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Самообследование МБОУ СШ №2 г.Енисейска  проводилось в соответствии с Порядком о проведения са-
мообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 18.05.2015. № 03-10-55 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».  Целями проведения 
самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образо-
вательного учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 
проведено на 31.12.2018 г. 
        Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах самообследования. В процес-
се самообследования проводится оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготов-
ки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
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функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей дея-
тельности школы.  
Период самообследования:  с 1 января  2018 года по 31 января  2018 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Самообследование школы подготовлено администрацией  МБОУ СШ №2: директором школы Ми-
роновой З.А. заместителями директора: по учебно-воспитательной работе Боярченко  М.В., Гуляевой И.А. 
заместителем директора школы по учебно – методической работе Дранишниковой О.Д., заместителем ди-
ректора школы по воспитательной работе Колосовой Е.В., заместителем директора по учебно – воспита-
тельной работе в начальной школе Кувалдиной Т.В. ответственным за работу с одаренными детьми Пар-
финович М.А, руководителем социально – психологической службы Столяровой Н.Н. 

Самообследование представляет собой публичный отчет школы, адресованный широкой обще-
ственно-родительской аудитории, способствует улучшению качества информирования всех заинтересо-
ванных в работе школы сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения и использования 
информации, подтвержденной фактами и примерами из практики работы школы. Анализ количественного 
и качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть место образовательного учреждения в систе-
ме образования города Енисейска. 

Деятельность нашего образовательного учреждения была направлена на повышение качества обу-
чения, развитие учительского потенциала, совершенствование системы поддержки талантливых детей, со-
хранение и укрепление здоровья школьников.  

В данном документе представлены общие сведения о состоянии школы и ее работе по различным 
направлениям, результаты деятельности школы за 2018 год. Приведенные в отчете данные о качестве и 
доступности образования, результатах деятельности школы позволяют адекватно оценить проблемы и 
определить приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на даль-
нейшее развитие образовательного учреждения.  

Процедура самообследования способствует: 
 Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, обра-

зовательным целям и социальным гарантиям; 
 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач, степени их достижения; 
 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 
 Отметить существующие проблемные зоны; 
 Определить задачи работы школы на 2019 год. 

 
 
 
 
 
 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Наименование общеобразовательного 
учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(МБОУ СШ №2 

Учредитель МКУ «Управление образования» г. Енисейска 
Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия 

24:47:010266:6 

ОГРН 1022401273520 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 24 № 005497452 
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2.   ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа школы в 2018 учебном году была направлена на реализацию следующих задач: 
 Повышение качества  образования   в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 
 Создание условий для функционирования и развития образовательной системы для освоения и внедрения 

нового содержания образования в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный». 
 Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта. 
 Совершенствование системы контроля, диагностики и мониторинга  образовательного процесса. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась вся необходимая 
нормативно-правовая  база,  соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллек-
тивом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков и факультативов, индиви-
дуальную и групповую работу со слабоуспевающими детьми, учащимися, имеющими одну «тройку» и 
учащимися, мотивированными на учебу, а также через активное вовлечение учащихся в работу интенсив-
ных школ, организованных Межрайонным ресурсным центром «Енисейский педагогический колледж» и 
Управлением образования г. Енисейска. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 
нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав 
граждан на образование. 
    Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий. Школа 
работает в две полных смены, 5 - дневная учебная неделя для учащихся 1 класса, 6-дневная учебная неделя 
для всех остальных учащихся, 45 минутная продолжительность урока. 

В школе созданы все необходимые условия для получения детьми качественного, доступного обра-
зования. 

органе 
Устав Зарегистрирован  
Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (номер, 
дата выдачи последнего свидетельства) 

1022401273520 выдан 9.02.2012 

Наличие лицензии на образовательную 
деятельность 

№ 5434-л от 7.06.2011г. бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2934 от 11.04.2012г. 

Предельная численность контингента в одну смену 351 

Наличие органа государственно-общественного 
управления 

Управляющий совет 

Юридический адрес 663180, г.Енисейск ул.Бабкина,46 
Телефон (код и номер) 8 (39195) 2-31-66, 8 (39195) 2-33-16 
e-mail schoolno2mail.ru  
Фамилия, имя, отчество руководителя Миронова Зоя Александровна 

Режим работы Пятидневная неделя для 1-4 классов, классов ОВЗ 
шестидневная неделя для 5-11 классов. 

Форма образования очная 

Период обучения 11лет  

http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
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Контингент обучающихся и его структура 
 

    1 
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

1-4 
кл 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

5-9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 

10-
11кл 

Все-
го 

Количество 
учащихся на 
начало 
учебного 
года 

59 58 68 64 249 51 48 66 52 47 264 50 45 95 608 

Количество 
классов 

3 2 3 3 11 2 2 3 2 2 11 2 2 4 26 

Численность 
учащихся на 
конец учеб-
ного года 

62 56 68 62 248 51 48 67 54 48 268 49 44 93 609 

 
 

2.1.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Акцентируя внимание на достижение возрастных результатов, педагоги школы удерживают задачу, 
связанную с наличием динамики академических результатов у каждого учащегося. По-прежнему основ-
ным показателем качества являются результаты независимых контрольных процедур (КДР 4, ВПР 2-11; 
ККР 7,8; ОГЭ, ЕГЭ), а также показатели качества знаний по уровням. Качество академической успеваемо-
сти учащихся 2 – 11-х классов представлены в таблице (в 1-х классах школы введено безотметочное оце-
нивание). 
 

Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся, успеваю-
щих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

2017-2018 
учебный год 

Начальное общее образование 106/56,9 
Основное общее образование 78/29,1 

Среднее общее образование 37/39,78 
Всего по школе 221/40,4 

 
 

           
Как видно из данных таблицы текущий учебный год характеризуется стабильным, по сравнению с про-
шлым учебным годом качеством обученности, вместе с тем по-прежнему наблюдается рост   качества обу-
чения учащихся начального и среднего уровня образования и снижение качества в основной школе.  Сни-
жение качества в  основной школе объясняется разными причинами. Наиболее массовой причиной сниже-
ния качества в основной  школе является отсутствие адекватной мотивации, то есть нежелание учиться 
или неспособность учиться, вследствие недостаточного уровня интеллектуального развития некоторых 
учащихся, которые регулярно имеют академические задолженности по ряду предметов и переводятся из 
класса в класс условно. Одной из причин снижения качества в основной школе является недостаточный 
контроль учащихся со стороны их родителей, а также  недостаточная работа педагогов по диагностике, 
контролю и оценке результатов обучения. 

 
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАЕВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  

в 4 – х КЛАССАХ  
1. Читательская грамотность 

 

 2017-2018 
учебный год 

Качество, % 40,4 
Успеваемость,% 99,2 
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Диагностическая работа проводилась с целью определения у обучающихся 4-х классов начальной 
школы уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий по работе с инфор-
мацией и чтению как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, федеральными разработ-
чиками модели оценки качества общего образования были установлены следующие: 

1. Сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией – успеш-
ность выполнения всей работы. Количественной характеристикой данного показателя является общий 
балл за выполнение работы по читательской грамотности (по 100-балльной шкале). На основе показателя 
успешности выполнения работы делается вывод об успешности сформированности умений работать с тек-
стом. 

2. Сформированность отдельных групп умений – успешность выполнения заданий по группам уме-
ний. Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за выполнение заданий 
каждой группы умений (по 100-балльной шкале).  

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп умений: 
а) Общее понимание текста, ориентация в тексте (общее понимание того, что говорится в тексте, по-

нимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ори-
ентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в 
тексте); 

б) Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (анализ, интерпретацию и обобще-
ние информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных 
суждений); 

в) Использование информации из текста для различных целей (использование информации из текста 
для различных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач 
без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика). 

3. Уровни достижений. 
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, при-

нятого в ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения уче-
ников могут соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже. 

