наследники Победы»" 

2.09-2.10 Акция «Помоги пойти учиться» 

21.09 «Кросс Нации-2019» 
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02.10  Видеоконцерт к дню учителя. 

16.10 Школьный праздник бега «Осенняя пробежка» 

17.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

24.10 «Посвящение в выпускники 2019.» 

23.11-27.11 Проведение профилактических мероприятий «СТОП 

ВИЧ / СПИД». 

10.12-17.12 Мероприятия, посвященные   дню конституции. 

23.12-27.12 Муниципальный конкурс «Зимняя сказка двора» 

 

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:  

-Муниципальный конкурс " Волшебная осень" (подделки из овощей и фруктов) ( 1 

место- Лазарева Виринея- 6В, 2 место- Богданов Вадим -5Г, Акентьев Артем – 8Б, 3 место- 

Шматова Ирина – 8Б, Торговкина Кристина – 5Г, Ерёмина Екатерина – 5Д). 

- Региональный конкурс детского творчества "Солнечные лучики"(Лившиц Ксения -

Лауреат 2 степени, участники- Моор Кира- 7А, Соколова Полина-7А). 

Ноябрь:  

- Краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных "УСЫ ,ЛАПЫ И 

ХВОСТ" ( 1 место- Жаркова Анастасия- 7В, Клевакина Марьяна – 6Г, Стародубцев Сергей-

6Г, 2 место -Миронов Константин- 9Г) 

- Краевой конкурс рисунков " 20 лет на страже природы"- участники Озяков 

Александр-5Г, Зубков Роман -5Г). 

Декабрь : 

Всероссийский конкурс видео кроссинг «Смотри, это Россия!» - участники ,Жихарева 

Ксения-8Б, Ирина Шматова- 8Б, Вероника Пихоцкая- 8Б, Полина Ширяева- 8Б, Анжелика 

Чучкина- 8Б, Валерия Кашина- 10А, Вадим Конопихин-10А, Арина Сергиенко-10А, Лина 

Старкова-10А, Вероника Савченко-10А) 

- Международный исторический квест "ЗА ПРЕДЕЛАМИ/BEYOND THE LIMITS" – 

участники - Руслан Пахомов- 10А, Александра Михайлова- 10А, Полина Тарханова- 10А, 

Ангелина Кора- 10А, Алина Ермакова-10А, Софья Драган-10А, Даниил Вунгалов-10А.) 

 

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-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности 

за судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего 

поколения является духовно-нравственное воспитание. 

Работа по данному направлению в нашей школе идет по следующим 

системообразующим направлениям: 

1. Военно - патриотическое воспитание 

2. Историческое 

3. Профессионально-деятельностное 
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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-

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-патриотической направленности. Это способствует 

тесной взаимосвязи военно-патриотического воспитания на уроках и вне уроков. 

Уже традиционные в нашей школе встречи с офицерами в/ч 32 441, Дни РВСН, 

организованные военно – патриотическим клубом «Звезда Победы», День народного 

единства, проведение экскурсий, уроков Мужества, классных часов о Великой 

Отечественной войне. Поздравление и выступление с концертами перед ребятами 

проходящих срочную службу в в/ч 32441.  

Вторая группа, обусловленная спецификой содержания военно-патриотического 

воспитания, менее разнообразна и характеризуется большей военной и военно-прикладной 

направленностью. Эти формы, проводимые преимущественно в виде практических занятии, 

работ, различных игр и т.д., включают, в частности, ознакомление подростков и юношей с 

жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих (военно-

технические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-спортивные 

игры, секции по военно-прикладные видам спорта и т.п.). 

К третьей группе: относится применение комплексных интегрированных форм 

оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его содержании. В нашей школе 

в 2016 году был создан Военно-патриотический клуб «Звезда победы», с 1 сентября 2020  

года начал свою работу 5 «Д» и продолжил 6 «Д» класс и 7»Д», во главе с классными 

руководителями Чертаковой Т.Г., Остроуховой Н.Н. и Михеевой Н.В.  как классы военно – 

патриотического направления, вся это работа организована как центр гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся, который призван 

систематизировать и углубить всю деятельность школы по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Необходимо отметить, что новизна проектной идеи состоит в тесном переплетении 

всех направлений гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Так, 

все, что включает патриотическое воспитание, стимулирует интерес к начальной военной 

подготовке и службе в Вооруженных силах. В свою очередь начальная военная подготовка 

так же, как и патриотическое воспитание, способствуют становлению личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время.  

 

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 

утвержденному плану работы. 
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Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственные  

19.02. Спортивное мероприятие «Военные старты» Остроухова Н.А 

15.09 «День здоровья»  

21.09. Всероссийский день бега «Кросс Нации» Остроухова Н.Н. 

18.10. Школьный праздник бега «Осенняя пробежка» Остроухова Н.Н. 

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 5 классы Шкабнёв В.Г. 

17.12.2019 Первенство школы по волейболу  9 классы Остроухова Н.Н. 

19.12.2019 Первенство школы  по Баскетболу среди    1-11 классов Журавёв М.А. 

 

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 1 место. 

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

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

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

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

жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в учебе. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены беседы, встречи  с представителями 

полиции. 

В целях охраны и укрепления здоровья, обучающихся школа создает условия для 

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

учащихся охвачены в получении горячего питания. 

30 педагогов, более 100 обучающихся а так же около 100 родителей прошли обучение 

и получили сертификат по программе «Обучение по санитарно-просветительским 

программам "Основы здорового питания"» 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «Значение питания. Рациональное питание. Пищевой рацион» (6 класс), 

«Уроки этикета за столом «Я ем красиво»(5 класс), «Мы то, что мы едим.» (6 класс), «Фаст 

фуд: за и против» (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 «Вредные привычки. Как 

противостоять им». Организация бесед– социальным педагогом  Губаренко Ю.С. и 

педагогом – психологом Николаевой Т.В. 

2. Дни правовых знаний – по плану совместной работы с инспекторами ПДН (7 – 9 

классы) 

 «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»  
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«Начни с себя» 

1. Вовлечение детей «группы риска» в систему дополнительного образования (5 

человек) 

2. Проведение спортивно-оздоровительных 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 2006-2007 года в школе функционирует орган ученического самоуправления 

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

Это орган школьного самоуправления со своей оригинальной соподчиненной структурой, 

направленной на формирование социально-адаптированной личности, обладающей 

управленческими и лидерскими качествами. Гражданами Республики являются все 

участники воспитательного процесса, взрослые и дети. Ежегодно в школе проводятся 

выборы президента школьной республики, затем формируется министерства (образования, 

культуры, дизайна и оформления, печати, телевидения и другие), у каждого из них 

функциональные обязанности. 

 В 2020 -  2021 году членами парламента стали: 

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ: Иванов Георгий  10 «Б» 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. 

 Шнуровская Влада -  10В 

класс 

2

2 

Министерство 

культуры 

Организация и помощь в проведении 

досуговых культурно-массовых 

мероприятий внутришкольного контроля 

Мамаева Дарья – 10В класс 

3

3 

Физкультуры и 

спорта 

Поддержка и развитие массовой 

физической культуры, повышение 

интереса к спорту, ЗОЖ. 

Кириченко Семён – 10 А 

класс 

4

4 

СМИ  

Министерство 

печати, 

информации и 

радиовещания 

Фото-видео работа, стенды, сайт школы  Зеленецкая Юлия - 10Б 

5

5 

ДМД 

(добровольная 

молодежная 

дружина) 

Школьный патруль, профилактическая 

работа с нарушителями дисциплины и 

порядка 

Пахомов Руслан – 10А 

 

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. 
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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. 

 

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

профориентационной  адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является 

профориентация учащихся.  

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; 

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональная консультация. 

Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы:  

 5 - 7 классы   

 8 - 9 классы 

 10-11 классы 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

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

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики; 

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

и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

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

профессии. 

В первой возрастной группе мы знакомим  ребят с содержанием и характеристикой 

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

деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.  
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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 (10-11 классов) классов предшествует 

иформационно-просветительская работа с обучающимися 9-х классов  и их родителями 

(законными представителями). В апреле 2020 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-

правовые, кадровые, мотивационные условия, имеется программно-методическое обеспечение 

и психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения. 

Выбор профильных предметов по состоянию на 1 сентября 2020 года (чел.) 
Математика 

П 

Физика П Информати

ка П 

История П Право П Химия П Биология П 

25 25 25 23 23 10 10 

Таким образом, в 9-х классах в ходе предпрофильной подготовки ученики получили 

информацию о возможных путях продолжения образования, возможность оценить свои силы 

и принять решение по выбору профиля. 

 

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 10-11х классов; 

 формирование индивидуальных учебных планов для обучения в старшей школе 

(август, сентябрь 2020г.) 

 

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 31.12.2020 г 

Из них На начало учебного 

2020 – 2021 года 

На конец 

декабря 

2020 года 

1. Всего учащихся: 670 665 

2. Состоящих на ВШУ 5 13 

3. Состоящих на ПДН 6 3 

4. Находящихся в СОП 6 3 

5. Многодетных семей 74 80 

6. Малообеспеченных семей  33 47 

7. Многодетных - малообеспеченных семей 18 25 

8. Детей состоящих на бесплатном питании 51 51 
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9. На домашнем обучении 2 2 

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 - 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-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. 

Она способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

здоровой, не склонной к правонарушениям личности.  

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

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

работу Совета школы. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных 

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

организатор ОБЖ. В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные 

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

уважительных причин, их дела рассматриваются на Координационном совете. 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей его 

среды 

Диагностика подростка 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к 

нему, пробуждение его интереса к той или иной 

деятельности 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, 

изменений, профориентационная работа 

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания 
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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 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика.  

 Заполнение карты здоровья учащихся. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 Проведение мероприятий совместно с инспектором ПДН 

 Классные часы по пожарной безопасности. 

 Организация правового всеобуча. 

 Профориентационная работа. 

 Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

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

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение 

всего года; 

 Оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

1) Выявление причин отклонений в поведении; 

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

администрации школы с подростком; 

3) Приглашение на  совет по профилактике правонарушений; 

4) Беседы инспектора ПДН; 

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

6) Направление ходатайств в КДН; 

7) Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в совет по профилактике правонарушений. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 
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 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутри школьный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении, направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

 Проведение родительского всеобуча 

 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

 Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

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

2) Профилактика сексуального насилия. 

 

Цель полового воспитания – сформировать у детей и подростков правильное понимание 

сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов и потребность 

руководствоваться ими во всех сферах деятельности. Такими нормами и установками 

являются: понимание человеком общественного интереса, который заключен в его 

взаимоотношениях с другим полом; умение находить правильное решение конкретных 

нравственных проблем, возникающих в сфере этих взаимоотношений; устойчивость к 

навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, потребительского 

отношения к другому полу, пренебрежения моральными ценностями. 

Задачи полового воспитания: 

• воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый поступок; 

• стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, 

сознательно относиться к воспитанию своих детей; 

• воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам; 

• выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей; 

• воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

формирование убеждения о вреде ранних половых связей и недопустимости 

безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола; 

• разъяснение сути понятия «взрослость». 

Формы реализации полового воспитания: 

 работа с родителями (формирование у родителей представления о главных этапах 

полового воспитания и создании оптимальных условий для правильного полового развития 

ребенка): общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания; психолого 

– педагогические лектории; диспуты; круглые столы; презентации; лекции и беседы; 

индивидуальная работа; размещение информации на школьном сайте; родительские чтения. 

 работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний, связанных с 

полом, с учетом возрастных особенностей): классные часы; беседы; индивидуальная работа; 

ролевые игры; уроки нравственности; диагностические исследования; конкурсы. викторины, 

фотовыставки, интеллектуально – познавательные игры; диспуты, круглые столы; конкурсно – 

развлекательные и игровые программы; тематические вечера; вечера вопросов и ответов; 

тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об институте семьи и 

брака, профилактику раннего вступления в половую связь, вредных привычек, заболеваний, 

передающихся половым путем, нежелательной беременности, абортов, сексуального насилия 

и пр.). 

В МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» половое просвещение реализуется как в 

учебном процессе, так и во внеклассной и внешкольной работе.  

  

«Общеинтеллектуальное направление» 

Главная цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

25 

 

 

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:  

-индивидуальная работа в урочное время;  

-участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  

-организация исследовательской деятельности;  

-научно-практические конференции;  

-кружки, факультативные занятия по интересам. 

Особое место среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого потенциала 

школьников, занимает участие школьников в олимпиадах.  

Результаты детей, принявших участие в ВсОШ 

Учебный год Количество  Призеры Победители 

Всего 

участников 

Всего учащихся 

Школьный этап 

2017-2018 1094 482 291 68 

2018-2019 956 486 231 71 

2019-2020 1048 426 289 68 

2020-2021 981 372 271 67 

Муниципальный этап 

2017-2018 196 118 30 4 

2018-2019 191 148 40 8 

2019-2020 237 129 44 7 

2020-2021 143 95 41 6 

Региональный этап 

2017-2018 8 7 1 0 

2018-2019 9 8 0 0 
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2019-2020 6 6 0 0 

2020-2021 9 7 0 0 

 

Адрес страницы школьного сайта, где выставлены протоколы и список победителей и 

призёров школьного этапа: http://школа2-солнечный.рф/2020/08/20/2020-2021-uchebnyj-god-2/    

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 2020 году – 143 человека. Самое активное участие в олимпиаде приняли учащиеся 8 

классов. Количество участников муниципального этапа по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 94 человека. Это связано с большим количеством заболевших детей в период 

проведения муниципального этапа. Количество победителей муниципального этапа 6 человек, 

количество призеров составляет 41 человек. Анализ проведенного муниципального этапа 

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

количества участников, но и повышением качества подготовки учащихся по 

общеобразовательным предметам. На муниципальном этапе олимпиады школьники не 

принимали участие в олимпиадах по следующим предметам: информатике (ИКТ), немецкому 

языку, французскому языку, испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку - не 

было желающих.  

Таблица. Количество участников муниципального этапа 

Всего 

участ

ников
* 

В том числе: 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обуча

ющихс

я 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обуча

ющихс

я 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обуча

ющихс

я 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обуча

ющихс

я 

Всего 

участ

нико

в 

Всего 

обуча

ющихс

я 

95 21 119 25 104 14 82 20 73 15 71 
* 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 

участников 

В том числе 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество 

участников 

имеющих 

гражданство 

других 

государств 

7
 к

л
. 

8
 к

л
. 

9
 к

л
. 

1
0
 к

л
. 

1
1
 к

л
. 

Английский 

язык 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

Биология 29 3 12 9 2 3 0 16 0 0 

География 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 

Информатика 

(ИКТ) 
- - - - - - - - - - 

Искусство 

(МХК) 
6 0 6 0 0 0 2 3 0 0 

Испанский язык - - - - - - - - - - 

История 9 5 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итальянский 

язык 
- - - - - - - - - - 

Китайский язык - - - - - - - - - - 

http://школа2-солнечный.рф/2020/08/20/2020-2021-uchebnyj-god-2/
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Литература 12 1 2 5 4 0 1 5 0 0 

Математика 7 2 4 0 0 1 2 4 0 0 

Немецкий язык - - - - - - - - - - 

Обществознание 7 2 2 0 0 3 0 2 0 0 

ОБЖ 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

Право 11 0 0 0 7 4 0 7 0 0 

Русский язык 17 5 1 3 6 2 0 2 0 0 

Технология 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 14 4 4 0 3 3 0 1 0 0 

Физическая 

культура 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский 

язык 
- - - - - - - - - - 

Химия 7 0 1 5 1 0 1 0 0 0 

Экология 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Экономика 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 143 24 42 29 28 20 6 41 0 0 

 

 

Таблица. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в 2020 году 

Предмет ФИО ученика Пол 
Дата 

рождения 
Класс Балл Тип диплома 

ФИО 

наставника 

Астрономия 
Головастиков 

Максим Евгеньевич 
м 01.07.2003 11Б 26 Призер Лесовский Н.Н. 

Биология 
Котина Виктория  

Алексеевна 
ж 12.08.2007 7А 23,8 Призер Сулим И.В. 

Биология 
Бондарева Анна 

Степановна 
ж 23.12.2006 8В 25,2 Призер Сулим И.В. 

Биология 
Ермолаева Виктория 

Дмитриевна 
ж 20.12.2006 8В 24,2 Призер Сулим И.В. 

Биология 
Королева Анастасия 

Геннадьевна 
ж 05.05.2006 8 Б 24,8 Призер Нагорнюк Е.Н. 

Биология 
Шматова Ирина 

Евгеньевна 
ж 29.03.2006 8 Б 23,8 Призер Нагорнюк Е.Н. 

Биология 
Жихарева Ксения 

Сергеевна 
ж 13.05.2006 8 Б 22,6 Призер Нагорнюк Е.Н. 