Для описания достижений обучающихся в области смыслового чтения и работы с информацией 
установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый,  повышенный. 

Данные по классам приводятся в сопоставлении со средними данными по школе и региону, которые 
получены на представительной региональной выборке, где работа по читательской грамотности проводи-
лась в присутствии независимых наблюдателей ЦОКО. 
 
 Среднее 

значение 
по 4 «а» 
классу 
(%) 

Среднее 
значение 
по 4 «б» 
классу   
(%) 

Среднее 
значение 
по 4 «в» 
классу 
(%) 

Среднее 
значение 
по школе 
(%) 

Среднее 
значение 
по регио-
ну (%) 

Успешность 
выполнения 
(% от макси-
мального бал-
ла) 

Вся работа (общий балл) 66,21% 60,54% 44,36% 57,04 % 53,75% 
Задания 
по груп-
пам уме-
ний 

Общее пони-
мание и ори-
ентация в тек-
сте 

83,81% 76,19% 62,11% 74,04 % 71,67% 

Глубокое и 
детальное по-
нимание со-
держания и 
формы текста 

61,90% 56,71% 38,76% 52, 46 % 48,79% 

Использование 
информации 
из текста для 
различных це-

58,10% 53,33% 38,95% 50,13 % 46,71% 



7 
 

лей 
Уровни до-
стижений (% 
учащихся) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 

100,00% 90,48% 73,68% 88,06 % 82,00% 

Достигли повышенного 
уровня 

33,33% 19,05% 0,00% 17,46 % 17,36% 

 
Уровни достижений учащихся 

 
 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс  4 «а» (%) 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 
Класс  4 «б» (%) 4,76% 4,76% 71,43% 19,05% 
Класс  4 «в» (%) 5,26% 21,05% 73,68% 0,00% 
Школа (%) 3,34 % 8,6 % 70,59 % 17,46 % 
Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 
 

 
 
Результаты выполнения диагностической работы показывают, что:  

• 17,46 % учащихся показывают повышенный уровень, что практически соответствует региональному 
уровню. 

• базовые читательские умения освоены 70,59 % учащихся МБОУ СШ №2;  
• 8,6 % четвероклассников показали пониженный уровень читательской компетенции и нуждается в специ-

альной помощи по развитию читательских умений; 
• Недостаточный уровень для дальнейшего обучения показали 3,34 % учащихся, что значительно меньше 

значений Региона. 
Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения ориентироваться в содержании 

текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. 
К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной диагностики относятся сле-

дующие: умение составлять собственные тексты, оценивать содержание, языковые особенности и структу-
ру текста, оценивать достоверность информации, обобщать информацию из разных частей текста, исполь-
зование информации из текста для различных целей 

 
Метапредметные результаты: Групповой проект 

 
 Цель проведения проекта – получение данных для оценки сформированности  метапредметных 
(коммуникативных и регулятивных) умений. В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика 
фиксировались его регулятивные и коммуникативные действия. 

В диагностике использовались два типа групповых проектов:исследовательский и социальный. 
Специфика каждого проекта преимущественно связана с опорой на тот или иной круг предметных знаний 
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и способов действий. Порядок проведения предполагает, что все группы в классе выполняют один проект. 
Право выбора типа проекта предоставлялось классным руководителям. В МБОУ СШ №2 4-е классы вы-
полняли социальный проект («Школьная перемена»), в котором на первый план выходит владение началь-
ными формами рефлексии, навыками рассуждений, обобщения, установления причинно-следственных 
связей на основе имеющихся знаний и личного опыта. Ученики сообща предлагали шаги по такому «обу-
стройству» школьных перемен, чтобы это время каждый мог провести с удовольствием и с пользой. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, федеральными разработ-
чиками модели оценки качества общего образования были установлены следующие: 
1. Сформированность метапредметных умений.  
2. Сформированность отдельных групп умений 

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: участие в целеполагании, участие в пла-
нировании, распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих действий. 

При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, актив-
ность/инициативность ученика при взаимодействии в группе, ориентация на партнера, работа в команде. 
3. Уровни достижений 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, 
принятого в ФГОС, предполагает, выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построе-
нии всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Для описания достижений обучающихся были установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и по-
вышенный. 
 

Данные о сформированности отдельных умений по классам 
 
№ 
п/п 

Элементы деятельности обучаю-
щихся 

Успешность сформированности действий (в %) 
Класс  
4 «а» 

Класс  
4 «б» 

Класс  
4 «в» 

Школа  Все про-
екты, 

регион 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    
1    

Активность участия в целеполага-
нии 

         

0-не участвовал(а) в выборе те-
мы/формы работы 

0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,54% 

1-участвовал(а) в выборе те-
мы/формы работы, но не активно 

5,56% 15,00% 30,00% 16,85% 23,06% 

2-активно участвовал в выборе те-
мы/формы работы 

55,56% 65,00% 45,00% 55,19% 53,47% 

3-был(а) лидером 38,89% 15,00% 20,00% 24,63% 19,94% 
    
2    

Активность участия в планировании        
0-не участвовал(а) в планировании 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 3,52% 
1-участвовал(а), но не активно 11,11% 35,00% 10,00% 15,70% 22,72% 
2-активно участвовал(а) в планиро-
вании 

72,22% 55,00% 70,00% 65,74% 54,04% 

3-был(а) лидером 16,67% 10,00% 15,00% 13,89% 19,73% 
    
3    

Распределении функций и  их вы-
полнение 

       

0-в работе над проектом не участво-
вал(а) (независимо от того были или 
не были распределены функции) 

0,00% 
0,00% 5,00% 

5,00% 0,61% 
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1-ставится в следующих случаях: а) 
распределения функций не было, 
делал(а), что считал(а) нужным 
ИЛИ б) распределение функий бы-
ло, имел(а) свое задание, но выпол-
нял (а) иное задание (дублировал(а) 
работу одноклассников, делал(а) не 
предусмотренное планом работ) 

11,11% 

25,00% 5,00% 

13,70% 11,88% 

2-распределение функций было, 
имел(а) и выполнял(а) свою часть 
работы 

88,89% 
75,00% 90,00% 

84,63% 87,51% 

    
4    

Активность в контроле своих дей-
ствий 

       

0-не участвовал(а) в контроле 0,00% 15,00% 5,00% 6,67% 3,79% 
1-контролировал(а) только свои 
действия 

50,00% 20,00% 30,00% 33,33% 39,09% 

2-контролировал(а) и свои действия, 
и действия партнеров по группе 

50,00% 65,00% 65,00% 60% 57,13% 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
    
5    

Участие в презентации          
0-в презентации не участвовал(а) 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 2,59% 
1-участие в презентации незначи-
тельное 

0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 22,82% 

2-участие в презентации значитель-
ное 

100,00% 60,00% 95,00% 85% 74,59% 

    
6    

Активность/инициативность учени-
ка 

         

0-не проявляет 0,00% 5,00% 10,00% 5,00% 3,29% 
1-активен, но инициативы не прояв-
ляет 

38,89% 15,00% 30,00% 27,96% 31,63% 

2-активен, проявляет инициативу 61,11% 80,00% 60,00% 67,04% 65,09% 
    
7    

Ориентация на партнера и согласо-
ванность позиций 

       

0-не слушает, перебивает, не учиты-
вает мнения партнера 

0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,55% 

1-иногда прислушивается к партне-
ру, иногда игнорирует его мнение 

5,56% 10,00% 30,00% 15,19% 15,95% 

2-внимательно выслушивает парт-
нера, с уважением относится к его 
позиции, старается ее учесть, если 
считает верной 

94,44% 

90,00% 65,00% 

83,15% 83,50% 

    
8    

Работа в команде        
0-в работе группы участия не при-
нимает  

0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1,27% 

1-не берет на себя организаторские 
функции, но свою работу выполняет 

44,44% 50,00% 45,00% 48,15% 48,17% 

2-может организовать работу груп-
пы, но при этом может работать в 
команде на «вторых ролях» 

55,56% 
50,00% 50,00% 

51,85% 50,56% 

ОЦЕНКА ЛИЧНОГО ВКЛАДА 
    Самооценка-оценка личного вклада          
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9    0 баллов - "Почти все сделали без 
меня" 

0,00% 5,00% 0,00% 5,00% 0,20% 

1 балл 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,55% 
2 балл 5,56% 5,00% 0,00% 3,52% 0,93% 
3 балл 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,97% 
4 балл 16,67% 10,00% 5,00% 10,56% 5,98% 
5 балл 38,89% 25,00% 55,00% 39,63% 38,46% 
6 балл 16,67% 20,00% 5,00% 13,89% 15,07% 
7 балл 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 11,48% 
8 балл 5,56% 0,00% 15,00% 6,85% 10,76% 
9 балл 0,00% 10,00% 5,00% 5,00% 8,07% 
10 баллов - "Я сделал(а) очень мно-
го, без меня работа бы не получи-
лась" 

0,00% 
20,00% 5,00% 

8,33% 6,52% 

 
Показатели, характеризующие результаты классов в целом 

 
Групповой проект Среднее 

значение 
по 4 «а» 
классу 
(%) 

Среднее 
значение 
по 4 «б» 
классу 
(%) 

Среднее 
значение 
по 4 «в» 
классу 
(%) 

Среднее 
значение 
по шко-
ле (%) 

Среднее 
значение 
по реги-
ону (%) 

Успешность 
выполнения 
(% от макси-
мального бал-
ла) 

Весь проект (об-
щий балл) 

82,72% 75,83% 75,83% 78,13% 77,00% 

Регулятивные 
действия 

77,78% 69,00% 72,00% 72,93% 72,00% 

Коммуникативные 
действия 

88,89% 84,38% 80,63% 84,63% 83,26% 

Уровни до-
стижений 
(% обучаю-
щихся) 

Достигли базового 
уровня (включая 
повышенный) 

38,89% 45,00% 60,00% 47,96% 96,69% 

Повышенный 61,11% 50,00% 35,00% 48,70% 47,99% 
 

Уровни достижений учащихся 
 
 Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соот-

ветствуют данному уровню достижений) 
 Ниже базового Базовый Повышенный 
Регион (%) 3,31% 48,70% 47,99% 
Школа (%) 5,00% 47,96% 48,70% 
4 «а» класс (%) 0,00% 38,89% 61,11% 
4 «б» класс (%) 5,00% 45,00% 50,00% 
4 «в» класс (%) 5,00% 60,00% 35,00% 
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Из таблиц видно, что дети успешно выполнили групповой проект, и показали достаточный уровень 
развития регулятивных и коммуникативных действий. 

Базового уровня сформированности метапредметных действий достигли 47,96% учеников. Эти дети 
могут организовывать свою деятельность и взаимодействовать с другими.  

48,70% учащихся демонстрируют способность работать не только на базовом, но и на повышенном 
уровне. Они способны организовать и свою работу, и работу группы.  

5,00% учеников, не достигли базового уровня. 
2 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
 

Назначение ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру – осуществить мониторинг 
результатов перехода на ФГОС и оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 клас-
са в соответствии с требованиями ФГОС.   

 
Структура и содержание ВПР 

Проверочная работа по русскому языку состояла из диктанта, связного текста, с помощью которого 
проверялось умение применять правила орфографии и пунктуации при записи текста под диктовку, и двух 
грамматических заданий по тексту на знание языковых единиц. Задания части 1 направлены, прежде всего, 
на выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а также 
логическими общеучебными УУД. 

Часть 2 состояла из текста и 12 заданий, которые проверяли знания русского языка, умения работать 
с текстом и извлекать из него нужную информацию. 

Проверочная работа по математике включала 11 заданий базового и повышенного уровня, которые 
проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи, представленные в тексто-
вом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать данные в схемах, графиках, диа-
граммах. 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 10 заданий, которые были направлены на 
выявление уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и яв-
лений, нормах здоровьесберегающего поведения в природной среде, на основе умений анализировать ин-
формацию, представленную в разных формах. 

  
Успешность выполнения заданий 

Русский язык. 
Более успешно были выполнены задания в части 1 по русскому языку: 1К2,2, 3(1), 3(2), в которых 

проверялось умение соблюдать в практике письма, изученные пунктуационные нормы; умения распозна-
вать однородные члены предложения; умения распознавать части речи, умение находить главные и второ-
степенные члены предложения, умения распознавать части речи. 

При выполнении заданий части 2 по русскому языку успешно были выполнены задания: 
4,8,9,11,12(2),13(1),14, в которых проверялись умения: 

• распознавать орфоэпическую норму; 
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• строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-
ждая ответ примерами из текста; 

• распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту; 

• классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

• проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они относятся; 

• распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прила-
гательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи; 

• распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Затруднения у отдельных учащихся вызвали задания: 1К1, 6, 7, 15(1) в которых проверялось умения 
писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 
нормы; распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулиро-
вать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребле-
ния; составлять план прочитанного текста; на основе данной информации  и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Математика 
В тестовой работе по математике успешно выполнены задания, в которых проверялось умение:   

• выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

• работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы; овладение 
основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований;  

• овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости. 

Затруднения у учащихся вызвали задания, в которых проверялись умения: 
• исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-
грамм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, срав-
нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);   

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать задачи в 3–4 действия. 
Окружающий мир 
Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что учащиеся лучше спра-

вились с заданиями: 1, 2, 3(2), 4, 5, 7, 8, 9, 10(1), в которых проверялись умения:  
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 

средства для решения задач; 
• использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, представлен-

ную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 
• освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
• умение анализировать изображения; 
• освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знако-

во-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и про-
цессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 
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• сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современ-
ной жизни; 

• сформированность уважительного отношения к родному краю. 
Недостаточно сформированы у учащихся следующие умения по окружающему миру проводить не-

сложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обору-
дование. 

  
Качество выполнения ВПР 

Русский язык 
 

Учебный год Коли-
чество 
уча-
щихся  

Первич
вич-
ный 
макси-
маль-
ный 
балл 

Сред
ний 
балл  

 Отметки  (кол-во уч.) Успевае-
мость 
(%) 

Качество 
(%) «5» «4» «3» «2» 

2016 – 2017 гг. 46 38 3,87 9 23 13 1 97,83 69,57 
2017 – 2018  гг. 60 38 3,8 11 28 19 2 96,67 65 
 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1442098 4.6 25.

1 
46.
8 

23.
5 

 
 Красноярский край 29208 4.9 27.6 48 19.4  

 город Енисейск 223 1.3 19.3 56.1 23.3  
 (sch240255) МБОУ СШ №2 60 3.3 31.7 46.7 18.3  

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

Гистограмма соответствия отметок  
за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

 
5 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
 

40 67 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-

 
15 25 

Всего*: 60 100 
 
Математика 
 
Учебный год Коли-

чество 
уча-
щихся  

Первич
вич-
ный 
макси-
маль-
ный 
балл 

Сред
ний 
балл  

 Отметки (кол-во уч.) Успевае-
мость 
(%) 

Качество 
(%) «5» «4» «3» «2» 

2016 – 2017 гг. 44 18 4,34 21 17 6 0 100 86,36 
2017 – 2018  гг. 59 18 4,27 30 16 12 1 98,31 77,97 
 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.