Биология 
Шуран Виктория 

Максимовна 
ж 20.02.2006 8 Б 22 Призер Нагорнюк Е.Н. 

Биология 
Халекова Полина 

Алексеевна 
ж 05.04.2005 9 Б 46,4 Призер Нагорнюк Е.Н. 

Биология 
Казанина Анастасия 

Сергеевна 
ж 17.08.2005 9 В 43,4 Призер Стаброва О.Н. 

Биология 
Рылова Ульяна 

Евгеньевна 
ж 17.08.2005 9 Г 53,2 Призер Стаброва О.Н. 

Биология 
Холошняк Анна 

Вадимовна 
ж 15.02.2006 9 Г 51,4 Призер Стаброва О.Н. 

Биология 
Панова Юлия 

Дмитриевна 
ж 17.04.2005 9 В 52,4 Призер Стаброва О.Н. 

Биология 
Хорольская Валерия 

Николаевна 
ж 10.03.2005 9 Г 48,8 Призер Стаброва О.Н. 

Биология 
Хаирнасова Лидия 

Амировна 
ж 31.03.2004 10 В 58,6 Призер Алешунайте А.П. 

Биология 
Холошняк Елена 

Вадимовна 
ж 02.07.2004 10 В 59,6 Призер Алешунайте А.П. 

Биология 
Дмитриенко Дарья 

Сергеевна 
ж 07.10.2003 11 В 62,6 Призер Алешунайте А.П. 

Искусство 

(МХК) 

Жихарева Ксения 

Сергеевна 
ж 13.05.2006 8Б 62 Победитель Кокова А.Н. 
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Искусство 

(МХК) 

Шуран Виктория 

Максимовна 
ж 20.02.2006 8Б 57 Победитель Кокова А.Н. 

Искусство 

(МХК) 

Ермолаева Виктория 

Дмитриевна 
ж 20.12.2006 8В 48 призёр Кокова А.Н. 

Искусство 

(МХК) 

Терешонкова 

Екатерина 

Алексеевна 

ж 01.08.2006 8В 47 призёр Кокова А.Н. 

Литература 
Вохрина Ева 

Алексеевна 
ж 19.03.2005 9Б 61 победитель Гудкова Т.А. 

Литература 
Селезенева Мария 

Алексеевна 
ж 18.05.2005 9Б 49 призёр Гудкова Т.А. 

Литература 
Хорольская Валерия 

Николаевна 
ж 10.03.2005 9Г 35 призёр Нагорнюк И.П. 

Литература 
Зеленецкая Юлия 

Дмитриевна 
ж 09.02.2004 10Б 48 призёр Дронова Е.К. 

Литература 
Мамаева Дарья 

Федоровна 
ж 09.07.2004 10В 50 призёр Антрашитова Т.С. 

Литература 
Холошняк Елена 

Вадимовна 
ж 02.07.2004 10В 52 призёр Антрашитова Т.С. 

Математика 
Сагановский Михаил 

Сергеевич 
м 19.01.2007 7Б 24 призёр Столбикова А.В. 

Математика 
Жихарева Ксения 

Сергеевна 
ж 13.05.2006 8Б 28 призёр Лобачева Е.В. 

Математика 
Шуран Виктория 

Максимовна 
ж 20.02.2006 8Б 35 победитель Лобачева Е.В. 

Математика 
Шматова Ирина 

Евгеньевна 
ж 29.03.2006 8Б 28 призёр Лобачева Е.В. 

Математика 
Пихоцкая Вероника 

Максимовна 
ж 16.03.2006 8Б 28 призёр Лобачева Е.В. 

Математика 
Головастиков 

Максим Евгеньевич 
м 01.07.2003 11б 35 победитель Корбукова Т.А. 

Общество-

знание 

Лебедева Ольга 

Васильевна 
ж 12.09.2006 8Б 57 Призер Кириенко А.М. 

Общество-

знание 

Евдокименко 

Татьяна Павловна 
ж 15.08.2006 8Б 52 Призер Кириенко А.М. 

Право 
Пахомов Руслан 

Александрович 
м 19.10.2004 10А 85 Призер Биккулова Н.А. 

Право 
Михайлова 

Александра Юрьевна 
ж 11.11.2004 10А 94 Призер Биккулова Н.А. 

Право 
Ермакова Алина 

Сергеевна 
ж 28.04.2004 10А 93 Призер Биккулова Н.А. 

Право 
Аксенова Полина 

Сергеевна 
ж 12.05.2003 11А 93 Призер Петрусёв Н.В. 

Право 
Смолина Марина 

Ивановна 
ж 29.03.2004 11А 113 Призёр Петрусёв Н.В. 

Право 
Хабибулина 

Анжелика Ринатовна 
ж 29.08.2003 11А 92 Призер Петрусёв Н.В. 

Право 
Редькина Милена 

Евгеньевна 
ж 14.07.2003 11А 100 Призёр Петрусёв Н.В. 

Русский 

язык 

Вохрина Ева 

Алексеевна 
ж 19.03.2005 9Б 38 Призёр Гудкова Т.А. 

Русский 

язык 

Зеленецкая Юлия 

Дмитриевна 
ж 09.02.04 10Б 39 Призёр Круглова О.А. 

Физика 
Новинский  Дмитрий 

Олегович 
м 09.06.2003 11Б 27 Призер Лесовский Н.Н. 

Химия 
Бартенев Даниил 

Андреевич 
м 14.12.2004 9-В 44 победитель Ледовская Е.М. 
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Участники, прошедшие в региональный этап  

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет  Результат Учитель 

1. Вохрина Ева Алексеевна Русский язык Участник Гудкова Т.А. 

2. Вохрина Ева Алексеевна Литература Участник Гудкова Т.А. 

3. Бартенев Даниил Андреевич  Химия Участник Ледовская Е.М. 

4. 
Новинский  Дмитрий Олегович Физика 

Не принял 

участие 
Лесовский Н.Н. 

5. 
Рылова Ульяна Евгеньевна Биология 

Не приняла 

участие 
Стаброва О.Н. 

6. Панова Юлия Дмитриевна Биология Участник Стаброва О.Н. 

7. Холошняк Анна Вадимовна Биология Участник Стаброва О.Н. 

8. Головастиков Максим Евгеньевич Математика Участник Корбукова Т.А. 

9. Головастиков Максим Евгеньевич Астрономия Участник Лесовский Н.Н. 

10. Хашин Виталий Дмитриевич Астрономия Участник Лесовский Н.Н. 

11. Смолина Марина Ивановна  Право Участник Петрусёв Н.В. 

 

Участие  в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в 2020 году 

 

Январь 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и Региональный 

этапы 
Всероссийский этап 

учас

тие 

приз

ёры 

Победи

тели 

участ

ие 

призё

ры 

Победи

тели 

участ

ие 
призёры 

Победи

тели 

уча

сти

е 

приз

ёры 

Победи

тели 

Олимпиада Учи.ру по 
математике (зимний 

сезон) 

 ВсОШ по русскому языку    

125 52 24    1      

Международная 
олимпиада 

«Инфоурок»  зимний 

сезон 2020 по 
математике 

   ВсОШ по праву    

13 1 1    3      

Олимпиада Учи.ру по 

программированию 
(зимний сезон) 

   ВсОШ по химии    

15 4 4    1      

      

Университетская 

олимпиада школьников 
"Бельчонок" (отборочный 

этап) 

   

      36 14 2    

Февраль 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и Региональный 

этапы 
Всероссийский этап 

учас

тие 

приз

ёры 

Победи

тели 

участ

ие 

призё

ры 

Победи

тели 

участ

ие 
призёры 

Победи

тели 

уча

сти

приз

ёры 

Победи

тели 
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е 

ШКОЛЬНЫЙ 

КУБОК-2020 по 
спортивному ЧГК  

Лингвострановедческий 

тест по Канаде 
ВсОШ по математике 

XIХ Открытое 

Первенство Сибири 
по 

интеллектуальным 

играм - этап Кубка 
России 

70 12 6 26 5 1 1   7   

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 
   

Краевой сетевой проект 
"Открывая волшебный 

книжный шкаф..."! 

Всероссийский 

конкурс научно-
исследовательских 

работ имени Д. И. 

Менделеева 

29 4 2    15 10 5 1  1 

      ШСЛ волейбол    

      14      

      ШСЛ баскетбол    

      8 4     

      ШСЛ лыжные гонки    

        5    

      

Университетская 

олимпиада школьников 

"Бельчонок" 
(заключительный этап) 

   

      1      

Март 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и Региональный 

этапы 
Всероссийский этап 

учас

тие 

приз

ёры 

Победи

тели 

участ

ие 

призё

ры 

Победи

тели 

участ

ие 
призёры 

Победи

тели 

уча

сти

е 

приз

ёры 

Победи

тели 

Школьный турнир по 

интеллектуальной 
игре «БРЕЙН-РИНГ»   

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 
классика» 

 

IV Всероссийский 
конкурс рефератов, 

исследовательских 

работ и проектов 

«Изучаем и 

исследуем», г. 

Оренбург 

74 11 6 16 2 1    3 1  

Олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 
      

Отборочный тур 
Всероссийского 

форума «Шаг в 

будущее» 

72 33 20       1   

Муниципальный этап 

научно-практической 

конференции "Я 
познаю мир" 

         

26 7 8          

Апрель 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и Региональный 

этапы 
Всероссийский этап 

учас
тие 

приз
ёры 

Победи
тели 

участ
ие 

призё
ры 

Победи
тели 

участ
ие 

Призёры 
Победи

тели 

уча

сти

е 

приз
ёры 

Победи
тели 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок»  

 

Краевой конкурс 

исследовательских работ 

"Мое Красноярье" 

Отборочный этап на 

Фестиваль 

творческих 
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весенний сезон 2020 

по математике 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

66 15 6    3   2   

      

Зональный театральный 

конкурс-фестиваль 

«Лицедеи-2020» 

Международный 

творческий конкурс 

"Красавица Весна" 

      3    1  

Май 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и Региональный 

этапы 
Всероссийский этап 

учас
тие 

приз
ёры 

Победи
тели 

участ
ие 

призё
ры 

Победи
тели 

участ
ие 

призёры 
Победи

тели 

уча

сти

е 

приз
ёры 

Победи
тели 

Олимпиада Учи.ру по 

математике (весенний 
сезон) 

Районный литературно-
художественный 

конкурс "Годы, 

опаленные войной" 

Отборочный краевой этап 
молодёжного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

Международный 
творческий конкурс 

"День Великой 

Победы" 

133 37 61  1  15    1  

   

Районный 

дистанционный 

конкурс-викторина 
"Великой победе - 75" 

I Межрегиональный 

конкурс художествен-ного 

слова и авторского чтения 
«Вдохновлен-ные словом» 

   

    2    1    

Сентябрь 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап Всероссийский этап 

учас
тие 

приз
ёры 

Победите
ли 

участ
ие 

призё
ры 

Победи
тели 

участ
ие 

приз
ёры 

Победи
тели 

участ
ие 

приз
ёры 

Победи
тели 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

XIV межрегиональное  

первенство 
«Енисейская знать» 

   

234 18 9 9 6 3 7 0 0    

Октябрь 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и 

Региональный этапы 
Всероссийский этап 

учас

тие 

приз

ёры 

Победите

ли 

участ

ие 

призё

ры 

Победи

тели 

участ

ие 

приз

ёры 

Победи

тели 

участ

ие 

приз

ёры 

Победи

тели 

Всероссийская 
олимпиада школьников  

(по 19 предметам) 

Волшебная осень 
(подделки из овощей и 

фруктов) 

Всероссийский 

конкурс сочинений 
 

981 271 67 6 5 1 3 0 0    

Турнир «Открытие 
сезона-2020» по 

интеллектуальной игре 

«Своя игра» 

Региональный конкурс 

детского творчества 

"Солнечные лучики" 

  

50 4 1 4 1 0       

Ноябрь 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и 

Региональный этапы 
Всероссийский этап 

учас
тие 

приз
ёры 

Победите
ли 

участ
ие 

призё
ры 

Победи
тели 

участ
ие 

приз
ёры 

Победи
тели 

участ
ие 

приз
ёры 

Победи
тели 

 

Краевой конкурс 

детских фотографий и 

видеороликов о 
животных «Усы, лапы, 

хвост» 

Краевой конкурс 

детских фотографий и 

видеороликов о 
животных «Усы, лапы, 

хвост» 

Всероссийская 

дистанционная физико-

техническая контрольная 

работа МФТИ 

им.Баумана 

«Выходи решать!»   
   4 1 3 6 2 0 26 0 0 
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 ВсОШ по биологии 

Краевой конкурс 

рисунков «20 лет на 

страже природы» 

 

   29 16 0 2 0 0    

 ВсОШ по литературе     

   12 5 1       

 ВсОШ по физике       

   14 1 0       

 ВсОШ по истории       

   9 0 0       

 ВсОШ по технологии       

   4 0 0       

 ВсОШ по ОБЖ       

   5 0 0       

 
ВсОШ по русскому 

языку 
      

   17 2 0       

 ВсОШ по астрономии       

   2 1 0       

   ВсОШ по экономике       

   4 0 0       

   
ВсОШ по искусству 

(МХК) 
      

   6 3 2       

   ВсОШ по экологии       

   2 0 0       

   ВсОШ по географии       

   4 0 0       

   ВсОШ по математике       

   7 4 2       

   
ВсОШ по физической 

культуре 
      

   2 0 0       

   ВсОШ по праву       

   11 7 0       

   ВсОШ по химии       

   7 0 1       

   
ВсОШ по 

обществознанию 
      

   7 2 0       

Декабрь 

Школьный этап Муниципальный этап 
Зональный и 

Региональный этапы 
Всероссийский этап 

учас

тие 

приз

ёры 

Победите

ли 

участ

ие 

призё

ры 

Победи

тели 

участ

ие 

приз

ёры 

Победи

тели 

участ

ие 

приз

ёры 

Победи

тели 

 
ВсОШ по английскому 

языку 

XIV Межрегиональный 

фестиваль 
"Астафьевская осень" 

"Смотри, это Россия" 

   1 0 0 10 4 0 9 0 0 

   

Международный 

исторический квест 
"ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ/BEYON

D THE LIMITS" 

         7 0 0 
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Интеллектуальные игры 

Являясь на протяжении шести лет руководителем школьного интеллектуального клуба 

«Что? Где? Когда?» (8-11 кл.), Николай Николаевич Лесовский организовал и провёл 

школьные мероприятия по направлению «Одаренные дети». 

 За 2020 года были организованы и проведены несколько турниров интеллектуальной 

направленности:  
Мероприятие Результат 

1. ШКОЛЬНЫЙ КУБОК-2020 по спортивному 

ЧГК «Что? Где? Когда?»  - 14 февраля 2020г. 

11 команд (сборные 9-11 классов)  

1 место-«Дизоксорибонуклеиновая кислота» 

-10 А ; 

2 место – «Наследие Карпонеску» - 11А; 

3 место - «Электро»- 9 В  

2. XIХ Открытое Первенство Сибири по 

интеллектуальным играм - этап Кубка России 

(г. Новосибирск) - 20-24 февраля 2020 г. 

Турниры: ЧГК, «Брейн-ринг», 

«Интеллектуальное многоборье», «Своя игра» 

школьная команда «ШАНС» (7 человек); 

80 команд-участниц из разных регионов 

России. 

Благодарственное письмо от координатора 

ПерСиба руководителю команды; 

команде - сертификат участника 

«ПерСиба»; каждому игроку – диплом 

3. Школьный турнир по интеллектуальной игре 

«БРЕЙН-РИНГ»  - 3-13 марта 2020г. 

11 команд (сборные 8-11-х классов) 

- отборочный и финальный турниры 

1место - «НаследиеКарпонеску» -11А; 

2 место – «Зверята» - 9Д; 

3 место - «Хохлы » - 10В. 

4. XIV межрегиональное  первенство 

«Енисейская знать» по интеллектуальным играм 

(г.Красноярск, 26-27 сентября  2020 г.), 

дистанционно 

 

- командный отборочный тур по "Своей 

игре"- в финал не прошли; 

- "Интеллектуальное многоборье"-16 место 

из 19 команд;  

- "ЧГК"- в общем зачете (взрослые 

+студенты +школьники): 66-72 место 

(одинаковое число баллов). 

5. Турнир «Открытие сезона-2020» по 

интеллектуальной игре «Своя игра» среди 

учащихся 9-11 классов, 23 октября 2020 г. 

В финал вышли:  

Иванов Георгий (10Б), Басков Никита (9 Б), 

Скобелин Юрий (10Б), Недайводин 

Дмитрий (11Б), Нетесов Владимир (10В). 

 

Краевой сетевой проект "Открывая волшебный книжный шкаф..."! 