1 
48  

 Красноярский край 29778 1.7 19.4 29.8 49.1  
 город Енисейск 219 0.91 15.1 23.7 60.3  

 (sch240255) МБОУ СШ №2 59 1.7 20.3 27.1 50.8  

 
Общая гистограмма отметок 

 
 Распределение отметок по вариантам 
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2 3 4 5 Кол-во 
  3 12 15 30 5 

15 1 9 4 15 29 
 1 12 16 30 59 

 
 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

   
 
 

Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

 
6 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
 

18 31 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-

 
35 59 

Всего*: 59 100 
 
Окружающий мир 
 
Учебный год Коли-

чество 
уча-
щихся  

Первич
вич-
ный 
макси-
маль-
ный 
балл 

Сред
ний 
балл  

 Отметки (кол-во уч.) Успевае-
мость 
(%)  

Качество 
(%) «5» «4» «3» «2» 

2016 – 2017 гг. 45 31 3,67 1 28 16 0 100 64,44 
2017 – 2018  гг. 60 32 4,22 22 30 7 1 98,33 86,67 
 

 
Статистика по отметкам 
 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1452036 0.8

3 
20.
4 

56.
3 

22.
4 

 
 Красноярский край 29782 0.52 17.1 57.5 24.8  

 город Енисейск 219 0.46 10.5 53 36.1  
 (sch240255) МБОУ СШ №2 60 1.7 11.7 50 36.7  

 
Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 
   
Вариант 2 3 4 5 Кол-во 

  5 13 13 31 9 
10 1 2 17 9 29 
Ком-

 
1 7 30 22 60 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

 
9 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
 

21 35 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-

 
30 50 

Всего*: 60 100 
 

  
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружаю-

щему миру учащихся 4-х классов за 2017/2018 учебный год показал, что учащиеся в основном достигли 
базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных 
заданий требуют доработки по устранению недочётов. Результативность выполнения проверочных работ 
составила в среднем 97,77%, качество знаний колеблется от 65% до 87%. 2,23% учащихся, которые не 
справились с проверочными работами. 

По всем трем предметам в среднем по параллелям результаты ВПР ни на много отличаются в ту или 
иную сторону от  муниципальных и краевых значений. При этом 44,33% учащихся подтвердили четверт-
ные (годовые) оценки по предметам;44,67% - повысили отметки; 11%-понизили результат. 

 
2.4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
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Государственная (итоговая) проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 
всем предметам в 9-х классах  и в форме ЕГЭ в 11-х классах, руководствуясь Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образо-
вания; приказами МО КК «О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в основной период» от 06.04.2018 № 198-11-
05; «О проведении в Красноярском крае в 2018 году мониторинга качества образования обучающихся 9 
классов общеобразовательных организаций по русскому языку в форме итогового собеседования 13, 16 
апреля» от 21.03.2018 № 148-11-05; «Об определении порядка проведения,  мест проведения, порядка и 
сроков проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования в Красноярском крае» от 19.12.2017 
№ 56-11-04. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения пед-
советов, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до участников обра-
зовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих). Нормативная документация 
оформлена в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкциями. Пе-
дагоги, участвующие в проведении итоговой аттестации в 9,11 классах прошли курсовую подготовку как 
организаторы и эксперты ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты итоговой аттестации 
9 класс. 

 Впервые, обучающихся 9 классов участвовали в процедуре мониторинга качества образования по 
русскому языку в форме итогового собеседования.  Цель – оценка уровня общеобразовательной подготов-
ки учащихся по разделу «Говорение» к концу обучения в основной школе. Данной работой проверялась 
коммуникативная компетенция обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные 
темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 
дополнительной информации.  Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19; из них макси-
мальное количество баллов  за монолог и диалог – 9. Минимальный балл -10. 
 В устном собеседовании принимали участие 48 учащихся 9-х классов. 
№ Критерий Зачет 

(кол-во учащихся) 
Незачет 

(кол-во учащихся) 
Критерии оценивания чтения вслух 

1. Интонация 39 9 
2. Темп чтения 47 1 

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного высказывания 
3. Сохранение при пересказе микротем текста 33 15 
4. Соблюдение фактологической точности при пере-

сказе 
33 15 

5. Работа с высказыванием 20 28 
6. Способы цитирования 32 16 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 
7. Соблюдение грамматических норм 31 17 
8. Соблюдение орфоэпических норм 26 12 
9. Соблюдение речевых норм 38 10 
10. Искажения слов 24 24 

Критерии оценивания монологического высказывания 
11. Выполнение коммуникативной задачи 37 11 
12. Учет условий речевой ситуации 48 0 
13. Речевое оформление монологического высказыва-

ния 
39 9 

Критерии оценивания диалога 
14. Оценивание диалога 43 5 
15. Учет условий речевой ситуации 46 2 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 
16. Соблюдение грамматических норм 32 16 
17. Соблюдение орфоэпических норм 43 5 
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18. Соблюдение речевых норм 25 23 
19. Речевое оформление 38 10 
 В целом успешно прошли итоговое собеседование 47 учащихся, не справился с данной работой 1 
учение; из них максимально возможный балл получил 1 учащийся (Сергеенков Дамир), минимальный ре-
зультат показали 4 учащихся; остальные учащиеся показали результат, набрав от 11 до 18 баллов. Лучше 
всего учащиеся справились с заданиями по чтению текста вслух и созданием монологического высказыва-
ния 39 учащихся из 48, что составило 81,2%;  участием в диалоге – 89,5% учащихся справились с задани-
ем. Более трудным оказалось задание, связанное с пересказом текста (около 68,7% выполнения задания). 
При оценивании правильности речи к числу типичных следует отнести речевые и грамматические ошиб-
ки.    

 
На конец года в 9 классе обучалось 48 человек. К итоговой аттестации допущены 47 учащихся, 

один учащийся (Янченко Иван) по решению педагогического совета был оставлен на повторный курс обу-
чения. 

 Кол-во, 
чел 

Количество выпускников, проходивших аттестацию 
из них успешно 

47 
46 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительный результат и 
не пересдавших ОГЭ: 

по математике 
по русскому языку 

по обществознанию 

 
1 
0 
0 
1 

Количество выпускников получивших аттестат: 
из них особого образца 

46 
1 

Количество выпускников получивших справку 1 
 
 

Русский язык Математика 
Средний балл Качество Успеваемость Средний балл Качество Успеваемость 

3,61 55,3 100 3,68 65,95 100 
 
Экзамен по русскому языку на положительные оценки сдали 47 человек, что составляет 100% уча-

щихся.  На «4» и «5» с работой справились  26 человека, что составляет  55,3%. По сравнению с прошлым 
учебным годом результат незначительно, но подрос (рост качества составляет 2%). Следует отметить, что 
учащиеся не только  выполнили задания с выбором ответа, но и хорошо справились с написанием изложе-
ния и сочинения.  

Экзамен по математике на «4» и «5» сдали 31 человек, это 65,95  %.  Результат экзамена показал, 
что все учащиеся набрали выше минимального количества баллы и  выдержали работу критериально ( т.е 
не набрали необходимое количество баллов по 2м модулям «Алгебра и реальная математика» и  «Геомет-
рия»  6/2). Самую большую трудность ребята испытывают в части решения геометрических заданий. 
Средний бал по математике составил 3,68 , т.е. средний балл остался на уровне прошлого учебного года, 
рост качества знаний составил 3%. 
 Государственная итоговая аттестация  выпускников 9  классов по выбранным выпускниками  пред-
метам проводилась с предоставлением им возможности выбора: 

 
Выбор экзаменов 
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17 5 6 32 14 18 1 1 
 
Результаты экзаменов показали, что в основном ребята сделали осознанный выбор предметов  для 

сдачи. 90% учащихся подтвердили свои годовые отметки. Один учащийся не справился с экзаменационной 
работой по обществознанию и одна ученица  не справилась с экзаменационной работой по истории. Дан-
ным учащимся была предоставлена возможность пересдать экзамен. В результате пересдачи, один уча-
щийся повторно не справился с работой по обществознанию и получил справку об окончании школы. 

 
Результаты экзаменов: 

Предмет Средний бал Качество,% Успеваемость,% 
Обществознание 3,23 29,4 94,1 

Биология 3,66 66,6 100 
Химия 3,55 50 100 

Информатика 3,47 43,75 100 
История 3 0 100 

География 3,2 20 100 
Английский язык 4 100 100 

Физика 3,92 85,7 100 
 

Следует отметить стабильные результаты, по сравнению с прошлым учебным годом, по физике, 
информатике, географии, истории, однако результаты, которые показывают выпускники по истории и гео-
графии остаются по-прежнему очень низкими. Снизился средний бал по химии, что связано с увеличением 
числа сдающих детей (в прошлом учебном году -5 учащихся, в этом – 18), а также по обществознанию и 
немного вырос результат по биологии. Педагогам - предметникам по географии, истории, обществознанию 
необходимо пересмотреть систему подготовки учащихся к экзаменам. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по подготовке к ОГЭ через систему факуль-
тативов и индивидуальных занятий, а также вовлечение учащихся 8-9 классов в работу интенсивных школ, 
организованных школой, Межрайонным ресурсным центром «Енисейский педагогический колледж» 
и Управлением образования г. Енисейска с привлечением преподавателей ВУЗов и средне-специальных 
учебных заведений Красноярского края. 

 
Результаты итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 
 

     Решением педагогического совета 44 учащихся были допущены к итоговой аттестации.  
 В 2017-2018  учебном году значительно сократилось число выпускников, сдающих только два обя-
зательных экзамена. Из 44 выпускников только 2 человека сдавали 2 обязательных ЕГЭ. В этом учебном 
году на базовом уровне математику сдавали 43 человека, на профильном – 21. На базовом уровне все уча-
щиеся сдали экзамен успешно, математику профильную не сдала одна ученица. 

Результаты ЕГЭ по обязательным экзаменам представлены в таблице. 
 

Основные результаты ЕГЭ по предметам 
 

 Кол-во, % 
Количество выпускников, проходивших 
аттестацию в форме ЕГЭ 
из них успешно 

44 
 
44 

Сдавали ЕГЭ по 3 и более предметам: 
из них успешно 

42 
35 

Количество выпускников, получивших 
неудовлетворительный результат 
по математике 

 

1 

http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
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 количество участников 
набравших баллов ниже 
минимального значения, 
чел  

средний балл 
по предмету 

количество 
участников по-
лучивших 
от 80 до 100 
баллов, чел 

Русский язык 0 64,54 3 
Математика ба-
за 

0 4,6 - 

Математика 
проф 

1 49,2 1 

Физика 0 50 0 
Химия 0 65,33 1 
Информатика  0 47 0 
Биология 0 62 0 
Обществознание 6 50,7 0 
История 0 52,84 0 
Литература 1 49,8 1 

 
 В этом учебном году значительно выросли результаты по математике профильной, биологии, лите-
ратуре; несколько выше, по сравнению с прошлым учебным годом результат по истории. Остаются ста-
бильными результаты по физике, русскому языку, что говорит о качественной подготовке учащихся учи-
телями-предметниками, а также о качественной работе преподавателей интенсивных школ по физике и 
математике, организованных Управлением образования г.Енисейска, через систему взаимодейстивия с 
СФУ. 

 
 

Неудовлетворительные результаты ЕГЭ 2018 г. 
 

Количество выпускников, 
набравших баллов на ЕГЭ ниже минимального значения, чел. 

рус-
ский 

яз 

матем. 
проф 

матем. 
базо-
вый 

обще-
ство-

знание 

био-
логия  

информа-
тика 

химия лите-
рату-

ра 

исто-
рия 

0 1 0 6 0 0 0 1 0 
 
  К сожалению, значительно выросло количество неудовлетворительных результатов по общество-
знанию. Можно выделить следующие причины неуспешности на ЕГЭ по данному предмету: наличие 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету; непонимание логической связи в заданиях, неуме-
ние расставлять приоритеты, сопоставлять свои возможности и желания учиться в том или ином ВУЗе. 

 
Данные по наибольшему баллу по предметам 

 
 Наибольший балл 

по русскому языку 0 
Количество выпускников, получивших 
более 80 баллов 
по математике 
по русскому языку 
по химии 
по литературе 

 
6 
1 
3 
1 
1 

Количество выпускников получивших 
аттестат: 
из них особого образца 

44 
8 
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Русский язык 98 
Математика проф 80 
Физика 72 
Информатика  48 
Биология 77 
Обществознание 78 
История 70 
Литература 94 
Химия 86 

 
3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
 Цель воспитательной работы: создание условий для самоопределения и социализации обучающих-

ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

Задачи: 
 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения. 
 - формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентирован-
ной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 - формирование экологической культуры. 
 

3.1.Выявление и поддержка одаренных, талантливых, социально-активных детей 
 

Год  Количество 
учащихся, 

внесенных в 
базу «Ода-

ренные дети»  

Кол-во талантливых, социально-
активных уч-ся по направлениям, 
(данные должны соответствовать 

данным базы  по ОУ) 

Из них получают финансо-
вую поддержку (кол-во) 
/ формы поддержки (сти-

пендии, премии) 
спор-

тивное 
интеллек-
туальное 

творче-
ское 

2018 
 

304          195            248            130 Стипендия Главы города 
Жмурко Ядвига 
Бондаренко Анна 
Арутюнян Айк 
Дружинин Анатолий 
Стипендия первого Губер-
натора Енисейской губер-
нии  
Арутюнян Айк 
Премия Главы города 
Волков Вадим 
Коробейников Илья 

 
 

3.2.Сопровождение и развитие одаренных детей (ОД) 
 

Количество детей, 
прошедших обуче-
ние в краевых ин-
тенсивных школах  

Название школы / место проведе-
ния 

Даты прохож-
дения  
 обучения 

Результат (сертификат, 
свидетельство, место в 
рейтинге, защита про-

екта и др.) 
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(ЕПК, Красноярск, 
Канск и др). 
3 Интенсивная физико-химическая-

математическая школа «Олимп», 
Енисейск, ЕПК 

12.03-16.03.18 Маткин А. 
Лангис А. 
Касьянов М. 
Узунов Д. 

4 Интенсивная школа «Путь робо-
тетехника», Енисейск, ЕПК  

27.04-27.04.18 Поротников Д. 
Чуруксаев И. 
Чудайкина З. 
Касьянов М. 

4 Интенсивная физико-химическая-
математическая школа «Олимп», 
Енисейск, ЕПК 

22.10-26.10.18 Волков М. 
Лангис А. 
Касьянов М. 
Узунов Д. 

3 Интенсивная школа «Путь робо-
тетехника», Енисейск, ЕПК  

22.10-26.10.18 Поротников Д. 
Чуруксаев И. 
Чудайкина З. 

4 Краевой компетентностный чем-
пионат «МетаЧемп», г. Красно-
ярск 

24.10-
26.10.2018 

Селютина А. 
Галиулина Л. 
Физик С. 
Сац А. 

3 Учебно-тренировочные сборы по 
подготовке к олимпиаде по хи-
мии, Железногорск, КГАОУ Шко-
ла космонавтики 

05.11 – 
10.11.2018 

Узунов Д 
Мизонов М. 
Касьянов М. 

 
 

Летняя занятость одаренных детей (ОД) в 2018г. 
 
Наименование ла-
геря 

Период (даты) пла-
нируемого отдыха 
ОД 

Общее количество 
ОД детей, планиру-
ющих отдых в летних 
оздоровительных ла-
герях для ОД 

ФИ детей, планирующих от-
дых в летних оздоровитель-
ных лагерях для ОД 

«Зеленые горки»  август 3 
 

Чудайкина Злата 
Чуруксаев Илья 
Ефремова Вероника 

«Сириус» Август 
 

2 Бурдеева Анастасия 
Мизонов Максим 

На основе конкурс-
ного отбора по базе 
данных «Одарен-
ные дети» 

август 1 Жмурко Ядвига 

 
 

3.3.Значимые результаты учащихся за 2018 год 
 

Результаты участия в зональных, окружных, региональных, всероссийских, международ-
ных конкурсах,  

конференциях, соревнованиях, фестивалях и др. 