В ноябре 2019 г. - феврале 2020 г. три команды шестиклассников приняли участие в 

сетевом проекте. Авторами сетевого проекта является команда учителей МБОУ "Ужурская 

СОШ № 1 имени ГСС А. К. Харченко". Проект проводился при поддержке Центра 

иноязычного образования КИПК. На протяжении 4 месяцев ребята проявляли себя с разных 

сторон творчества: изучали географию по книгам, были художниками-иллюстраторами, 

писали сочинения и просто много читали. В результате, команда Brilliant Readers (под 

руководством Кочетенко Виктории Викторовны) стала абсолютным победителем среди 15 

команд Красноярского края, набрав 163,5 балла. Команда Extra Mind (под руководством Кан 

Людмилы Ивановны и Корчегановой Анастасии Андрееевны) заняла I место с результатом 
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161 балл. Еще одна команда этих педагогов Wizards of English стала второй (с 

результатом 146,5 баллов). 

Brilliant Readers  Extra Mind Wizards of English 

Сорх Екатерина - 6 Г 

Сагановский Михаил - 6 Г 

Парахина Вероника - 6 Г 

Варфоломеев Егор - 6 Г 

Ефименко Данил - 6 Г 

Новиков Илья - 5 В 

Гаркалова Ксения - 5 Д 

Шумилова Анастасия - 6 В 

Тимошенко Илья - 6 Е 

Корецкий Глеб - 6 Е 

Нещадим Анна - 5 Д 

Прудкин Илья - 5 А 

Быстрицкая Полина - 5 В 

Садовский Артём - 6 Е 

Савельев Роман - 6 А 

 

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):  
- Февраль-март, 2020 - Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(26.02.2020 - школьный этап, 05.03.2020 - муниципальный этап); 

- Март, 2020 – Зональный театральный конкурс-фестиваль «Лицедеи-2020» (г. 

Шарыпово); 

- май, 2020 – Районный литературно-художественный конкурс "Годы, опаленные 

войной", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

- май, 2020 – Международный творческий конкурс "День Великой Победы" 

- декабрь, 2020 – XIV Межрегиональный фестиваль "Астафьевская осень" . 

 

Проектная деятельность учащихся 

Одним из важных видов деятельности с одарёнными детьми является проектная 

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

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

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством 

педагогов.  

Цель проведения научно-практической конференции: развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

В первом полугодии учителя-предметники помогают учащимся определиться с темой 

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

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

победители и призёры принимают участие в муниципальных, краевых и всероссийский 

этапах. 

Во втором полугодии ребята принимали участие в муниципальном этапе научно-

практической конференции "Я познаю мир". 

Ежегодно в нашей школе проходит школьная научно-практическая конференция, где 

обучающиеся школы защищают свои исследовательские проекты на различную тематику. 

Этот год не стал исключением. 10 марта в школе состоялось торжественное открытие научно-

практической конференции для учащихся 5-11 классов. 

Научно-практическая конференция − это мероприятие, на котором юные исследователи 

представили свои работы и обменялись мнениями по проблемным вопросам. 

Цель её – вовлечение учащихся в занятие исследовательской деятельностью, подготовка 

школьников к дальнейшей ступени образования. 

Были представлены 18 проектов по разным дисциплинам: химии, математике, физике, 

информатике, обществознанию, литературе, иностранным языкам, истории. 

Тематика работ была очень разносторонней, что отражает разнообразие интересов 

школьников. 

После торжественной церемонии, исполнения Гимна науки все разошлись по 

аудиториям, где продолжилась работа конференции по секциям. 

Защита проектов 
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Секция: «Естественные науки» 

ФИО участника, 

класс 
Тема Руководитель 

Панова Юлия, 8 В 

«Аспирин в лабораторных условиях. 

Влияние лекарственных препаратов на 

организм человека» 

Ледовская Елена 

Михайловна 

Казанина Анастасия, 

8 В 

«Определение качественного состава 

губных помад» 

Ледовская Елена 

Михайловна 

Стобликова Дарья, 

9 Д 

«Воздействие жаропонижающих средств 

на ткани растительного и животного 

происхождения» 

Столбикова Анастасия 

Валерьевна,  Ледовская 

Елена Михайловна 

Состав жюри: Мурашкина И. Н.,  Стаброва О.Н.,  Алешунайте А.П. 

Детское жюри: Щербович Александр, Вяткина Ангелина 

Секция: «Физико-математические науки и информационные технологии» 

ФИО участника, 

класс 
Тема Руководитель 

Рясов Александр, 

Карпов Денис, 

Усков Денис, 

Захаревич Никита, 11 А 

«Лазерная сигнализация, ее устройство и 

использование» 

Лесовский Николай 

Николаевич 

Ермакова Елена, 11 А 
«Архитектурная физика. Естественная 

акустика зрительных залов» 

Лесовский Николай 

Николаевич 

Рясов Александр, 

Карпов Денис, 11 А 

«Оценка вычислительной мощности ЭВМ с 

помощью числа π» 

Корбукова Татьяна 

Алексеевна 

Ермакова Елена, 11 А «Математика как искусство» 
Корбукова Татьяна 

Алексеевна 

Мацкевич Андрей, 

Круглова Арина, 8 Г 

«Физика на фронте (к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне)» 

Новинская Елена 

Алексеевна 

Состав жюри: Чертакова Т.Г., Черняк В.А., Ларионова А.В. 

Детское жюри: Таркан Карина , Басманова Екатерина, Романцов Никита 

Секция: «Социально-гуманитарные науки» 

ФИО участника, 

класс 
Тема Руководитель 

Токписев Роман, 5 Д 
«Происхождение названий заклинаний в 

романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер» 
Кан Людмила Ивановна 

Прудкин Илья, 5 А 
« Nickname как особая разновидность 

современных антропонимов» 
Кан Людмила Ивановна 

Бадакшанова Фяридя, 

8 Г 

«Тайна имен, фамилий и прозвищ в 

русском и английском языках» 

Косинова Анна 

Константиновна 

Котляров Артём, 5 А «Товары из Германии вокруг нас» 
Косинова Анна 

Константиновна 

Корепанова Ксения, 

 6 Е 

«Мобильный телефон – «друг» или 

«враг» современному человеку?» 

Бабешко Елена 

Валерьевна 

Филатова Валерия,  

Тарханова Ольга, 11 Б 

«Исторические корни местного 

самоуправления в Красноярском крае в 

дореволюционный период - быль или 

небыль?» 

Биккулова Наталия 

Андреевна 

Виктор Шаторный, 7 В 
«Повседневная жизнь Российского 

Императорского Двора. Царская трапеза» 

Борякова Светлана 

Николаевна 

Лившиц Ксения, 6 Е «Цвет нашей речи» 
Лазарева Елена 

Станиславовна 
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Косинова Арина, 

Терешонкова 

Екатерина, 7 В 

«Использование мифологических образов 

в современной речи»  

Зиновкина Анна 

Викторовна 

Ширяева Полина, 

Чучкина Анжелика, 7 Б 
«Математика в русском языке»  

Корчеганова Анастасия 

Андреевна 

Состав жюри: : Гудкова Т. А., Петрусев Н.В., Дронова Е.К. 

Детское жюри: Загребанцева Екатерина, Головко Анастасия,  Зимин Валентин 

В течение всей процедуры защиты проектов работала экспертная комиссия из числа 

педагогов и учащихся 11 классов. 

12 марта состоялся второй день научно-практической конференции – работа 

выставочных площадок во время школьных перемен. Все учащиеся и педагоги школы смогли 

познакомиться с научными открытиями юных исследователей. Ребята с удовольствиям 

рассказывали о своей работе каждому желающему, получая при этом жетон, если их работа 

привлекла внимания. 

Работы ребят отличались практической и исследовательской значимостью. Так же 

хочется отметить высокий уровень подготовленности и качество выполненных работ. 

Конференция, по мнению гостей и участников, прошла успешно. 

Все участники конференции получили грамоты на торжественной церемонии закрытия, 

которая состоялась 13 марта. А победители и призёры получили ценный подарок. 

Итоги конференции: 

Секция: «Естественные науки»  

1место. Столбикова Дарья, 9 Д, «Воздействие жаропонижающих средств на ткани 

растительного и животного происхождения» (руководители – Столбикова А.В.,  Ледовская 

Е.М.)  

2 место.  Панова Юлия, 8 В, «Аспирин в лабораторных условиях. Влияние 

лекарственных препаратов на организм человека» (руководитель – Ледовская Е.М.) 

3 место.  Казанина Анастасия, 8 В, «Определение качественного состава губных помад» 

(руководитель – Ледовская Е. М.) 

Секция  «Социально-гуманитарные науки»  

1 место. Филатова Валерия,  Тарханова Ольга, 11 Б,  «Исторические корни местного 

самоуправления в Красноярском крае в дореволюционный период», (руководитель – 

Биккулова Н.А.) 

1 место. Прудкин Илья, 5 А, «Nickname как особая разновидность современных 

антропонимов», (руководитель – Кан Л.И.) 

2 место. Лившиц Ксения, 6 Е, «Цвет нашей речи», (руководитель – Лазарева Е. С.) 

3 место. Токписев Роман, 5 Д, «Происхождение названий заклинаний в романе Дж. 

Роулинг «Гарри Поттер», (руководитель – Кан Л.И.) 

Секция «Физика, математика и информационные технологии» 

1 место. Рясов Александр, Карпов Денис, Усков Денис, Захаревич Никита, 11 А, 

«Лазерная сигнализация, ее устройство и использование» (руководитель – Лесовский Н. Н.) 

2 место. Мацкевич Андрей, Круглова Арина, 8 Г, «Физика на фронте (к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне)» (руководитель - Новинская Е.А.) 

3 место. Ермакова Елена, 11 А, «Математика как искусство» (руководитель – Корбукова 

Т. А.) 

Приз зрительских симпатий по итогам выставочных площадок 

Мацкевич Андрей, Круглова Арина, 8 Г, «Физика на фронте (к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне)» (руководитель - Новинская Е.А.). 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

37 

 

На этом работа победителей конференции не закончилась, а именно - работы 

были отправлены на отборочный краевой этап молодёжного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири». Но в финал ни одна работа не прошла. 

Кроме того, работы победителей и призёров прошлого учебного года были поданы для 

участия в научно-практической конференции имени Д. И. Менделеева. 1 работа прошла в 

финал, который состоялся с 7 по 9 февраля 2020 года в г.Москва в Российском химико-

биологическом университете. Более 900 участникам со всей страны представился уникальный 

шанс презентовать свои научно-исследовательские работы на оценку членам жюри. Рясов 

Александр представил свой проект «Домашняя метеостанция». В состав жюри входили 

работники образования и профессорско-преподавательский состав ВУЗов г. Москвы. В 

финале конкурса, который прошел 9 февраля, Рясов Александр занял первое место (научный 

руководитель работы Раловец Наталья Александровна). 

Раловец Валерия и Маркерт Екатерина (под руководством Раловец Н.А.) приняли 

участие в отборочном этапе на Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Их работа прошла в финал, но  в связи с Указом президента «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 02 

апреля 2020г. запланированный финал фестиваля «Леонардо» на 24-26 апреля 2020 г. не 

проводился. 

В конце марта 2020 г. МКОУ ДО Детский эколого - биологический центр ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края проводил заочный этап IV Всероссийского конкурса 

рефератов, исследовательских работ и проектов «Изучаем и исследуем», на котором были 

представлены работы трех учащихся нашей школы . По итогам работы жюри 1 место 

присудили Казаниной Анастасии, 2 место - Пановой Юлии, 3 место - Столбиковой Дарье. 

Работа Казаниной Анастасии была отправлена в г. Оренбург, где завоевала диплом III 

степени. 

В апреле 2020 г. учащиеся школы Тарханова Ольга, Филатова Валерия и Алёхина 

Елизавета приняли участие в краевом конкурсе исследовательских работ "Мое 

Красноярье", где представили две работы, которые были выполнены под наставничеством 

Биккуловой Наталии Андреевны. Работа Тархановой О. и Филатовой В. «Исторические корни 

местного самоуправления в Красноярском крае в дореволюционный период –быль или 

небыль?» также была отправлена на III Всероссийский конкурс «История местного 

самоуправления моего края». 

 

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

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

3 2017 - 2018 42,14 99,55 49,85 

4 2018 - 2019  42,8 99,6 50,4 

5 2019 - 2020 51,3 99,1 53,5 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

38 

 

 
 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества обучения 

за 2020-2021  учебный год 

 (5-9 классы) 

 Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 
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о
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й
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I 

четверть 

521 37 191 283 6 3 1 44 98 50 3,5 

II 

четверть 

517 33 191 288 5 0 0 43 99 50 3,5 
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В результате мониторинга качества успеваемости можно сделать вывод, о том что в 

основной школе в 1 полугодие качество успеваемости практически не изменилось (снизилось 

на 1%). Количество неуспевающих уменьшилось с 6 до 5, уменьшилось количество 

отличников с 37 до 33. 

Мониторинг успеваемости и  качества обучения за последние четыре года в 

старшей школе 

 

Учебный  год 

Количество 

обучающихся 

Оценка  

% 

качества 

 

% 

успеваем

ости 

 

% СОУ 

 

Средний 

балл 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2(н/а) 

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

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

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

2018-2019 121 10 51 60 0 50,4 100 53 3,6 

2019-2020 144 19 59 66 0 53,8 100 55,8 3,7 

 

Мониторинг успеваемости и качества обучения в 2020-2021 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 23 23 2 10 11 0 52,2 100 53,7 3,6 

10 Б 25 25 3 16 6 0 76 100 61,6 3,8 

10 В 25 25 4 5 16 0 36 100 51,8 3,5 

Итого 

10-е кл 
73 73 9 31 33 0 54,8 100 55,8 3,7 

11 А 25 25 2 16 7 0 72 100 59 3,8 

11 Б 22 22 5 4 13 0 40,9 100 55,6 3,6 

11 В 24 24 3 7 14 0 41,6 100 52,1 3,5 

Итого 

11-е кл 
71 71 10 27 34 0 52,1 100 55,6 3,7 

Итого 

по 

старшей 

школе 

144 144 19 58 67 0 53,5 100 55,7 3,7 

 



 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» 

40 

 

 

Результаты внутренней оценки качества 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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., установления фактического уровня 

теоретических и практических знаний, умений и навыков обучающихся по изучаемым 

предметам в соответствии с требованиями образовательных программ с 25 ноября по 13 

декабря 2019 года была проведена промежуточная аттестация обучающихся №1 5-9 классов. С 

13.04 по 08.05 в МКОУ "СОШ №2 планировалось проведение промежуточной аттестации №2, 

но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, в соответствии с 

рекомендациями Министерства Образования Красноярского края от 22.04.2020 г. №75-5371, в 

5-9 классах результатом промежуточной аттестации засчитана годовая оценка. 

 

Сравнительный анализ ПА 2019-20 у. г. 2020-21 у.г 

ИТОГО 

по 

ШКОЛЕ 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Количество учащихся, 

получивших оценку 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Средний 

балл 

"5" "4" "3" "2" 

2019 

ПА№1 

541 1 45 493 2 99,6 8,5 3,1 

2019 

ПА №2 

536 3 40 492 1 99,8 8 3,1 

2020 

ПА №1 

536 3 40 492 1 99,8 8 3,1 

2020 

ПА №2 

537 40 206 291 0 100 45,8 3,5 

 

При анализе результатов промежуточной аттестации виден рост качества успеваемости, 

увеличилось количество учащихся сдавших ПА на отлично.  