Наименование меро-
приятия 

Уровень 
(по убыванию) 

Количество участ-
ников /  

Ф.И. победителей, Результативность 
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класс 
 
Викторина «Природные 
заметки-1» 

международный 4 участника участие 

Олимпиада «Зооплане-
та: необычные живот-
ные» - 2 

международный 1 участник участие 

V Международный 
блицтурнир "Всезнай-
ки" 

международный 6 участников 
 

участие 

IV Международный 
блицтурнир «Крестики 
- нолики» 

международный 16 участников 
Габдульбарова П. 
Переверзева К. 
Чудайкина В. 
Шушакова К. 
Волкова В.  
Грызлов В. 
Власенко К. 

участие 
Диплом 3 степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

II Международная 
олимпиада «Мой рус-
ский язык» 

международный 2 участника 
Садыкова Н. 
Старикова Н.  
Мизонов А. 
Переверзева К. 

участие 
Диплом2степени 
Диплом2степени  
Диплом2степени  
диплом2степени 

Международная викто-
рина « На страже Роди-
ны» 

международный 17 участников 
Шайда Д. 
Мыльников А. 
Вьюнова Л. 
Грудинин М. 
Нильмаер Н. 
Чудайкина В 

участие 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 

V Международный 
блицтурнир по литера-
турному чтению «Жар-
птица» 

международный Набокина В. 
Сац К. 
Грудинина К. 
Мизонов А. 
Переверзева К. 
Шушакова К. 
Волкова В. 
Оралова Л. 
Ткачёва В. 

Диплом 2степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

VIII Международная 
викторина-игра «Ново-
годний переполох» 

международный 7 участников 
Сац К. 
  

участие 
Диплом 3степени 
 

Международная олим-
пиада «Потрудись , 
грамотей. Третий 
класс» 

международный 8 участников 
Сторожев С. 
Набокина В. 
Мыльников А. 
Горенский Е. 
Переверзева К. 
Садыкова Н. 

участие  
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 

V Международный 
блицтурнир «Третье-
классники в стране 
Знаний» 

международный 12 участников Участие 
  

https://www.farosta.ru/order/3123240
https://www.farosta.ru/order/3123240
https://www.farosta.ru/order/3123240
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VI Международный 
блицтурнир «Пер-
воклашки в стране Зна-
ний» 

международный Власенко К. 
Курбатова В. 

Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

Международная лите-
ратурная викторина 
«Друзья человека» 

международный 2 участника 
Иванов С. 
Мизонов А. 
Переверзева К. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3 степени 

IV Международная 
олимпиада «МАТЕ-
МАТИКА+» 

международный 9 участников 
Брикун Д. 
Власенко К. 
Марков Н. 
Раменская М. 
Сазонов А. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом2степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3 степени 

VI Международная 
викторина «Русский - 
играючи» 

международный 4 участника Участие 
 

Международная олим-
пиада «Заврики» по ма-
тематике март 

международный 3 участника 
Гаврилова В. 
Колмакова А. 
Ткачёва В. 

участие 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2степени 

Апрельская  Дино-
олимпиада 

международный Ткачева В. Диплом 1 степени 

Международная олим-
пиада «Заврики» по 
русскому языку 

международный Ткачёва В. Диплом 1 степени 

 VIII  международная 
онлайн-олимпиада 
"Плюс" по математике 

международный 3 участника 
Новикова А. 
Дорздов С. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 

Международный про-
ект VIDEOUROKi.net 
Олимпиада по МХК 
 

международный 
 
 
 
 
 

8 участников 
Касьянов М. 
Корниенко В. 
Зырянов Д. 
Переверзева Е. 
Носова К. 
Носова В. 
Чудайкина  З. 
Жмурко Я. 
Краюхина А. 
Штекляйн К.  

участие 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 

Международный педа-
гогический портал 
«Солнечный свет» 
Творческий конкурс 
рисунков. Номинация 
Здоровье и спорт. 
Твори, участвуй , по-
беждай! 

международный Пиль К.  
Соколова М.  

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Интеллектуальный 
центр дистанционных 
технологий «Новое по-
коление» конкурс 
изобразительного и де-
коративно-прикладного 

международный  Галиулина Л.  Диплом 1 степени 
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творчества « Зимние 
виды спорта» Номина-
ция Рисунок  
VIDEOUROKi.net  
Олимпиада по ИЗО  
 
  
 

международный  
 
 
 

Мусатов Н.  
Тарасов Д.   
Сац А.  
Курчанова М.   
Яковенко А.  
Воронова Е. 
Кулешова П. 

1место 
1место 
1место 
1место 
1 место 
1место 
1место 

VIDEOUROKi.net 
МХК  

международный  
 
 

Зырянов Д. 
Касьянов М.  
Корниенко В. 
Тельных А.  
Перебоева Я.  
Галиулина Л.  

1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 

VIDEOUROKi.net 
Олимпиада по ИЗО  
 

международный  
 
 

Ерёмин М. 
Патюкова В. 
Белошапкина  
Селютина К.  
Понамарев Р. 

1место 
1место 
1место 
1место 
1место 

VIDEOUROKi.net 
Олимпиада по МХК  
 

международный  
 
 

Шишкина К.  
Почекутов В. 
Болотова Т. 
Вайнбергер Е.  
Жмурко Я.  
Максимов А. 
Поведа А.  
Портнягин А. 
Кытманова Д.  
Сотникова Д. 

1место 
1 место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место 
1место  

Викторина   9-11 класс  
«На страже Родины» 

международный  24 участника 1место  
 

Серия олимпиад «Зим-
ний фестиваль знаний 
2018» МХК 5-11 

 международ-
ный     

Воронова Е.  
Кулешова  П.  
Мухтарулина  А.   
Зырянов Д.    
Касьянов  М.   
Корниенко В.  
Вайнбергер Е.  
Жмурко Я.  
Поведа А.   
Портнягин А.  
Почекутов В. 
Сметанина А. 
Сотникова Д.  

1место  
1место  
1место 
1 место 
1место  
1место  
1место 
1место  
1место  
1место  
1место  
1место  
1место  

Серия олимпиад «Ве-
сенний фестиваль зна-
ний 2018» 

международный 22 участника победители 

Международная викто-
рина « На страже Роди-
ны» 

международный 26 участников 
Кудрина В. 
Понамарёв Р. 
Носков Дима 

участие 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
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III Всероссийский кон-
курс для детей и моло-
дежи «Твори, откры-
вай, действуй!» Номи-
нация «Экология» 

всероссийский Вавилова А.  2 место 

Всероссийский творче-
ский конкурс посвя-
щенный  Году Эколо-
гии «Пусть живут на 
свете удивительные 
звери» 

всероссийский Воронова Л.  Диплом 2 степени 

Литературный марафон 
"В мире сказок" 

всероссийский 14 участников победители 
 

Всероссийская викто-
рина "Мир вокруг нас. 
Домашние животные" 

всероссийский 14 участников 
Горенский Е. 
Грызлов В. 
Дёмин Е. 
Дроздов А. 
ЗвереваЛ. 
Зырянов Д. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 

Литературный марафон 
"Творчество А.С. Пуш-
кина" 

всероссийский 5 участников 
Андриянова М. 
Борцова С. 
Брестер В. 
Зарецкая А. 
Клюкач В. 
Монид Д. 
Семёнова Т. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3степени 
Диплом 3степени 

Всероссийская викто-
рина "Мир вокруг нас. 
Транспорт" 

всероссийский 14 участников 
Андриянова М. 
 