Результаты промежуточной аттестации №1 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Количество учащихся, 

получивших оценку 

 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

5А 25 0 1 24 0 100 4 3 

5Б 23 0 0 23 0 100 0 3 

5В 22 1 0 21 0 100 4,5 3 

5Г 24 0 4 20 0 100 16,7 3,2 

5Д 25 0 2 23 0 100 8 3,1 

ИТОГО 

5 классы 

119 1 7 111 0 100 6,7 3,1 

6А 20 0 0 20 0 100 0 3 

6Б 20 0 0 20 0 100 0 3 
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6В 21 0 1 20 0 100 4,8 3 

6Г 19 0 3 16 0 100 15,8 3,2 

6Д 19 0 0 19 0 100 0 3 

6Е 20 1 7 12 0 100 40 3,5 

ИТОГО 

6 классы 

119 1 11 107 0 100 10,1 3,1 

7А 17 0 0 17 0 100 0 3 

7Б 22 0 4 18 0 100 18,2 3,2 

7В 20 0 0 20 0 100 0 3 

7Г 22 0 0 21 1 95,5 0 3 

7Д 23 0 0 23 0 100 0 3 

ИТОГО 

7 классы 

104 0 4 99 1 99 3,8 3 

8А 20 0 1 19 0 100 5 3 

8Б 20 0 1 19 0 100 5 3 

8В 22 0 0 22 0 100 0 3 

8Г 23 0 3 20 0 100 13 3,1 

ИТОГО 

8 классы 

85 0 5 80 0 100 5,8 3,1 

9А 22 0 0 22 0 100 0 3 

9Б 22 0 3 19 0 100 13,6 3,1 

9В 22 0 2 20 0 100 9,1 3,1 

9Г 22 0 4 18 0 100 18,1 3,2 

9Д 21 1 4 16 0 100 23,8 3,3 

ИТОГО 

9 классы 

109 1 13 95 0 100 12,8 3,1 

ИТОГО 

по 

ШКОЛЕ 

536 3 40 492 1 99,8 8 3,1 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации №2 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Количество учащихся, 

получивших оценку 

 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

5А 25 3 13 9 0 100 64 3,8 

5Б 23 0 11 12 0 100 48 3,5 

5В 22 1 7 14 0 100 36 3,4 

5Г 24 3 12 9 0 100 63 3,8 

5Д 25 1 16 8 0 100 68 3,7 

ИТОГО 

5 классы 

119 8 59 52 0 100 56 3,6 

6А 20 0 4 16 0 100 20 3,2 

6Б 20 0 10 10 0 100 50 3,5 

6В 21 1 11 9 0 100 57 3,6 

6Г 19 2 10 7 0 100 63 3,7 

6Д 19 1 6 12 0 100 37 3,4 

6Е 20 8 6 6 0 100 70 4,1 
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ИТОГО 

6 классы 

121 12 47 60 0 100 50 3,6 

7А 17 0 6 11 0 100 35 3,4 

7Б 22 3 15 4 0 100 82 3,9 

7В 20 2 5 13 0 100 35 3,5 

7Г 21 0 6 15 0 100 29 3,3 

7Д 23 0 4 19 0 100 17 3,2 

ИТОГО 

7 классы 

103 5 36 62 0 100 40 3,4 

8А 20 2 5 13 0 100 35 3,5 

8Б 20 1 7 12 0 100 40 3,5 

8В 22 0 6 16 0 100 27 3,3 

8Г 23 2 7 14 0 100 39 3,5 

ИТОГО 

8 классы 

85 5 25 55 0 100 35 3,4 

9А 22 0 7 15 0 100 32 3,3 

9Б 22 2 4 16 0 100 27 3,4 

9В 22 1 10 11 0 100 50 3,5 

9Г 22 3 9 10 0 100 55 3,7 

9Д 21 4 7 10 0 100 52 3,7 

ИТОГО  

9 классы 

109 10 37 62 0 100 43 3,5 

ИТОГО 

по 

ШКОЛЕ 

537 40 206 291 0 100 45,8 3,5 

 

Итоги промежуточной аттестации: 

Итоги предметных результатов: 
Предмет Парал-

лель 

(классы

) 

Кол-во  

уч-ся, 

писав-

ших 

работу 

Количество учащихся, получивших 

оценку 

 

% 

успева-

емости 

%  

качества 

Сред-ний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 10 65 10 21 20 14 78 47 3,4 

11 61 10 29 22 0 100 63,4 3,8 

Литература 10 52 14 21 12 5 88 64,6 3,8 

11 66 9 28 18 11 83,5 56,2 3,5 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 62 30 19 13 0 100 79 4,2 

11 61 7 22 29 3 95 47 3 

Математика 

(базовый 

уровень) 

10 60 12 7 32 9 85 31,7 3,4 

11 60 4 19 35 2 96,7 38,3 3,42 

Математика 

(профильный 

уровень) 

10 22 6 5 8 3 86 50 3,6 

11 22 4 5 11 2 90,9 41 3,5 

Информатика и 

ИКТ 
10 55 14 20 19 2 96,4 61,8 3,8 

11 60 29 27 4 0 100 93,3 4,42 
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История 

(базовый 

уровень) 

10 55 14 24 16 1 98,1 69 3,9 

11 54 14 26 13 1 98,1 74 3,9 

История 

(профильный 

уровень) 

10 16 3 9 3 1 93,7 75 3,9 

11 3 0 0 2 1 67 20 2,8 

Обществознани

е (базовый 

уровень) 

10 57 12 33 12 0 100 78,9 4 

11 62 18 29 15 0 100 75,8 4 

Обществознани

е (профильный 

уровень) 

10 - - - - - - - - 

11 20 6 6 8 0 100 60 3,9 

Право 

(базовый 

уровень) 

10 - - - - - - - - 

11 59 20 38 1 0 100 98,3 4,3 

Право 

(профильный 

уровень) 

10 17 5 3 9 0 100 47 3,7 

11 - - - - - - - - 

География 10 59 19 26 14 0 100 76,2 4 

11 62 5 41 15 1 98,4 74,1 3,8 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 59 8 18 27 6 89,8 44,1 3,5 

11 61 6 14 40 1 98,4 32,8 3,4 

Физика 

(профильный 

уровень) 

10 21 4 10 6 1 95,2 66,7 3,8 

11 22 5 4 12 1 95,5 40,9 3,6 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 60 11 27 22 0 100 63 3,8 

11 64 11 38 14 1 98 76,5 3,9 

Химия 

(профильный 

уровень) 

10 7 4 0 3 0 57 100 4 

11 4 1 1 1 1 43 30 3,5 

Биология 

(базовый 

уровень) 

10 62 22 26 12 2 96 77 4 

11 63 47 15 1 0 100 98 4,7 

Биология 

(профильный 

уровень) 

10 8 4 0 2 2 75 50 3,8 

11 7 6 0 1 0 85,6 100 4,7 

Астрономия 11 62 14 25 23 0 100 62,9 3,85 

ОБЖ 10 67 40 27 0 0 100 100 4,6 

Физическая 

культура 
10 67 33 31 3 0 100 95,5 4,4 

11 60 23 32 5 0 100 91,7 4,3 

Основы 

регионального 

развития 

10  - - - - - - - - 

11 
(географ

ия) 

63 36 23 4 0 100 93 4,5 

 
Результаты мониторинга 

Предмет Парал-

лель 

(классы

) 

Количество 

обучающихся, 

результат 

которых не 

менее 50% 

правильно 

выполненных 

заданий от 

общего числа 

(3,4,5 в сумме) 

Из них Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

недопустимом 

уровне 

(не справились с 

базовым 

уровнем) 

Количество 

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на 

высоком 

уровне 

Количество 

обуч-ся, 

выполнивших 

работу на 

повышенном  

уровне 

Количество 

обуч-ся, 

выполнивш

их работу на 

базовом 

уровне  

Русский язык 10 51 10 21 20 14 
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11 61 10 29 22 0 

Литература 10 47 14 21 12 5 

11 55 9 28 18 11 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 62 30 19 13 0 

11 58 7 22 29 3 

Математика 

(базовый 

уровень) 

10 51 12 7 32 9 

11 58 4 19 35 2 

Информатика 

и ИКТ 
10 53 14 20 19 2 

11 60 29 27 4 0 

История 

(базовый 

уровень) 

10 54 14 24 16 1 

11 53 14 26 13 1 

История 

(профильный 

уровень) 

10 15 3 9 3 1 

11 2 0 0 2 1 

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

10 57 12 33 12 0 

11 42 12 23 7 0 

Общество-

знание 

(профильный 

уровень) 

10 - - - - - 

11 20 6 6 8 0 

Право 

(базовый 

уровень) 

10 17 5 3 9 0 

11 59 20 38 1 0 

География 10 59 19 26 14 0 

11 61 5 41 15 1 

Физика 
(базовый 

уровень) 

10 53 8 18 27 6 

11 61 6 14 40 1 

Физика 
(профильный 

уровень) 

10 20 4 10 6 1 

11 22 5 4 12 1 

Химия 
(базовый 

уровень) 

10 60 11 27 22 0 

11 64 11 38 14 1 

Химия 
(профильный 

уровень) 

10 7 4 0 3 0 

11 3 1 1 1 1 

Биология 
(базовый 

уровень) 

10 60 22 26 12 2 

11 63 47 15 1 0 

Биология 
(профильный 

уровень) 

10 6 4 0 2 2 

11 7 6 0 1 0 

Астрономия 11 62 14 25 23 0 

Физическая 

культура 
10 67 33 31 3 0 

11 60 23 32 5 0 

Основы 

регионального 

развития 

11             63 36 23 4 0 

ОБЖ 10 67 40 27 0 0 

 

Результаты внешней оценки качества успеваемости 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Перечня поручений по итогам совещания "О 

ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной  
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инфекции", в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 г. №821 о внесении изменений в приказ Рособрнадзора от 

27 декабря 2019 г. №1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" с 14 сентября по 12 

октября 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования в МКОУ"СОШ №2 

ЗАТО п. Солнечный" было организованно проведение проверки знаний обучающихся по 

основным общеобразовательным программам в форме всероссийских проверочных работ для 

выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся и корректировки рабочих 

программ по учебным предметам на 2020/2021учебный год. 

 

 

График проведения ВПР 2020. 

 

ДАТА КЛАСС ПРЕДМЕТ 

14.09 8 География 

15.09 6 Русский язык 

16.09 7 Русский язык 

5 Русский язык 

17.09 8 Русский язык 

18.09 7 География 

21.09 5 Математика 

8 Обществознание 

22.09 6 Математика 

23.09 7 Математика 

24.09 8 Математика 

25.09 7 Обществознание 

28.09 5 Окружающий мир 

8 Физика 

29.09 6 История 

9 История 

30.09 7 История 

01.10 8 История 

9 Русский язык 

02.10 9 Физика 

05.10- 07.10 8 Английский язык 

05.10 9 География 

06.10 6 Биология 

9 Биология 

07.10 7 Биология 

9 Математика 

08.10 8 Биология 

9 Обществознание 

09.10 9 Химия 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 

Сравнительный анализ ВПР 2017-18 учебного года и 2018-19 учебного года 

в 5 классах: 

Показатели  Русский язык Математика История Биология 
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2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 2020 

Выполняли 

работу  

111 110 82 109 111 91 102 113 102 108 86 

«5» 1 26 9 7 19 30 11 47 3 8 12 

«4» 12 26 27 28 31 40 32 39 57 52 44 

«3» 28 35 36 28 43 18 49 26 40 46 29 

«2» 70 23 10 46 18 3 10 1 2 2 1 

Качество  11,7 47 43 32,1 45 97 42,2 76,1 58,8 56 65 

Успеваемость  36,9 79 88 57,7 83,8 77 90,2 99,1 98 98 99 

Средний балл 2,5 3,5 3,4 2,9 3,5 4,1 3,4 4,1 3,6 3,6 3,7 

 

 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 5 класс (в %) 2020 г. 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

Математика 18 42 31 

Русский язык 36 39 7 

Биология 40 41 5 
 

Результаты по качеству выполнения ВПР в 5 классах выросли, по сравнению с 2018-2019 

учебным годом по математике и биологии. Рост качества обучения обусловлен высокой 

подготовкой к ВПР, работой с демоверсиями, информированностью обучающихся и их 

родителей  о роли всероссийских мониторинговых процедур. 
 

 6 классах: 
 

 
 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 6 класс (в %) 2020 г. 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

Русский язык 75 15 2 

Математика 58 42 9 

Биология 113 0 0 

История 78 20 3 
 

Результаты по качеству выполнения ВПР в 6 классах ухудшились. Больше всего 

обучающихся не справившихся с работой по биологии.  

 

 7 классах: 

Показатели  Русский 

язык 

Математика Биология История География 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Выполняли 93 91 85 110 88 106 85 111 86 86 

Показатели  Русский язык Математика История Биология 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Выполняли 

работу  

91 103 91 95 108 109 91 98 101 92 105 113 

«5» 1 5 9 3 8 22 6 4 5 1 20 0 

«4» 12 17 13 19 47 27 19 28 25 32 57 7 

«3» 27 56 30 48 50 36 37 42 56 50 27 44 

«2» 51 25 39 25 3 24 29 24 15 9 1 62 

Качество  14,3 21 24 23,2 50,9 78 27,5 32,6 30 35,8 73,3 6 

Успеваемость  43,9 75,5 57 73,7 97,2 45 68,1 75,5 85 90,2 99 45 

Средний балл 2,6 3 2,9 3 3,6 3,4 3 3,1 3,1 3,3 3,9 3 
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работу  

«5» 0 4 30 5 3 0 19 9 5 1 

«4» 5 12 27 19 48 11 48 29 19 18 

«3» 71 31 24 31 31 68 17 47 56 60 

«2» 17 44 4 24 6 27 1 26 6 7 

Качество  5,4 20 67 55 58 10 79 34 28 22 

Успеваемость  82 52 95 24 93 75 99 77 93 91 

Средний балл 2,9 2,8 4 2,8 3,5 3 4 3,1 3,2 3,1 

 
 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 7 класс (в %) 2020 г. 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

Русский язык 76 14 0 

Математика 71 28 1 

Биология 93 12 1 

География 64 22 0 

История 79 28 4 

Обществознание 86 9 2 

 

Результаты по качеству выполнения ВПР в 7 классах на  среднем уровне. Больше всего 

обучающихся не справившихся с работой по русскому языку и биологии. 

 

8 класс. 

В 2020 г. ВПР в 8 классах проходили в режиме апробации, результаты: 

 

Предмет Количество учащихся, 

получивших оценку 

 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 4 43 39 9 90,5 49,5 3,4 

Русский язык 2 10 48 33 65 12 2,8 

Физика 1 13 59 23 75,5 14,9 2,9 

История 4 24 47 23 76,5 28,5 3 

Обществознание 2 18 45 31 67,7 20,8 2,9 

Биология 0 12 54 28 70 12 2,8 

География 2 21 61 6 25,5 93,3 3,2 

Английский 

язык 

0 3 12 83 15 3 2,2 

 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 8 класс (в %) 2020 г. 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

Математика 27 52 16 

Русский язык 73 21 3 

Физика 71 25 0 

История 60 32 6 

Обществознание 70 18 0 

Биология 73 21 1 

География 52 38 1 
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Английский язык 97 1 0 

 

Результаты по качеству выполнения ВПР в 8 классах на  среднем уровне. Больше всего 

обучающихся не справившихся с работой по русскому языку, обществознанию и биологии. 

 

9 класс. 

В 2020 г. ВПР в 9 классах проходили в режиме апробации, результаты: 

 

Предмет Количество учащихся, 

получивших оценку 

 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 3 19 39 17 78,2 28,2 3,1 

Русский язык 3 17 23 37 51,5 23 2,8 

Химия 20 29 24 1 98 66 3,9 

История 6 34 26 13 83,5 50,6 3,4 

Обществознание 7 12 38 19 75 25 3 

Биология 1 31 32 12 82 42 3,2 

География 1 21 53 3 96 28 3,2 

Физика 1 17 44 16 79,5 23,1 3 

 

Соответствие отметок за работу и отметок в журнале 9 класс (в %) 2020 г. 

Предмет Понизили Подтвердили Повысили 

Математика 43 33 2 

Русский язык 63 15 2 

Химия 30 41 3 

История 25 41 14 

Обществознание 62 11 2 

Биология 57 18 4 

География 42 35 1 

Физика 49 29 0 

 

Результаты по качеству выполнения ВПР в 9 классах на  среднем уровне. Больше всего 

обучающихся не справившихся с работой по русскому языку и обществознанию. 

 

Учесть следующие рекомендации в 2020-2021 учебном году: 

1. Педагогам-предметникам учесть результативность ВПР и проанализировать 

несформированные умения для использования в дальнейшей подготовке обучающихся к ВПР.  

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

обучающихся по данным предметам. 

 

 

ГИА - 9 

Данные итоговой государственной аттестации обучающихся 

12.02.2020 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»  
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являлся условием допуска к ГИА-9, наряду с отсутствием у обучающихся академической 

задолженности.  

В итоговом собеседовании приняло участие 107 выпускников (двое не явились по 

уважительной причине), результат «зачет» получили 106 выпускника, «незачет» - 1. 

11.03. 2020 г. состоялась повторная сдача итогового собеседования,  в результате чего 

все учащиеся МКОУ "СОШ №2" успешно сдали итоговое собеседование и были допущены к 

ГИА.  

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 

г. №842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году" 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами ГИА и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании.  

Все 109 выпускников имели удовлетворительные и выше удовлетворительных оценки за 

промежуточную аттестацию. В связи с чем все 109 выпускников получили аттестаты и были 

отчислены из МКОУ "СОШ №2". 

10 выпускников получили аттестат с отличием, это Андреева Алена, Михайлова 

Александра, Раловец Валерия, Зеленецкая Юлия, Мамаева Дарья, Холошняк Елена, Зверева 

Алина, Тарханова Полина, Хаирнасова Лидия, Шнуровская Влада 

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 

 

С целью объективно оценить состояние подготовки учеников к ГИА-9,  

отбора наиболее подготовленных учащихся для продолжения обучения на профильном 

обучении,  с целью предварительной оценки соответствия знаний выпускников содержанию 

требований школьных программ, на параллели 9 классов в течение 1полугодия 2020-2021 

учебного года проводились следующие мероприятия: 

17.12.2020г. было проведено  общешкольное родительское собрание по теме «Подготовка к 

итоговой аттестации и итоговому собеседованию в 9 классах».  

 

На собрание родители были ознакомлены с основной информацией о ГИА, допуске к ГИА, с 

особенностями итогового собеседования, как допуску к ГИА. 
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В декабре с родителей выпускников были собраны согласия на обработку персональных 

данных. 

 

ГИА - 11 

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

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Сформирована папка с материалами, регулирующими проведение 

ЕГЭ: нормативно-правовое обеспечение, протоколы результатов ЕГЭ по предметам, журнал 

регистрации заявлений на ЕГЭ, журнал регистрации выдачи уведомлений. По окончании 

аттестации оформлены в соответствии с нормами документы на выдачу аттестатов особого 

образца, книга выдачи аттестатов, личные дела учащихся, классные журналы, бланки 

аттестатов и грамот. В 2019-2020 учебном году к государственной итоговой аттестации 

допущены все обучающиеся 11-х классов (59 человек). 

Все экзамены проведены в установленные сроки, согласно расписанию проведения 

ЕГЭ. Кроме обязательных предметов (русский язык), необходимых для получения аттестата, 

учащимися были выбраны: английский язык - 5, информатика и ИКТ - 7, математика 

(профильный уровень)-28, химия - 2, биология -10, история - 15, обществознание – 36, физика 

– 19 человек. 

 

Выбор предметов на ГИА 

 

Анализ результативности сдачи экзаменов по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

учащи

хся 

Средний балл  

по предмету 

Максимальный 

набранный балл 

Не набрали 

пороговый балл 

1.  Литература 0    

2.  География 0    

3.  Русский язык 54 66,7 98 - 

4.  Математика Б 0    

5. Математика П 28 62 86 2 

 

6. Обществознание 36 56,9 90 4 

7. Биология 10 38,5 61 4 

8.  Английский 

язык 
5 66,7 84  

9. История     15 56,3 90 2 

10. Информатика и 

ИКТ 
7 57,3 92 1 

11. Химия 2 41 58 1 

12. Физика 19 52.8 89 1 

 

 

Русский язык 

В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 54 выпускника. 

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 
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2017-

2018 
58 34 98 

21 

(36,2%) 

13 

(22,4%) 

9 

(15,5%) 

1 

(1,7%) 
66,4 

2018-

2019 
59 24 91 

20 

(33,8%) 

8 

(13,5%) 
5 (8,4%) 

1 

(1,7%) 
62,1 

2019-

2020 
54 34 98 

15 

(27,7%) 

14 

(25,9%) 

9 

(16,7%) 
2 

(3,7%) 
66,7 

11 одиннадцатиклассников за выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку получили  

80 и более  баллов. В сравнении с прошлым учебным годом намечено увеличение количества. 

Один выпускник получил  98 баллов. 

Средний тестовый балл повысился в 2020 году на 4,6 балла по сравнению с прошлым 

годом. 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии 

сравнения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

0 2 0 0 0 

Средний балл 

 

61 61,5 66,4 62,1 66,7 

Получили от 80 до 

100 баллов 

5 4 10 6 11 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за последние пять лет представлены в 

диаграммах: 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество выпускников, которые смогли 

перейти  70-балльную границу. 

Таблица 3 

 

 

Математика профильная 

В 2020 году ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 28 выпускников 11-х 

классов.  Из них 24 человека изучали математику на профильном уровне, 4 человека – на 

базовом. 

Таблица 1 

Кол-во 

выполняв

ших 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 
60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Средний 

тестовый балл 
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работу 

28 
39 

 
86 

4 

(14,3%) 

12 

(42,6%) 

1 

(3,6%) 
0 62 

Один выпускник текущего года  превысил 80-балльный порог. 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

15 11 2 0 2 

Средний балл 33,2 35,4 45 50,8 62 

Получили от 80 до 

100 баллов 

1 0 0 0 1 

 

 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 
 

 

В 2019-2020 учебном году значительно увеличилось количество выпускников, которые 

смогли получить выше 65 баллов. Данный факт указывает на положительную динамику в 

изучении предмета. 

 

Информатика и ИКТ 

 

 В 2020 году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 7 выпускников. 

Таблица 1 

Кол-во 

выполняв

ших 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 
60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний 

тестовый балл 
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работу 

7 40 92 1 2 0 1               57,3 

Три выпускника текущего года  превысили 70-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

4 1 1 0 1 

Средний балл 37 47 48,4 52,6 57,3 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 0 1 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние три года представлены в 

диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 
 

 На данной диаграмме видна положительная динамика в изучении предмета.  

 

 

Обществознание 

В 2020 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 28 выпускников. 

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 

 

36 

 

42 

 

 

90 

 

7 

 

3 

 

3 
 

1 
 

                  

56,9 

Одна выпускница текущего года  превысила 90-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019 2020 
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Не набрали 

минимальный балл 

4 4 5 7 4 

Средний балл 52 50 59,6 48,2 56,9 

Получили от 80 до 100 

баллов 

1 0 4 1 4 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию за последние три года представлены в 

диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

 В представленной диаграмме видно, что в 2019-2020 учебном году произошло 

значительное повышение количества выпускников (9 из 36), получивших за экзамен по 

обществознанию выше 67 баллов. Неудовлетворительный результат получили 4 выпускника.  

 

История 

В 2020 году ЕГЭ по истории сдавали 15 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 

15 40 90 4 0 2 1 56,3 

Трое из выпускников текущего года   превысил 70-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии 

сравнения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный 

балл 

2 1 1 0 2 

Средний балл 45 47 60,6 56,7 56,3 
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Получили от 80 

до 100 баллов 

1 0 4 0 3 

 

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

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

           
 

 

Сравнивая данные  результатов ЕГЭ по истории  за три 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, балла. 

 

 

Биология 
В 2020 году ЕГЭ по биологии сдавали 10 выпускников 11-х 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 

10 39 64 2 0 0 0 40 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние четыре года 

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 0 0 0 0 
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баллов 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по биологии за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных 

баллов  

 

 

Химия 
В 2020 году ЕГЭ по химии сдавали 2 выпускника 11-х 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 

2 58 58 0 0 0 0 41 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог 

 

Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

1 1 2 5 1 

Средний балл 42 0 52,4 36.7 41 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 0 0 

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

 

 

 
 

 

Физика 
В 2020 году ЕГЭ по физике сдавали 19 выпускников 11-х классов.  Из них изучали 

физику на профильном уровне 18 учеников, на базовом уровне – 1. 

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 

19 38 89 2 1 1 0         53 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии 

сравнения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

2 1 0 1 1 

Средний балл 42 46 46,2 48,5 53 

Получили от 80 до 

100 баллов 

0 1 0 0 1 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по физике за последние три года представлены в 

диаграмме: 

 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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Английский язык 

В 2020 году ЕГЭ по английскому языку сдавали 5 выпускников 11-го класса.   

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 
60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-100 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

5 55 84 1 1 1 0 67 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние пять лет 

Таблица 2 

Критерии сравнения 2016 2017 2018 2019 2020 

Не набрали 

минимальный балл 

0 0 1 0 0 

Средний балл 

 

57 46 46 71 67 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 0 1 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по английскому языку за последние три года представлены 

в диаграмме: 
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что большая работа за 

рамками уроков, на групповых консультациях, индивидуальных занятиях позволила всем 

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

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

направить на повышение качества обученности учащихся. Анализ баллов, полученных 

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

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

одновременно снижают уровень обученности сильных. Таким образом, анализ результатов 

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

результатов ЕГЭ -2020 выявил ряд проблем:  

- недостаточная работа педагогов со способными учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

- недостаточно высокий уровень владения современными образовательными 

технологиями, в том числе и ИКТ учителями. 

Рекомендации на 2020-2021 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 2020 г.  

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

повышением качества обученности учащихся.  

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

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

недостатков и обеспечить безусловное выполнение его в течение года.  

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

классы с целью выявления сформированности предметных компетенций выпускников и 

коррекции знаний учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  
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- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

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

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

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

-   использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

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

- осуществлять тесное взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения;  

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

оказать материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru:  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 г. (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ);  

- открытый банк заданий ЕГЭ;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

- аналитические отчеты о результатах экзаменов. 

 

5. Востребованность выпускников в 2020 году 

    Согласно плану работы МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.Солнечный» на 2019-2020 учебный 

год в рамках реализации программы профориентации проанализированы результаты 

поступления и трудоустройства   выпускников школы. К государственной итоговой 

аттестации допущены все одиннадцатиклассники. Аттестат о среднем общем образовании 

получили все выпускники школы.   

       В ВУЗы поступило 44 чел., что составило  75% от общего количества выпускников, в 

ССУЗы –15 чел.,  это  26 %. 

 

 
 

 

 Информация о количестве выпускников, поступивших в ВУЗы Красноярского края  

и за его пределами 

В 2020 году в высшие учебные заведения Красноярского края поступили 24 выпускника 

школы. 13 человек (22% от общего количества выпускников) поступили в ВУЗы других регионов 

(г.Новосибирск, Москва, Томск, Ярославль). 
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Поступление выпускников профильных классов 

в соответствии с профилем 
 

        Если говорить о качестве профильного обучения, то из выпускников профильных 

классов (45 человек)  в соответствии с профилем ОО поступили в ВУЗы 31 чел., что составило 

65%. В настоящее время эффективность профориентационной работы школы нередко 

определяется по тому, сколько учащихся выбрали профессии, на которые их ориентировали. 

Достижение поставленной цели возможно и оправдано только при активной целенаправ-

ленной 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%) 
 

 
 

Диаграмма показывает высокий  % поступающих в ВУЗы в соответствии с физико-

математическим профилем. 93% выпускников физико-математического класса (11 А) 

поступили на специальности по физико-математическому профилю (инженерная 

деятельность, информационные технологии, технические системы, проектирование, 

транспорт, ядерное вооружение, электроэнергетика и др.). 

Учитывая вышеизложенный анализ, нужно понимать, что учителям профильных 

предметов и классным руководителям 10-11 классов необходимо продолжить работу по  
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созданию условий, способствующих самоопределению обучающихся и расширению их 

возможностей профессионального выбора через системы предпрофильной подготовка и 

профильного обучения. 

 

Поступление и трудоустройство выпускников 2019-2020 у.г. 

Из 109 выпускников, окончивших МКОУ "СОШ №2" в 2020 г. в школу вернулись - 70. 

Класс Кол-во 

выпускни

ков 

Вернулись 

в МКОУ 

"СОШ №2" 

Поступили Поступление 

9А 22 12 9 КМТ, помощник машиниста; КМТ, 

сварщик; КМТ, тракторист;  

Г.Владикавказ, Алагиский лесной 

техникум, Ландшафтный дизайн; Ачинск, 

техникум нефти и газа; г. Красноярск, муз. 

колледж; Г. Ачинск, техникум Акобит. 

9Б 22 13 9 Г. Томск, колледж при РГУ правосудия; Г. 

Назарово энергетический колледж; г. 

Красноярск, муз. колледж; Г. Красноярск, 

красноярский колледж 

предпринимательства; Г. Красноярск, ЖД 

техникум; Минусинск, С\Х колледж; 

Г.Красноярск, финансово-экономический 

колледж 

9В 22 11 9 Красноярский кооперативный техникум 

экономики, коммерции и права (Право и 

судебное администрирование); КГБПОУ 

«Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» (Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий); 

Ачинский колледж отраслевых технологий 

и бизнеса ((Компьютерные системы и 

комплексы); Новороссийский социально-

педагогический колледж (Физическая 

культура); Красноярский кооперативный 

техникум экономики, коммерции и права 

(Право и судебное администрирование); 

СПб ГБ ПОУ техникум «Приморский» 

(Слесарь по ремонту авиационной 

техники); Красноярский политехнический 

техникум (Садово-парковый и 

ландшафтный дизайн) 

9Г  22 17 5 Г. Ужур, филиал Ачинского техникума, 

юридическое отд.; Г. Красноярск, Ж/Д 

техникум; Г. Минусинск, 
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хореографическое отд.; КМТ, тракторист. 

9Д 21 16 5 КМТ, тракторист; Г.Красноярск, 

Красноярский юридический колледж; Г. 

Назарово, Энергетический техникум 

 

9А - 1 учащийся поступил в 10 класс в школы города Ужур. 

9В - 2 учащихся поступили в 10 класс в школы города Ужур. 

6. Внутренняя система оценки качества 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий 

и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о 

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

обучающимися. 

Нормативно - правовые акты, которые регламентируют  внутреннюю оценку качества 

образования: 

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

Федерации»; 

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

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

- Порядок проведения самообследования в образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

- Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющие образовательную деятельность, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

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

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

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

- Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 

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

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

 

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

оценки качества образования от _______ 

Мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов  
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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 2020 г. было проведено исследование в параллели 5-х классов 

(2020-2021 учебный год),  параллели 6-х классов (2020-2021 учебный год), 7-х классов (2020-

2021 учебный год), 8-х классов (2020-2021 учебный год). 

Цель исследования: изучение уровня сформированности УУД. 

Количество учащихся, принявших участие в исследовании – 435 человек. 

Была использована адаптационная карта наблюдений к методике Э.М. Александровской и Ст. 

Громбах. Результаты исследования представлены в таблицах и диаграммах. 

 
УУД октябрь 2020 

 

Класс 

/ чел 

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

5А 

(18) 

11 – 61% 6 – 33% 1 -6% 6 – 33% 11 -61% 1 – 6% 4 – 22% 14- 78% 0 - 0% 5 – 28% 13 - 72% 0 -0% 

5Б (21) 10 -48% 10 – 48% 1 -4% 1 – 4% 20 – 96% 0 - 0% 3 – 14% 18 - 86% 0 - 0% 4 -19% 17 – 81% 0 - 0% 

5В (21) 12 – 57% 8 – 38% 1 – 5% 5 – 24% 15 – 71% 1 -5% 7 -33% 12 – 57% 2 -10% 7 – 33% 13 – 62% 1 – 5% 

5Г (21) 10 -48%  9 -43% 2 – 9% 4 – 19% 16 – 76% 1 – 5% 5 – 24% 13 -62% 3 -14% 4 – 19% 15 -72% 2 -9% 

5Д 

(17) 

4 – 24% 9 -53% 4 -23% 2 – 12% 14 - 82% 1 – 6% 3 – 18% 11 -65%  3 -17% 1 – 6% 13 – 76% 3 -18% 

 

 

Сводная таблица по параллели 5 классов (октябрь 2020)  

 

Уровень Коммуникативные УУД  Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД  

Высокий 47 – 48% 18 – 19% 22 - 23% 21 – 22% 

Средний 42 – 43% 76 – 77% 68 – 69% 71 – 72% 

Низкий 9 – 10% 4 – 4% 8 – 8% 6 – 6% 

 

 

 

 

УУД октябрь 2020 

 

Класс Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

6А (24) 14– 58% 10 – 42% 0 - 0% 8 – 34% 14 -58% 2 – 8% 15 – 63% 9 - 37% 0 -0% 5 – 21% 18- 75% 1 -4% 

6Б (23) 14 -61% 5 – 22% 4 -17% 3 – 13% 15 – 65% 5 -22% 3 – 13% 17 -74% 3 - 

13% 

5 -22% 13 – 56% 5 - 

22% 

6В (22) 10– 46% 11 – 50% 1 – 4% 5 – 23% 13 – 59% 4 -18% 10 -46% 12 – 54% 0 - 0% 5 – 23% 13 – 59% 4 – 

18% 

6Г (24) 12 -50%  11 -46% 1 – 4% 4 – 17% 14 – 58% 6 – 25% 11 – 46% 11 - 46% 2 -8% 4 – 17% 15 -63% 5 -20% 

6Д (25) 14– 56% 8 -32% 3 -12% 3 – 12% 14 - 56% 8 – 32% 4 – 16% 19 -76%  2 -8% 4 – 16% 14 – 56% 7 -28% 

 

Сводная таблица по параллели 6 классов (октябрь 2020) 

 

Уровень Коммуникативные УУД  Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД  

Высокий 64 – 54% 23 – 19% 43 - 36% 23 – 20% 

Средний 45 – 38% 70 – 59% 68 – 58% 73 – 62% 

Низкий 9 – 8% 25 – 22% 7 – 6% 22 – 18% 
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УУД ноябрь 2020 

Класс / 

чел 

Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высок

ий 

средний низкий 

7А (25) 15 –60% 7 – 28% 3 -12% 12 – 48% 11 -44% 2 – 8% 10 – 40% 13- 52% 2 -8% 10 – 

40% 

11- 44% 4 -16% 

7Б (23) 8 -35% 14 – 61% 1 -4% 10 – 43% 11 – 48% 2 -9% 7 – 31% 15 -65% 1- 4% 3 -13% 19 – 83% 1 - 4% 

7В (25) 4 – 16% 17 – 68% 4 – 16% 4 – 16% 16 – 64% 5 -20% 3 -12% 19– 76% 3 -12% 2 – 8% 17 – 68% 6–24% 

7Г (23) 0 - 0%  18 -78% 5 – 22% 4 – 17% 13 – 57% 6 – 26% 8 – 35% 12 -52% 3 -13% 0 – 0% 16 -70% 7 -30% 

7Д (19) 4 – 21% 13 -68% 2 -11% 3 – 16% 12 - 63% 4 – 21% 6 – 32% 11 -57%  2 -11% 2–11% 14 –73% 3 -16% 

 