участие 
Диплом 2степени 
  

Всероссийская викто-
рина "Техника и ин-
струменты в нашем до-
ме" 

всероссийский 2 участника 
Бухряков А.  
Князев С. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 2 степени   

Всероссийская викто-
рина "Школа безопас-
ности" 

всероссийский 8 участников 
Габдульбарова П. 
Горенский Е. 
Грызлов В. 
Дёмин Е. 
Дубровская Д. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом2степени 
Диплом2степени 
Диплом2степени 

Всероссийская олимпи-
ада (гуманитарный 
цикл) 

всероссийский 2 участника 
Кокорин Е. 

участие 
Диплом 2степени 

Всероссийская лингви-
стическая викторина 
"Фразеологизмы" 

всероссийский 7 участников Участие 
  

Всероссийская олимпи-
ада (естественнонауч-
ный цикл) 

всероссийский 10 участников 
Андриянова М. 
Бухряков А. 
Власенко К. 
Касумова А. 
Марченко З. 
Миллер К. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 3степени 
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 Викторина "Человек и 
космос" 

всероссийский 3 участника 
Борцова С. 
Брестер В. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 3степени 

Олимпиады "Зимний 
фестиваль знаний 2018" 
Русский язык.  

всероссийский 3 участника 
Марченко З 
Касумова А. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом3степени 

Викторина "Декабрь, 
январь и февраль — 
праздник каждый день"  
 
 
 
 
 
  

всероссийский Брестер В.   
Марченко З.  
Касумова А. 
Борцова С. 
Андриянова М.
   
Чигилёва А. 
Монид Д.   
Зарецкая А. 

Диплом 3степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом1степени 
Диплом 1 степени 
Диплом1степени 
Диплом 1 степени 
 

Олимпиады "Зимний 
фестиваль знаний 
2018"Математика. 
 
 

всероссийский Касумова А.  
Клюкач В.   
Андриянова М 
Коробейников Н. 

Диплом 1степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3степени 

Олимпиады "Зимний 
фестиваль знаний 
2018"Окружающий 
мир. 

всероссийский Марченко З. 
Касумова А.  
Андриянова М. 

Диплом 1степени 
Диплом2степени 
Диплом3степени 

VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Изобразительное 
искусство 

всероссийский 3 участника 
Патюкова В. 
Ткачёва В. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 

VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Информатика. 

всероссийский 1 участник участие 

VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Литературное чте-
ние. 

всероссийский 2 участника 
Дёмин Е.3а 
Верещагин М. 
Котлярова Д.  
Николаева К. 

участие 
Диплом 2степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 

VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Математика. 

всероссийский 6 участников 
Брикун Д. 
Марков Н.  
Раменская М.  
Сазонов А. 
Сушаков .  
Тумар А. 
Абрамчик В. 
Грудинин М. 

участие  
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 
«Старт», математика 

Всероссийский, 
дистанционный 

17 участников лауреат 3 степени 

X Всероссийская пред-
метная олимпиада 

Всероссийский, 
дистанционный 

6 участников участие 

VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Русский язык. 

всероссийский 2 участника 
Агуреева В.  
Марков Н. 
Тумар А. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 2степени 
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Дроздов А. Диплом 2степени 
VI Всероссийская ди-
станционная олимпиа-
да. Окружающий мир. 

всероссийский 1 участник 
Патюкова В. 
Раменская М. 
Тумар А. 
Абрамчик В.  
Дёмин Е.  
Зырянов Д. 

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 

Фотоконкурс РДШ 
«Фокус» 

всероссийский Деева А.  участие 

Конкурс РДШ «Время 
создавать» 

всероссийский Вавилова А. 
Марченко У. 

участие 

Конкурс РДШ «Дети 
одной реки» 

всероссийский Ефремова В. 
Вавилова А. 

участие 

Конкурс «Если бы я 
был президентом» 

всероссийский 18 участников 4 приглашены на очный 
этап 

Конкурс «Россия пер-
возданная» 

всероссийский Ким Ж, Гаврилова 
А., Штекляйн К., 
Ткачеа Ю. 

участие 

 «Дино-олимпиада» всероссийский 1 участник 
Дроздов С.  
Сторожев С. 
Ткачева В. 

участие 
Диплом победителя 
Диплом победителя 
Диплом победителя 

Олимпиады 
BRICSMATH.COM 

всероссийский 1 участник 
Ленёв Е. 
Ткачева В. 
Сторожев С. 

Участие  
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 

VII онлайн-олимпиада 
"Плюс" по математике 

всероссийский Ткачева В  Диплом 1степени 

Олимпиада «Заврики» 
по математике 

всероссийский 1 участника 
Дорздов С. 
Ткачёва В  
Кокорин Е. 
Новикова А  

участие 
Диплом 1степени 
Диплом 1степени 
Диплом 2степени 
Диплом 2степени 

Игра «Час кода» всероссийский Кокорин Е. 
Ткачева В. 

Диплом победителя 
Диплом победителя 

Игра «Новогодний ла-
биринт» 

всероссийский Ткачева В. Диплом победителя 

Январская Дино-
олимпиада 

всероссийский 1 участник 
Ткачева В. 

участие 
Диплом победителя 

Ассоциация педагогов 
России. Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи. Номинация 
Изобразительное ис-
кусство 

всероссийский Мусатов Н. 
 

Диплом 1 степени 
 

Поколение интеллекта 
Всероссийская олимпи-
ада «Певец Святой Ру-
си»  155 -летию   
Нестерова 

всероссийский Балде А. 
Касьянов М. 
Чудайкина  З 
Зырянов Д. 
Бурдеева А. 

1место 
1место 
2место 
1место 
2место 

Соревнования по до- краевой 8 участников участие 
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призывной молодежи 
Всероссийская олимпи-
ада школьников 

краевой 4 участника участие 

Краевая компетент-
ностная олимпиада 

краевой 6 участников участие 

Краевой конкурс 
«Лучшая агитбригада 
по профилактике 
ДДТТ» 

краевой 4 участника участие 

Конкурс «Лучшие зна-
токи государственной 
символики» 

Краевой  Колмакова Ю, Ва-
вилова А., Ким Ж., 
Ефремова В., Сме-
танина А. 

участие 

Конкурс исследова-
тельских краеведчеких 
работ «Мое Красно-
ярье» 

краевой 5 участников участие 

Конкурс  рисунков «Я 
люблю Россию» 

краевой Садыкова Н. 
Обухова А. 
Старикова К. 

участие 

Межмуниципальный 
смотр VII краевого 
творческого фестиваля  
«Таланты без границ» 
 
 

Зональный Трио «Веселые 
нотки» (Оленина 
К., Мизонов А., 
Переверзева К.) 
Хореографический 
коллектив 7 кл. 

Лауреат 3 степени 
 
 
Лауреат 2 степени 
 

 
Кубок главы города 
Лесосибирска Брейн-
ринг 
 

зональный Курочка Семен. 
Петров Александр. 
Мизонов Максим. 
Узунов Дмитрий. 
Касьянов Максим. 
Лангис Артём. 

участие 

 Фестиваль «Игры 
народов Мира» 

городской 8 участников участие 

Всероссийская олимпи-
ада школьников 

городской 81 участник 10 победителей 
19 призеров 

Краевой форум «Науч-
но-технический потен-
циал Сибири» 

городской 13 участников 5 победителей 

Городская  конферен-
ция учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
младших школьников 
«Юные исследователи» 

городской 26 участников 6 победителей 

Военно – прикладное 
многоборье 

Городской 
 

Команда юношей 
2000-2002гр 

7 место 

«Енисейск Знакомый и 
незнакомый» 

городской 7 участников участие 

«Урбан Форум» 
 

городской Лангис А. 
Котлярова К.  