 

Сводная таблица по параллели 7 классов (ноябрь 2020)  

 

Уровень Коммуникативные УУД  Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД  

Высокий 31 – 27% 33 – 29% 34 - 30% 17 – 15% 

Средний 69 – 60% 63 – 55% 70 – 61% 77 – 67% 

Низкий 15 – 13% 19 – 16% 11 – 9% 21 – 18% 

 

 

 

УУД ноябрь 2020 

Класс Коммуникативные УУД  Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД   

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

8А (17) 4 – 24% 11 – 64% 2 -12% 3 – 18% 13 -76% 1 – 6% 2 – 12% 14- 82% 1 -6% 3 – 18% 13- 76% 1 -6% 

8Б (22) 10 -45% 12 – 55% 0 - 0% 7 – 32% 14 – 64% 1 -4% 9 – 41% 13 -59% 0 - 0% 5 -23% 17 – 77% 0 - 0% 

8В (20) 5 – 25% 14 – 70% 1 – 5% 5 – 25% 13 – 65% 2 -10% 8 -40% 9 – 45% 3 -15% 1 – 5% 17 – 85% 2 – 10% 

8Г (22) 5 -23%  15 -68% 2 – 9% 3 – 14% 15 – 68% 4 – 18% 7 – 32% 14 -64% 1 -4% 0 – 0 % 21 -96% 1 -4% 

8Д (23) 9 – 39% 13 -57% 1 -4% 3 – 12% 20 - 88% 0 – 0% 3 – 13% 20 -87%  0 -0 % 2 – 8% 20 – 88% 1 -4% 

 

Сводная таблица по параллели 8 классов (ноябрь 2020)  

Уровень Коммуникативные УУД  Регулятивные УУД Личностные УУД Познавательные УУД  

Высокий 33 – 32% 21 – 20% 29 - 28% 11 – 11% 

Средний 65 – 63% 75 – 72% 70 – 67% 88 – 84% 

Низкий 6 – 5% 8 – 8% 5 – 5% 5 – 5% 

 

Коммуникативные УУД 

  

Согласно данной диаграмме самый высокий уровень коммуникативных УУД у 

параллели 6-х классов  (54%), средний  у 8-х классов (63%), низкий – 7-х классов (13%). Стоит 

отметить, что 5-е классы выдерживают стабильность в коммуникативных УУД. 
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Регулятивные УУД 

 

В регулятивных УУД прослеживается то, что большая часть оппонентов находится на 

среднем уровне (больший  % у параллели 5-х классов). В высоком уровне больший % у 

параллели 7-х классов (29%), в низком – 6 классов (22%).  

Личностные УУД 

 

В личностных УУД наивысший процент наблюдается в среднем уровне во всех параллелях с 5 

по 8 классы. 
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Познавательные УУД 

 

По данной диаграмме можно сделать следующие выводы: наибольшее количество 

учащихся с высоким уровнем познавательных УУД в параллели 5-х классов. Со среднем 

уровнем – учащиеся 8-х классов, с низким уровнем – параллели 6-х и 7-х классов.  

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что большая часть родителей 

удовлетворена качеством образования в школе, из них 798,1% на высоком уровне, 19,5% 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 18 13 5 0 

5Б 21 17 4 0 

5В 21 16 5 0 

5Г 21 15 6 0 

5Д 17 14 3 0 

6А 24 18 6 0 

6Б 22 19 3 0 

6В 21 15 6 0 

6Г 24 16 8 0 

6Д 25 21 4 0 

7А 25 19 6 0 

7Б 23 17 5 1 

7В 24 21 3 0 

7Г 23 19 4 0 

7Д 20 17 3 0 

8А 17 11 4 2 

8Б 22 18 3 1 

8В 20 15 5 0 

8Г 22 19 3 0 

8Д 23 20 3 0 

9А 14 9 4 1 

9Б 21 19 2 0 

9В 25 21 4 0 

9Г 21 17 4 0 

10А 23 19 4 0 

10Б 25 18 7 0 
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10В 25 20 5 0 

11А 25 23 2 0 

11Б 22 19 3 0 

11В 24 20 4 0 

ИТОГО              658 525                128 5 

 

  

7. Кадровое обеспечение 

В 2020 году в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» работает 64 педагога (по 

состоянию на 31.12.2020). 
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 

 2020 64 0 4 18 16 13 13 0 21 29 14 

 
Сведения об образовании, квалификации, наградах. 

№  Образование и категория Учебный год 

1.  Всего учителей  64 

2.  Высшее образование  61 

4.  Среднее специальное образование  3 

5.  Высшее непедагогическое образование  4 

6.  Высшая квалификационная категория  24 

7.  Первая квалификационная категория  32 

8. Нет квалификационной категории 8 

9. Имеет звание «Почётный работник образования» 5 

 
Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС.  

Планируемый результат - адресная помощь педагогам в повышении квалификации 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации. 

В начале учебного года был составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогических кадров и систематически проводится мониторинг прохождения курсов  

повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах.  

  

Курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки  

за 2020 год 

Дата Название Кол-

во 

часов 

Место 

прохождения 

Форма 

(очная, 

заочная) 

ФИО педагога 

Июнь - август 
13.01.2020 - 

18.01.2020 

"Обучение членов ГЭК для 

проведения ГИА - 9" 

16 ККИПК и ПП РО Заочная Мурашкина Инна 

Николаевна 

03.02.20 – 

26.02.20 

«Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА – 11 в форме 

ЕГЭ» 

16 ККИПК и ПП РО Заочная Дронова Е.К. 

Лазарева Е.С. 

Антрашитова Т.С 

10.02.20 – 

15.02.20 

«Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА 

по иностранным языкам в форме 

ОГЭ» 

16 ККИПК и ПП РО Заочная Лесовская Лариса 

Николаевна 

10.02.20 – 

15.02.20 

«Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-9 

16 ККИПК и ПП РО Заочная Ларионова 

Александра 
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по информатике и ИКТ» Владимировна 

10.02.2020 

– 

14.02.2020 

«Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат 

изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной 

школе» 

36 ККИПК и ПП РО Очная Стаброва Олеся 

Николаевна 

10.02.20 – 

19.02.20 

«Развитие у обучаемых 

читательской грамотности 
диалектическими средствами 

Способа диалектического 

обучения при изучении различных 

дисциплин» 

72 ККИПК и ПП РО Очная Петрусев Николай 

Викторович 

25.02.2020 - 

27.02.2020 

"Система управления проектной 

деятельностью при реализации 

национальных проектов" 

24 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Сибирский 
федеральный 

университет" 

Очная Алешунайте 

Анастасия Петровна 

02.03.20 – 

14.03.20 

«Особенности обучения 

математике в старшей школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  Модуль 1 Освоение 

математики на базовом уровне.» 

88 ч ККИПК и ПП РО Очная Рыжкова Ирина 

Павловна 

10.03.20 – 

19.03.20 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

72 ч ККИПК и ПП РО Очная Кожемякина Любовь 

Андреевна 

11.03.20 – 

13.03.20 

«Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9» 

20 ч ККИПК и ПП РО Очная Жихарева Олеся 

Сергеевна 

16.03.2020 «Подготовка технических 

специалистов для проведения 
ГИА-9» 

8 ч ККИПК и ПП РО Очная Литвиненко Георгий 

Вадимович 

24.03.2020 «Подготовка членов ГЭК»  edu.rustest.ru Заочная Лазарева Елена 

Станиславовна 

24.03.2020 «Подготовка технических 

специалистов ППЭ» 

 edu.rustest.ru Заочная Раловец Н.А. 

Авдеева О.С. 

24.03.2020 «Подготовка организаторов ППЭ»  edu.rustest.ru Заочная Гудкова Т.А. 

Загородников А.В. 

25.03.2020 «Подготовка организаторов ППЭ»  edu.rustest.ru Заочная Ананьина Т.А. 

Кочетенко В.В. 

Борякова С.Н. 

Бойко К.В. 

Рыжкова И.П. 

Корчеганова А.А. 

Стаброва О.Н. 

26.03.2020 «Подготовка организаторов ППЭ»  edu.rustest.ru Заочная Максимова Е.А. 

13.04.2020-

30.05.2020 

«Особенности обучения 

математике в старшей школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Модуль 2 Освоение 

углубленного курса математики» 

88 ККИПК и ПП РО Заочная Черняк Венера 

Александровна 

13.04.2020-

25.05.2020 

«Обучение информатике в старшей 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

80 ККИПК и ПП РО Заочная Раловец Наталья 

Александровна 

12.05.2020-

25.05.2020 

"Преподавание родного языка 

(русского) на ступени основного 

общего образования" 

36 ККИПК и ПП РО Заочная Гудкова Татьяна 

Александровна 

12.05.2020-

15.06.2020 

"Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

72 ККИПК и ПП РО Заочная Кочетенко Виктория 

Викторовна  
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результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО" 

03.06.2020-

15.07.2020 

«Преподавание русского родного 

языка и русской родной 

литературы в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования 

(ООО)» 

108 «Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

дистанцио

нная 

Анна Викторовна 

Зиновкина 

24.03.2020-

22.07.2020 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

700 ООО «Инфоурок» Дистанци

онная 

Ольга Николаевна 

Токписева 

29.07.2020 "Цифровая грамотность: базовый 
курс по развитию компетенций 

XXI века" 

 ООО "Учи.ру" Дистанци
онная 

Татьяна Геннадьевна 
Чертакова 

25.08.2020 "Активные методы обучения на 

уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС" 

72 Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет" 

Дистанци

онная 

Елена Николаевна 

Нагорнюк 

19.08.2020-

02.09.2020 

"Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС" 

72 ООО «Инфоурок» Дистанци

онная 

Елена Валерьевна 

Бабешко 

25.08.2020 Сертификат отличия III степени 
Подтвердила свою 

профессиональную компетенцию, 

пройдя независимую аттестацию 

со сдачей тестирования по теме 

"Методики формирования 

ситуации успеха в учебном 

процессе" 

 "Знанио" Дистанци
онная 

Татьяна Геннадьевна 
Чертакова 

14.07.20-

11.11.20  

"История и обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

500? ООО "Инфоурок" Дистанци

онная 

Елена Валерьевна 

Бабешко 

07.09.2020-

09.10.2020 

"Социальные сети как средство 

отражения профессиональной 

деятельности педагога" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Елена Алексеевна 

Новинская 

07.09.2020-
07.10.2020 

"Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования" 

72 ККИПК и ПП РО Дистанци
онная 

Ирина Михайловна 
Калгина 

07.09.2020- 

31.10.2020 

"Как составить рабочую 

программу по учебному предмету 

в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта" 

72 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

А.В. Загородников 

С.М. Ахметшина 

14.09.2020-

24.10.2020 

"Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО" 

72 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Ксения Викторовна 

Бойко 

28.09.2020-

30.10.2020 

"Управление методической 

деятельностью в современной 

образовательной организации" 

72 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Виктория 

Викторовна 

Кочетенко 

28.09.2020-

13.11.2020 

"Организационно-педагогические 

условия реализации предметной 
области ОДНКНР" 

80 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

А.В. Зиновкина 

05.10.20-

13.11.20 

"Технология Веб-квест как способ 

создания интерактивной 

образовательной среды, 

способствующей достижению 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в 

контексте требований ФГОС" 

48 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Е.В. Лобачева 

Н.А. Раловец 

А.В. Столбикова 
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07.10.2020-

03.11.2020 

"Урок нового поколения с 

применением онлайн 

инструментов и дистанционных 

образовательных технологий" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Елена Валерьевна 

Бабешко 

12.10.2020-

23.10.2020 

"Способы организации учебно-

проектной деятельности как 

механизм формирования 

метапредметных образовательных 

результатов" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

А.В. Столбикова  

Л.Н. Лесовская  

В. А.Черняк  

Т. Г. Чертакова  

А.П. Алешунайте 

Т.А. Ананьина 

29.10.2020-
20.11.2020 

"Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования" 

72 ККИПК и ПП РО Дистанци
онная 

Инна Николаевна 
Мурашкина 

02.11.2020-

28.11.2020 

"Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат 

изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной 

школе" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

А.П. Алешунайте 

Л.Н. Лесовская 

 

09.11.2020-

12.12.2020 

"Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе" 

96 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Е.К. Дронова 

И.П. Нагорнюк 

13.11.2020-

24.12.2020 

"Особенности обучения 

математике в старшей школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Модуль 1 Освоение 
математики на базовом уровне" 

88 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Татьяна Алексеевна 

Корбукова 

16.11.2020 - 

12.12.2020 

«Управление образовательной 

организацией по результатам 

оценочных процедур» 

50 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Елена 

Станиславовна 

Лазарева 

23.08.2019-

25.11.2020 

"Мировая художественная 

культура: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации" 

270 ООО "Инфоурок" Дистанци

онная  

Кокова Анна 

Николаевна 

30.11.2020-

11.12.2020 

"Способы организации учебно-

проектной деятельности как 

механизм формирования 

метапредметных образовательных 

результатов" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Елена Валерьевна 

Бабешко 

Светлана 

Николаевна 

Борякова 

30.11.2020-

26.12.2020 

"Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат 
изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной 

школе" 

36 ККИПК и ПП РО Дистанци

онная 

Ирина Васильевна 

Сулим 

07.09.2020-

03.10.2020 

«Естественно-научная 

грамотность: содержание, 

структура, оценивание. Модуль 1» 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Елена Николаевна 

Нагорнюк 

26.10.2020-

05.12.2020 

"Задачный подход как условие 

формирования естественно-

научной грамотности 

обучающихся. Модуль 2" 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Елена Николаевна 

Нагорнюк 

07.12.2020-

25.12.2020 

«Проектировщик образовательных 

сред формирования естественно-

научной грамотности. Модуль 3» 

48 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Елена Николаевна 

Нагорнюк 

30.12.2020 Трек непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

«Естественно-научная 
грамотность» 

120 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Елена Николаевна 

Нагорнюк 

01.09.2020-

30.09.2020 

«Формирование читательской 

грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 

68 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Татьяна 

Александровна 

Гудкова 

05.10.2020-

04.11.2020 

«Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль 

1.2» 

24 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Татьяна 

Александровна 

Гудкова 
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01.09.2020-

30.09.2020 

«Формирование читательской 

грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 

68 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Татьяна 

Александровна 

Ананьина 

05.10.2020-

04.11.2020 

«Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль 

1.2» 

24 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Татьяна 

Александровна 

Ананьина 

10.12.20-

26.12.20 

«Методическая копилка: 

формируем читательскую 

грамотность. Модуль 3» 

30 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Татьяна 

Александровна 

Ананьина 

09.10.2020-

19.10.2020 

«МГ_ Модуль 1_ Особенности 

заданий, направленных на 

формирование математической 
грамотности» 

30 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Александра 

Владимировна 

Ларионова 

29.10.2020 - 

13.11.2020 

«МГ_ Модуль 2_ Способы 

формирования математической 

грамотности на уроках 

математики» 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Александра 

Владимировна 

Ларионова 

14.09.2020-

15.09.2020 

«ЦГ_ Модуль 1_ Тренды 

цифровизации XXI века» 

16 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Анна Николаевна 

Кокова 

12.11.2020-

10.12.2020 

«Критическое мышление как 

компетентность. Модуль 1» 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Виктория 

Викторовна 

Кочетенко 

23.11.2020-

05.12.2020 

«Функциональная "грамотность" в 

области здоровья.. Модуль 1 

"Компетенция педагога в области 

здоровья"» 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Александр 

Викторович 

Загородников  

05.12.2020-

14.12.2020 

«Формирование компетенций и 

функциональной грамотности 
учеников в области здоровья и 

навыков их применения. Модуль 

2» 

36 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Александр 

Викторович 
Загородников  

16.12.2020-

26.12.2020 

«Создание методического 

продукта по обучению 

функциональной грамотности в 

области здоровья. Модуль 3» 

32 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Александр 

Викторович 

Загородников  

09.12.2020- 

18.12.2020 

«Педагогические средства 

развития социально-

эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1» 

30 ККИПК и ПП РО 

Центр НППМ 

Дистанци

онная 

Ольга Николаевна 

Токписева 
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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-

во 

часов 

Место прохождения Форма 

(очная, 

заочная) 

ФИО педагога 

Январь 

14.01.2020 Вебинар "ОГЭ-2020 по физике. 

Экспериментальное задание" 

1 "Российский 

учебник" 

Заочная Новинская Е.А. 

16.01.2020 
Вебинар «Газовые законы (10 

класс)» 

1 Издательство 

«Бином» 
заочная 

Калгина И.М. 

22.01.2020 Вебинар "Мастер-класс по физике. 

Газовые законы" 

1 "Российский 

учебник" 

Заочная Новинская Е.А. 

22.01.2020 Вебинар "Технология проблемного 

обучения" 

 Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Заочная Новинская Е.А. 

23.01.2020 Вебинар "Одаренные дети 

Красноярья" КИАСУО: 
направления и перспективы 

деятельности в 1 полугодии 2020 

года" 

1 ККИП и ПК РО Заочная Кочетенко В.В. 

Февраль 

03.02.2020 Вебинар «Создание 

педагогического сайта с помощью 

конструктора TILDA»  

2 mega-talant.com Заочная Черняк В.А. 

03.02.2020 «Что нужно физике от 

математики?  Часть 1. Линейная 

функция» 

1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Заочная Новинская Е.А. 

19.02.2020 Вебинар «Формы контроля 

результатов технологической 

подготовки школьников» 

1 Росучебник Заочная Ахметшина С.М. 

20.02.2020 Вебинар "Проектирование 

календарного учебного графика в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования" 

1 "Российский 

учебник" 

Заочная Кочетенко В.В. 

37

19

12

42

58

50

82

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020
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Март 

03.03.2020 Вебинар "Что нужно физике от 

математики? Часть 1. Линейная 

функция" 

1 "Российский 

учебник" 

Заочная Новинская Е.А. 

03.03.2020 

Вебинар «Вопросы космологии в 

курсе «Астрономия» (УМК 

Астрономия Засова А.В., Сурдина 

В.Г.) 

2 Издательство 

«Бином» 
заочная 

Калгина И.М. 

04.03.2020 Вебинар «Английский язык. 

Описание и сравнение 

фотографий» 

1 «Русское слово» Заочная Кочетенко В.В. 

18.03.2020 Вебинар «Метапредметные 

результаты: что и как. (на примере 
УМК «Английский в фокусе» 2-4)» 

2 «Просвещение» заочное Кочетенко В.В. 

19.03.2020 Вебинар «Здоровьесберегающие 

практики:от замысла к результату» 

1 «Русское слово» Заочная Кочетенко В.В. 

19.03.2020 Вебинар «Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях» 

 «Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности» 

Заочная Стаброва О.Н. 

20.03.2020 Вебинар «Как цифровые 

технологии помогут в организации 

дистанционного обучения» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

21.03.2020 Вебинар «Образование без границ: 

организация образовательного 

процесса в цифровой 

образовательной среде 

«Мобильное Электронное 
Образование» во время карантина» 

2 «Первое сентября» Заочная Кочетенко В.В. 

23.03.2020 Вебинар «Инновационные формы 

организации технологической 

подготовки школьников» 

1 Росучебник Заочная Ахметшина С.М. 

25.03.2020 Международная онлайн-

конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в 

России и за рубежом» 

 «Учи.ру» Заочная Кочетенко В.В. 

Черняк В.А. 

Чертакова Т.Г. 

26.03.2020 Вебинар «Онлайн-преподавание с 

Zoom» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

26.03.2020 Вебинар «Дистанционное 

обучение. Из опыта работы 

педагога» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

28.03.2020 Вебинар «Топ 5 лучших онлайн-

сервисов для дистанционного 

обучения» 

2  Проект «Мега-

Талант»,  

Заочная Черняк В.А. 

31.03.2020 Вебинар «Как эффективно 
провести онлайн-урок для 

учеников:педагогические советы» 

1 «Российский 
учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

31.03.2020 Вебинар «Как эффективно 

провести онлайн-урок для 

учеников:педагогические советы» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Новинская Е.А. 

Апрель 

01.04.2020 Вебинар «Онлайн-доска. Как 

использовать?» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

01.04.2020  Вебинар «Сервис Zoom для 

организации и проведения 

дистанционных занятий» 

2 Проект «Мега-

Талант» 

Заочная Черняк В.А. 

02.04.2020 
Вебинар «Электродинамика. 

Подготовка к ЕГЭ» 

2 Издательство 

«Бином» 
заочная 

Калгина И.М. 

03.04.2020 Вебинар «Полилингвальное и 

поликультурное обучение в 

преподавании двух и более 

языков» 

2 «Просвещение» Заочная Кочетенко В.В. 

03.04.2020 Вебинар «Как организовать 1 «Российский Заочная Кочетенко В.В. 
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эффективную обратную связь и 

минимизировать время проверки 

при дистанционном обучении» 

учебник» 

06.04.2020 Вебинар «Организация групповой 

работы в дистанционном 

обучении» 

1 «Российский 

учебник» 

Заочная Кочетенко В.В. 

09.04.2020 

Вебинар «Особенности проведения 

лабораторных работ  в курсе 

физики основной и старшей 

школы» 

2 Издательство 

«Бином» 
заочная 

Калгина И.М. 

16.04.2020 «Апробатор электронных 

образовательных технологий» 
Якласс 

 Инновационный 

образовательный 
ресурс «ЯКласс» 

Заочная Черняк В.А. 

Чертакова Т.Г. 

22. 04 20 Вебинар «Опрос и оценивание в 

дистанционном обучении» 

  Инновационный 

образовательный 

ресурс «ЯКласс»,   

Заочная Чертакова Т.Г. 

24.04.2020 Вебинар «Использование сервиса 

онлайн-конференций Zoom для 

дистанционного обучения» 

2 Педагогическое 

сообщество 

Pedsovet.su 

Заочная Соколова Г.И. 

29.04.2020 Вебинар «Ресурсный центр для 

учителей и преподавателей 

немецкого языка» 

2 Немецкий 

культурный центр 

им. Гёте в России 

Заочная Кочетенко В.В. 

Слободенюк Ю.Г. 

Май 

07.05.2020 Вебинар «Развитие творческой 

активности у детей и подростков» 

1 Издательство 

«Русское слово» 

Заочная Корчеганова А.А. 

Джалилова Т.А. 

Кокова А.Н. 

Нагорнюк И.П. 

Зиновкина А.В. 
Гудкова Т.А. 

Гридина Н.М. 

Басагина О.В. 

Кан Л.И. 

Калгина И.М. 

Новинская Е.А. 

Чертакова Т.Г. 

06.05.2020 Вебинар по обществознанию «Как 

решать задание №28 ЕГЭ по 

обществознанию» 

1 Издательство 

«Русское слово» 

заочная Бабешко Е.В. 

08.05.2020 Вебинар по обществознанию «Как 

решать задание №29 ЕГЭ по 

обществознанию. Часть 1» 

1 Издательство 

«Русское слово» 

заочная Бабешко Е.В. 

12.05.2020 Онлайн-уроки 
Занимательная физика: опыты с 

водой для школьников 

 1 Корпорация 
«Российский 

учебник» 

заочная 
Калгина И.М. 

13.05. 2020 Вебинар «Как повысить качество 

онлайн-уроков» 

 

 1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

заочная 

Калгина И.М. 

14.05. 2020 Вебинар «Родительское собрание и 

педсовет в дистанционном режиме: 

организация и проведение» 

 1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

заочная 

Калгина И.М. 

14.05.2020 Вебинар «Решение показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств»  

1 Издательство 

«Русское слово» 

 

заочная 

Черняк В.А. 

Чертакова Т.Г. 

15.05.2020 Вебинар Онлайн-уроки 

Физика 8. Линзы 

 

 1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

заочная 

Калгина И.М. 

15.05.2020 Вебинар «Формирование привычек 

здорового образа жизни у детей в 

образовательном процессе» 

2 Издательство 

«Просвещение» заочная 

Калгина И.М. 

15.05. 2020 Вебинар «Работа с детьми с СДВГ 
(синдром дефицита внимания и 

гиперактивности)» 

 1 Корпорация 
«Российский 

учебник» 

заочная 
Калгина И.М. 

15.05. 2020 Вебинар «Learnis — интерактивное  1 Корпорация заочная Калгина И.М. 
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видео, образовательные веб-квесты 

и викторины в дистанционном 

обучении. Учебные пособия для 

организации дистанционного 

обучения» 

 

«Российский 

учебник» 

15.05.2020 Вебинар «Организация 

дистанционного обучения. Обзор 

основных бесплатных 

инструментов для учителя» 

2 Издательство 

«Просвещение» 
заочная 

Калгина И.М. 

15.05.2020 «Об особенностях реализации 
адаптированных программ 

обучающихся с ОВЗ с 

применением дистанционных 

технологий» 

1 Webinar.ru Заочная Новинская Е.А. 

18.05.2020 Вебинар Онлайн-уроки 

Физика 9. Ядерные реакции 

 1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

заочная 

Калгина И.М. 

25.05.2020 5. Вебинар «Задачи 

экономического содержания в 

основной школе» 

2 Издательство 

«Просвещение» 

заочная Ларионова А.В 

26.05.2020 Вебинар «Учимся решать задачи 

на вклады и кредиты»  

1 Издательство 

«Русское слово» 

 

заочная 

Черняк В.А. 

Чертакова Т.Г. 

26.05.2020 «Microsoft Teams – виртуальная 

классная комната» 

1 Дневник.ру Заочная Новинская Е.А. 

27.05.2020 Вебинар  « Основы медицинских 
знаний и основы семьи. 

Нейтрализация вредных факторов 

здоровья» 

 1 Корпорация 
«Российский 

учебник» 
заочная 

Калгина И.М. 

27.05.2020 Вебинар «Я иду на экзамен. 

Решаем задания второй части 

ЕГЭ» 

 

1 Издательство 

«Просвещение» 
заочная 

Калгина И.М. 

27.05.2020 Вебинар "Основы медицинских 

знаний и основы семьи. 

Нейтрализация вредных факторов 

здоровья" 

 1 Корпорация 

«Российский 

учебник» 
заочная 

Калгина И.М. 

01.06.2020 Вебинар «Работа учителя физики в 

дистанте. 

Как организовать подготовку к 
экзаменам на качественном 

уровне?» 

2 Издательство 

«Просвещение» 

заочная 

Калгина И.М. 

Июнь - август 

04.06.2020 
Учебно-методический вебинар 
«Подготовка к ЕГЭ методом ключевых 
ситуаций. Механика» 

2 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

09.06.2020 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ. 

Задачи на графическое 
представление движения по 

прямой» 

1 

Издательство 

«Русское слово» 
Дистанционная Т.Г.Чертакова 

10.06.2020 
Учебно-методический вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ методом ключевых 
ситуаций. Электродинамика» 

2 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

11.06.2020 

Вебинар «Онлайн-ресурс "ЯКласс" 

в рабочей программе и практике 

учителя-предметника» 

 

ЯКласс 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

15.06.2020 
Учебно-методический вебинар 
«Решение разноуровневых задач на 
тему "Небесная механика"» 

2 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

16.06.2020 

Учебно-методический вебинар 
«Увертюра интерактивного 
мультимедийного учебника физики 11-

го класса. Оптика» 

2 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 
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17.06.2020 

Учебно-методический семинар 
«Современные образовательные 

технологии (проектная деятельность и 
креативное мышление) на различных 
этапах урока» 

4 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная 

Л.Н.Лесовская 

Н.Н.Лесовский 

25.06.2020 

Вебинар «Методические 

рекомендации по организации в 

дистанционной форме проектно-

исследовательской и внеурочной 

деятельности» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

25.06.2020 
Вебинар «ЯКлассный учитель: 
уровень профи» 

 
ЯКласс 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

02.07.2020 

Вебинар «Как помочь ученику 

отработать навыки решения 

геометрических задач. Учебные 

пособия в помощь учителю и 

репетитору» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

02.07.2020 

Вебинар «Планируем работу на 

следующий учебный год. 

Проектно-исследовательская 

деятельность по математике в 

основной и средней школе» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

02.07.2020 
Вебинар «Итоговый педсовет 

ЯКласс» 
 

ЯКласс 
Дистанционная Т.Г.Чертакова 

03.07.2020 

Вебинар "Как подготовить 
старшеклассника, увлечённого 
естественными науками, к выбору 
профессии? Подборка полезных книг" 

1  
Издательство 

«Просвещение» 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

08.07.2020 

Вебинар «Топ-5 сервисов для 

создания визуального учебного 

контента» 

2 ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная  Т.Г. Чертакова 

14.07.2020 

Вебинар «Занимаемся финансовой 

грамотностью летом. Советы 

родителям и учителям» 

1 

Издательство 

«Просвещение» Дистанционная Т.Г.Чертакова 

15.07.2020 

Международная онлайн-

конференция «Дистанционное 

обучение: опыт и потенциал» 

 

ЯКласс 

Дистанционная Т.Г.Чертакова 

17.07.2020-

18.07.2020 

Международный практический 

семинар "Современные технологии 

на уроках математики и физики" 

6 ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная Т.Г.Чертакова 

24.07.2020-

25.07.2020 

Международная практическая 
онлайн-конференция 

"Образовательные итоги 

2019/2020" 

8 ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная Т.Г.Чертакова 

04.08.2020 

Вебинар «Готовимся к учебному 

году. Адаптируем рабочие 

программы по физике» 

1 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

04.08.2020 

Учебно-методический вебинар 

«Решение разноуровневых задач 

по астрономии на тему «Небесная 

механика». Чась 2» (на основе 

УМК Засова А.В., Сурдина В.Г.) 

2 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

6.08.2020 
Вебинар «Как сделать изучение 

физики интересным?» 
1 

Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

11.08.2020 

Вебинар «Индивидуальный 

проект. Модуль 1 "Культура 
исследования и проектирования"» 

1 

Издательство 

«Просвещение» Дистанционная Н.Н.Лесовский 

13.08.2020 
Вебинар «Интерактивные рабочие 

листы» 
2 ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная  

В.А. Черняк 

Т.Г. Чертакова 

13-

14.08.2020 

Онлайн-совещание «Августовка 

Учи.ру. Главное событие перед 

стартом нового года» 

1 

Издательство 

«Просвещение» Дистанционная Т.Г.Чертакова 

17.08.2020 
Вебинар «Физика в старших 

классах: выстраиваем работу на 
1 

Издательство 

«Просвещение» 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 
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основе ФГОС» 

19.08.2020- 

21.08.2020 
Фестиваль молодых педагогов 9 ККИПК и ПП РО Дистанционная А.А. Корчеганова 

18.08.2020-

20.08.2020 

Международная практическая 

онлайн-конференция 

"Образовательные тренды 

2020/2021" 

16 ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная Т.Г.Чертакова 

20.08.2020 

Вебинар «Линия интерактивных 

мультимедийных учебников 
физики 10-11 классы» 

1 
Издательство 
БИНОМ 

Дистанционная Н.Н.Лесовский 

20.08.2020 

Вебинар «Методические 

особенности обучения алгебре в 8-

х и 11-х классах с использованием 

УМК "Лаборатория 

А.Г.Мордковича" (второй год 

аппробационной деятельности)» 

1 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Т.Г.Чертакова 

25.08.2020 

Вебинар «Педагогическое 

сопровождение исследовательской 

работы по предметам 

гуманитарного цикла» 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 
Е.В.Бабешко 

С.Н. Борякова 

25.08.2020 

Вебинар «Актуальное учебно-

методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная 

Т.С. Антрашитова 

26-

28.08.2020 

Серия вебинаров "Эффективная 
организация дистанционного 

обучения"0 

9 
ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная 

Т.Г.Чертакова 

26.08.2020 
Вебинар «Ресурсы курса «Русский 

родной язык» 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная 
Т.С. Антрашитова 

26.08.2020 

Семинар «Функциональная 

грамотность как уровень 

образованности современного 

школьника. Практическая 

реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках 

русского языка и литературного 

чтения в НОО с использованием 

современных УМК пособий. ВПР 
2021  г.» 

4 

Издательство 

«Экзамен» 

Дистанционная 

Т.С. Антрашитова 

26.08.2020 

Вебинар «Педагогическое 

сопровождение исследовательской 

работы по предметам естественно-

научного цикла» 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 

О.Н. Стаброва 

А.П. Алешунайте 

Е.М. Ледовская 

И.В.Сулим 

Е.Н. Нагорнюк 

Н.Н. Лесовский 

27.08.2020 

Вебинар «Педагогическое 

сопровождение проектной 

деятельности учащихся в основной 

и старшей школе» 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 

Л.Н.Лесовская 

А.П.Алешунайте 

Е.М. Ледовская 

И.В. Сулим 

Н.Н. Лесовский 

27.08.2020 

Вебинар «Первые уроки курса 

астрономии (на основании УМК по 

астрономии Засова А.В., Сурдина 
В.Г.)» 

1 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Н.Н.Лесовский 

27.08.2020 

Вебинар «Методика организации 

вводного повторения при изучении 

алгебры с применением 

дистанционных форм обучения» 

1 
Издательство 

БИНОМ 
Дистанционная Т.Г.Чертакова 

27.08.2020 
Семинар «Ошибки на экзаменах и 

как их избежать» 
2 

Издательство 

«Экзамен» 

Дистанционная 
Т.Г.Чертакова 

28.08.2020 

Вебинар «Современный урок. 

Использование педагогических 

технологий в развитии 

интеллектуальных и творческих 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 

Л.Н.Лесовская 

А.П. Алешунайте 

Е.М. Ледовская 

И.В.Сулим 
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способностей учащихся» Н.Н.Лесовский  

31.08.2020 

Вебинар «Особенности 

организации и проведения 

исследовательских и проектных 

работ в школе» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Л.Н.Лесовская 

Сентябрь 

03.09.2020 "Родительское собрание с 

министром просвещения" 
 

"Первое сентября" Дистанционная Е.В. Лобачева 

07.09.2020 Вебинар «Выполняем проекты в 

основной школе. Изучаем 

структуру» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Л.Н.Лесовская 

09.09.2020 Онлайн-марафон "Фестиваль 

учебных предметов" 
 

ЯКласс  Дистанционная В.В. Кочетенко 

19.09.2020 Вебинар «Проектная деятельность 

в образовательном учреждении» 
 

Росконкурс.рф Дистанционная Е.В. Бабешко 

21.09.2020 Вебинар "Цифровые инструменты 
в работе классного руководителя" 

2 
ЦРТ "Мега-Талант" Дистанционная Е.В.Лобачева 

29.09.2020 Семинар «ОГЭ. Задание 9.3. От 

анализа текста к написанию 

сочинения и выполнению задания 

3 части 2 итогового 

собеседования» 

 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

Дистанционная Т.С. Антрашитова 

 Вебинар «Готовимся к ВПР- 2020 с 

обучающей платформой Учи.ру» 
 

Учи.ру Дистанционная Е.В. Лобачева 

 Вебинар «Сервисы для учителя в 

новом учебном году» 
 

Учи.ру Дистанционная Е.В. Лобачева 

 Вебинар «Школьное обучение 

после коронавируса: рекомендации 

Роспотребнадзора» 

 

Учи.ру Дистанционная Е.В. Лобачева 

30.09.2020 Вебинар «ОГЭ по физике в 2021 

году. Изменения, план 

подготовки» 

2  

АНО ЦНОКО 

«Легион» 

Дистанционная И.М. Калгина 

Октябрь 

05.10.2020 Вебинар «Индивидуальный проект 
«Исследование как элемент 

проекта и как тип деятельности» 

1 
Издательство 
«Просвещение» 

Дистанционная Л.Н.Лесовская 
Н.Н. Лесовский 

09.10.2020 Вебинар «Актуальные вопросы 

преподавания русского родного 

языка. Опыт регионов» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.С. Антрашитова 

19.10.2020 Вебинар «Индивидуальный проект 

«Знакомимся с проектными 

движениями» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.С. Антрашитова 

19.10.2020 Вебинар «Родная литература 

(русская): содержательно-

методические аспекты нового 

предмета» 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

Дистанционная Т.С. Антрашитова 

28.10.2020 Онлайн-урок "Вклады: как сохранить и 
приумножить"  Банк России 

Дистанционная О.Н. Стаброва 

 

30.10.2020 Вебинар «Профессиональные 

беседы на темы воспитания: 

инструменты оценки качества 

функций семьи» 

2 

"Первое сентября" Дистанционная Т.А. Ананьина 

Октябрь, 

2020 

Онлайн-конференция 

"Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни" 

4 

"Просвещение", 

"Российский 

учебник" 

Дистанционная О.Н.Стаброва 

Ноябрь 

03.11.2020 Вебинар «Секреты организации 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 
Л.Н.Лесовская  

Н.Н. Лесовский 

10.11.2020 Вебинар «Методика эффективной 
подготовки в заданиям с 

развернутым ответом профильного 

уровня. Задание 15. Основные 

2  

АНО ЦНОКО 
«Легион» 

Дистанционная Е.В. Лобачева 
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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. 

III краевой турнир для учителей математики «Суперматематик» 

В рамках выполнения мероприятий по реализации концепции повышения качества 

математического образования в октябре 2020 года прошли индивидуальный и муниципальный 

туры краевого турнира для учителей математики «Суперматематик», организованного 

красноярским краевым институтом повышения квалификации. С 11 по 13 ноября проводился 

третий заочный с использованием дистанционных технологий этап  III 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 27 учителей,  в число которых вошла Раловец Н. А.  Она приняла участие и 

достойно защитила честь школы – заняла 4 место и получила сертификат за участие в финале. 

Надеемся, что в следующем году все учителя математики нашей школы последуют их 

примеру и попробуют свои силы в подобных конкурсных испытаниях. 

 

 

 

 

 

 

типы заданий, разбор возможных 

затруднений при их выполнении» 

10.11.2020 Вебинар «Секреты организации 

проектно-исследовательской 

деятельности» 

 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

Дистанционная 
Л.Н.Лесовская  

Н.Н. Лесовский 

10.11.2020 Вебинар «Межпредметные 

проекты. География и предметы 

естественно-научного цикла» 

1 

Российский учебник Дистанционная Н.Н. Лесовский 
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Открытые уроки и мероприятия 

ФИО педагога Наименование  Дата 

проведения 

Аудитория 

Кочетенко 

Виктория 

Викторовна 

Лингвострановедческий тест по 

Канаде (25 участников) 
08.02.2020 5-11 классы 

Антрашитова 

Татьяна 

Сергеевна 

Открытый урок по теме 

«Творческая история 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

17.02.2020 10 «А» класс 

Лобачева 

Екатерина 

Викторовна 

Открытый урок по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

17.02.2020 6 «Е» класс 

Загородников 

Александр 

Викторович 

Военно-патриотическая игра  17.02.2020 Юноши 10-х классов 

и военнослужащие 

Золотухина С.Э. 

Жихарева О.С. 

Кочетенко В.В. 

Слободенюк Ю.Г. 

Косинова А.К. 

Кононенко О.С. 

Кан Л.И., 

Кочетенко В.В. 

Косинова А.К., 

Слободенюк Ю.Г. 

"Юные инспекторы дорожного 

движения" 

17.02.2020 Учащиеся клуба 

ЮИД 

"Классный переводчик" 

25.02.2020 

25.02.2020 

26.02.2020 

7-8 кл 

"Лингвистический экспресс" 6 классы 

Лингвистический квест по 

немецкому языку 
5 классы 

Соколова Г.И. 
Конкурс стихов и песен на 

английском языке 
27.02.2020 5-6 кл 

Кононенко О.С., 

Слободенюк Ю.Г. 
"Now I know English" 28.02.2020 7 классы 

Косинова А.К. "Что? Где? Когда?" 28.02.2020 8 классы 

Кан Л.И., 

Кочетенко В.В. 

Марафон по английскому языку 

(в соц.сети Вконтакте) 

25-29.02. 

2020 
9-11 классы 
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Благодарности и свидетельства 

1. Платформа «Учи.ру» благодарит школу и Кочетенко Викторию Викторовну за 

помощь в организации олимпиады по английскому языку для 5-11 классов в марте 2020 года. 

2. Кан Л.И.,  Корчеганова А.А., Бойко К.В., Раловец Н.А. получили сертификаты за 

развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении. 

3. Новинская Елена Алексеевна имеет благодарность от проекта «Инфоурок» за 

существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по физике в рамках 

крупнейшей онлайн - библиотеки методических разработок для учителей (20.03.2020). 

4. Новинской Е.А., Чертаковой Т.Г. выдан сертификат апробатора электронных 

образовательных технологий от проекта «Якласс» (13.05.2020). 

5. Чертакова Татьяна Геннадьевна имеет сертификат за осуществление 

экспериментальной деятельности с применением инновационного образовательного ресурса 

ЯКласс, разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив при 

Президенте Российской Федерации и инновационным центром СКОЛКОВО (20.05.2020). 

6. Чертакова Татьяна Геннадьевна получила благодарственные письма  от платформы 

«Учи.ру» за помощь в организации олимпиады по математике 5-11 классов. (январь-февраль 

2020, март 2020, апрель 2020, май 2020). 

7. Лобачева Екатерина Викторовна имеет сертификат лучшего преподавателя школы 

по итогам программы «Активный учитель» (Февраль 2020 г., март 2020 г., май 2020 г.). 

8. Лобачева Екатерина Викторовна получила благодарственное письмо за участие в 

олимпиаде Учи.ру по математике для 5-11 классов (февраль 2020 год). 
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9. Антрашитова Татьяна Сергеевна имеет благодарность за высокий уровень 

предоставленных работ и активное участие в мероприятии Международный творческий 

конкурс "День Великой Победы". 

10. Антрашитова Татьяна Сергеевна имеет благодарность за высокий уровень 

предоставленных работ и активное участие в мероприятии Международный творческий 

конкурс "Красавица весна". 

11. Антрашитова Татьяна Сергеевна получила благодарность за участие в I 

межрегиональном конкурсе художественного слова и авторского творчества "Вдохновленные 

словом". 

12. Лобачева Екатерина Викторовна получила благодарственное письмо за  проведение 

всероссийского классного часа «Экология – это всё, что нас окружает» (сентябрь, 2020). 

Аттестация педагогических работников 

В 2020 году в школе аттестовывалось 9 педагогов, из них 5 на высшую, 4 на первую 

квалификационную категорию. 

ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Срок 

аттестации 

Квалификационная 

категория после 

прохождения 

аттестации 

Жихарева Олеся 

Сергеевна 

Педагог - 

библиотекарь 

Первая Февраль, 

2020 

Первая 

Косинова Анна 

Константиновна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшая Февраль, 

2020 

Высшая 

Ледовская Елена 

Михайловна 

Учитель химии Высшая Февраль, 

2020 

Высшая 

Низамутдинова 

Василя 

Шарибзяновна 

Учитель истории Первая Март, 2020 Первая 

Авдеева Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Первая Апрель, 

2020 

Первая 

Корчеганова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая Декабрь, 

2020 

Первая 

Круглова Оксана 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая Декабрь, 

2020 

Высшая 

Бабешко Елена 

Валерьевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшая Декабрь, 

2020 

Высшая 

Борякова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшая Декабрь, 

2020 

Высшая 
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8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(лабораторного оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный 

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

практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим 

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

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

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

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

9. Библиотечно – информационное  обеспечение 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке.  А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

Школьная библиотека  вырабатывает у учащихся навыки непрерывного самообразования, 

способствует развитию и формированию гармонично развитой личности, повышению 

эффективности информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

Школьная библиотека – это начальное звено подготовки информационно грамотных, 

гармонично развитых  граждан  России. 

Одна из важнейших функций  библиотеки – информационно-библиографическое обеспечение 

учебного процесса. 

Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки и общешкольного 

плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи учащимся и 

преподавателям в учебно-воспитательном процессе.  

Все мероприятия школьной библиотеки за 2020 год способствовали развитию интереса 

к познавательной деятельности и чтению. 
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Наименование показателя 2020 год 

Книжный фонд: всего 31615 

 в т.ч. учебников 20483 

  худ. литература 

  компакт дисков 

  газеты 

  журналы 

11131 

1 комплект 

2 наименования 

11 наименований 

Читателей:       всего 

                          педагогов 

                          обучающихся 

726 

66 

660 

Число  книговыдач:      всего                       3223 

Число посещений:        всего 

                                       педагогов 

                                       обучающихся 

3150 

248 

2902 

Массовых мероприятий: 16 

 Книжных выставок: 14 

Библиотечных уроков: 13 

 

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 1995 году. Нежилое здание (школа) с 

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

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

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

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 24 ЕЗ 

770302 выдано 04 февраля 2008 года. 

Проектная вместимость учреждения составляет 895 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

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

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

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

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

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

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

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные 

и заправленные  огнетушители. 

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

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

 

Наличие учебных кабинетов 
№ 

п/п 

Наименование Количество Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет  29 1641,1м2  -учебная ростовая мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 
-наглядные пособия 

http://школа2-солнечный.рф/
http://школа2-солнечный.рф/o-biblioteke
http://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
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-учебное оборудование 

2 Кабинет 

информатики 

3 193,5м2 -интерактивная доска – 3 шт. 

-проектор – 3 шт. 

-ноутбук -16 шт.. 

-кондиционер- 3 шт.  

-системный блок – 27 шт. 

-монитор – 27 шт. 

3 Лингафонный 

кабинет 

1 62 м2 - 20 оборудованных рабочих мест. 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска. 

4 Кабинет 

иностранного языка 

6 180,4м2 -ученическая ростовая мебель 

-наглядные пособия 
- ноутбук – 5 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

5 Кабинет 

домоводства 

1 54,7 м2 - машина швейная – 7 шт. 

- маникен раздвижной - 2 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- проектор -1 шт. 

6 Мастерская  2 124,1 м2 - верстак слесарный – 16 шт. 

- машина шлифовальная – 1 шт. 

- наковальня – 1шт. 

- пила дисковая – 1 шт. 

- тисы – 3 шт. 

- электролобзик – 1 шт. 
- станок деревообрабатывающий – 1 шт. 

- станок для резки метала- 1 шт. 

- станок по металлу – 1 шт.  

- станок сверлильный – 1 шт.  

- станок токарный по дереву – 1 шт. 

- станок токарный универсальный – 1 шт. 

- наглядные пособия, инструменты  и 

материалы 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № 78/20 от 19.01.2020 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 -  50%                                                                      

 

2 Процедурная 1 8 м2 

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

02.10. 2017г.) 

3 Обеденный зал  1 195,4м2 -стол – 35 шт. 

-стул – 204 шт. 
- умывальник – 10 шт. 

-электрическая сушилка для рук–2 шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 236,9 м2 Необходимое технологическое оборудование. 

Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 273,7м2 согласно требуемым нормам 100% 

(список прилагается) 

6 Стадион (на основании 

договора о 

безвозмездном 

пользовании) 

1 18229,6м2 -футбольное поле 

-дорожка беговая(асфальтобетонное 

покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 
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1. Досуг и отдых 

7 Актовый зал 1 176,5м2 - ноутбук -  2 шт. 

-акустическая система – 5шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 7 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-проектор 1 шт. 

-кресло на жел.основе (1*3) – 50 шт. 

- светодиодный дискотечный прибор- 2 шт. 

13 Библиотека + читальный 

зал 

1 52,8м2 -компьютеры 

-оргтехника 

- проектор 

14 Книгохранилище 1        53,4 м2  

Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 3 113,7м2 -ящики для сменной обуви 
-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 6,6м2 -электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –1 шт. 

-огнетушитель – 1 шт.  

15 Подвал  1  -тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 шт. 

- прибор учета тепловой энергии – 1 шт. 

17 Санузлы 10 122,5м2 -унитазы 

-умывальники 

- писсуары 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- держатели для бумажных полотенец 

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

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения, помещения 

для хранения уборочного 

инвентаря 

3+4 34,5 м2 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

 

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 90 шт. 

6 Музыкальный центр 2 шт. 

7 Принтер, МФУ, копировальные аппараты, сканер 37 шт. 

8 Проектор 41 шт. 

9 Телевизор 3 шт. 

10 Телефон 5 шт. 

11 Мобильный экран 1 шт. 

12 Интерактивная доска 21 шт. 

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

14 Интерактивный комплекс 4 шт. 

15 Кабинет географии (методический комплект) 1 шт. 

16 Кабинет истории (методический комплект) 1шт. 

17 Кабинет химии (методический комплект) 1 шт. 

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

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 5 шт. 
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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. 09. 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. 
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Приложение 1. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

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

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 665 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек - 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 519 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 146 

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

«5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

73/ 35,6% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл  3,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62– 

профильный 

уровень 

  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

10/13,7% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 20/27,4% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

человек 

(процент) 

2/4% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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численности выпускников 11 класса 

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) 

10/9,2% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

6,2% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

11/19% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

542/ 81% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

338/50,6% 

− регионального уровня 43/6,4% 

− федерального уровня 4/0,6 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

13,3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 64/100% 

− с высшим образованием 2/3% 

− высшим педагогическим образованием  59/92% 

− средним профессиональным образованием 2/3% 
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− средним профессиональным педагогическим образованием 1/1,5% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

56/87,5% 

 

 

− с высшей 24/37,5%  

− первой 32/50% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 3, 4,7% 

− больше 30 лет 14/21,9% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 2/ 3% 

− от 55 лет 15/ 23,4% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

64/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС,  от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 59/97,3% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,061 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
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− 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) 

665/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,75 

 

 

   

 

 


	С целью объективно оценить состояние подготовки учеников к ГИА-9,  отбора наиболее подготовленных учащихся для продолжения обучения на профильном обучении,  с целью предварительной оценки соответствия знаний выпускников содержанию требований школьных ...
	9А - 1 учащийся поступил в 10 класс в школы города Ужур.
	9В - 2 учащихся поступили в 10 класс в школы города Ужур.