участие 

Соревнования по бас- городской команда 9-11 клас- 1 место 

https://vk.com/kubokgubernatora_brein
https://vk.com/kubokgubernatora_brein
https://vk.com/kubokgubernatora_brein
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кетболу ШСЛ сов 
Соревнования по фут-
болу 

городской Команда юношей 
2007-2008гр 

2 место 
 

Конкурс творческих 
работ «Наша безопас-
ность» 
 

городской  
 

Дмитриев К. 
Борзова С. 
Деева А. 
Синицина В.  

3 место 
2 место 
3 место 
1 место 

Соревнования по регби, 
посвященные 23 февра-
ля 

городской Петров С. 
Завидов А. 
Гладких Л. 
Перебоева Я. 
Узунов Д. 
Кучеров С. 
Вагнер Д. 

1 место 

ШСЛ соревнования по 
Тег – регби 

городской 10 участников 
 

Участие 

Всероссийский истори-
ческий квест «Сталин-
градская битва» 

городской Андреев Д. 
Лангис А. 
Редькина Э. 
Куркина Е. 
Маткин А. 

2 место 

Физико – математиче-
ский марафон 

городской Демченко Т.  
Боярченко Л. 
Розниченко Я.  
Кулешова П. 
Кучерова Н.  

2 место 

Конкурс чтения прозы 
«Живая классика» 

городской Дмитриев  В. 
Жмурко Я. 
Чудайкина З. 

участие 

конкурс «Город моей 
мечты» 

Городской 4 участника 
Волков Вадим  
Жмурко Я. 

Участие 
победитель 
победитель 

Соревнования по бас-
кетболу ШСЛ  

городской Команда юношей 
Команда девушек 

2 место 
2 место 

Соревнования по по-
лиатлону  
 

городской Жигалов М. 
Дружинин А. 
Баранцев Н. 
Иванов Н. 
Ажекенов М. 
Пысюк А. 

3 командное место 

Смотр песни и строя городской Команда учащихся 
4 –х классов 
Команда учащихся 
4 –х классов 

1 место 
1 место 

Лыжные гонки городской Девочки 2 кл 
Мальчики 2 класс 
Девочки 3 класс 
Мальчики 3 класс 
Девочки 4 класс 
Мальчики 4 класс 

3 место 
1 место 
3 место 
2 место 
3 место 
2 место 

Соревнования по 
настольному теннису 

городской Команда учащихся 
6-7 кл 

2 место 

Конкурс чтецов  «Жи- городской 3 участника участие 
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вая классика» 
Военно – прикладное 
многоборье  

городской Команда юношей 
Команда девушек 

4 место 
6 место 

Соревнования по мини 
- футболу 

городской Команда девушек 
Команда юношей  

1 место 
3 место 

Модуль «Енисейск 
православный»  Гага-
ринский марафон 
квест-игра 

городской Шишкина К. 
 Ольвин О. 
Максимов С. 
Поведа Н. 
Сметанина А. 
Болотова Т. 

1 место  

Модуль «Енисейск 
православный»  Гага-
ринский марафон брейн 
- ринг 

городской Шишкина К.  
Ольвин О. 
Максимов С. 
Поведа Н. 
Сметанина А. 
Болотова Т. 

2 место 

Конкурс проектов 
«Территория 2020» 

городской 5 участников участие 

Конкурс «Ученик года» городской Пардель А. 
Мизонов М. 
Арутюнян А. 

Участие 
Победитель 
Победитель  

Брейн –ринг по ППБ городской 6 участников участие 
Конкурс «Танцы под 
солнцем» 
 

Городской  Хореографический 
коллектив 7 кл. 
Хореографический 
коллектив 3а кл. 
Хореографический 
коллектив 3 б  кл. 

 1 место 
 
1 место 
 
1 место 

смотр VII краевого 
творческого фестиваля  
«Таланты без границ» 
 
 

городской Хореографический 
коллектив 7 кл. 
Трио «Веселые 
нотки» 
Мизонов А. 
Хор «Акварель» 1-
е кл. 
Хор «Звездочки» 3 
–и кл. 
Хореографический 
коллектив  кл. 

1 место 
 
1 место 
2 место 
Участие 
Участие 
Участие  

Конкурс рисунков   
«Помоги животным 
выжить» 

городской 23 участника участие 

 
Конкурс рисунков 
«Помоги животным 
выжить»7-10 лет  

 городской Патюкова В. 
Прутовых К. 
Ромашова Ю. 

1 место 
2 место 
2 место 
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Конкурс рисунков 
«Помоги животным 
выжить»11-14 лет 

городской Семенкова В. 
Дмитриев В. 
Русаков Р. 
Ислентьева А.  
Колмакова Ю. 
Курчанова М. 
Кудрин И.  
Сумкина Д. 
Тарасов Д.  

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

Битва семейных хоров городской коллектив родите-
лей и учащихся 1-3 
классов 

3 место 
 

Соревнования по до-
призывной молодежи 
 
 
 
 

городской Иванов Н. 
Котляров В. 
Дервоедов А. 
Жигалов М. 
Пысюк Е. 
Лихачевский Е. 
Солодков Д. 
Портнягин А. 

1 место 
 
 
 
 
 
 
 

Парфинович А. 
Волков М. 
Миронов К. 
Дашиев Д. 
Андреев Д. 

4 место 

Конкурс фотографий 
«Профессия в кадре» 

городской 23 участника 
Мусатов Н. 
Сац А. 
Краснопеева К. 

Участие 
3 место 
3 место 
1 место 

Легкоатлетическая эс-
тафета к 9 мая 

городской 4 класс 
5 класс 
6 класс 
7 класс 
8 класс 
9 класс 
10 класс 
11класс 
 

1 место 
3 место 
2 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
Общее 1 место 

Соревнования по по-
жарно – прикладному 
спорту  

городской Лангис 
А.,Миронов К., Ка-
сьянов М., Котля-
ров В.,Максимов 
А., Волков М. 

1 место 

Соревнования по во-
лейболу  

городской Юноши 
девушки 

4 место 
2 место 

Военно-прикладное 
многоборье 

 городской Команда девушек 
Команда юношей 

3 место 
2 место 

Зимний полиатлон городской Команда девушек 
Команда юношей 

4 место 
1 место 
 

Кросс «Золотая осень» городской Команда 1-х клас-
сов 
Команда 5-11 клас-

1 место 
1 место 
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сов 

Соревнования «Весе-
лые старты» 

городской 1-4 классы 3 место 

Дни славянской пись-
менности  
«Самый грамотный» 

городской Давыдов С.  2 место 

Дни славянской пись-
менности  
«Мастерская слова» 

городской Кулешова П. 2 место 

Дни славянской пись-
менности  
«Путешествие в страну 
сказок» 

городской Команда 5-х клас-
сов 

1 место 

Дни славянской пись-
менности  фестиваль 
самодеятельных дет-
ских и детско – моло-
дежных театральных 
коллективов «Енисей-
ский театральный обла-
сок» 

городской Русакова В. 
Пардель А. 
Миронова Е. 
Шароглазова Д. 
Шмань В. 
Сумина У. 

1 место, 
«Лучшая  театральная 
постановка» 
Русакова В. – «открытие 
года» 

Конкурс юных журна-
листов «Профи +» 
 
 

городской Поротников Д.  
Дёмкина В. 
Ефремова В. 
Сац А. 

2 место 
2 место 
2 место 
3 место 

Конкурс арт-обьектов 
«Возрождаем Ени-
сейск» 

городской 1 участник участие 

Конкурс «Я – видеоб-
логер. Грани профес-
сии» 

городской 4 участника участие 

Конкурс рисунков «Ис-
тория одной профес-
сии» 

городской 38 участников 
 

участие 

Конкурс «Мода для 
пешехода» 
 
 
 
 

городской Команда 4-х клас-
сов 
Команда 8-х клас-
сов 

2 место 
участие 

 
                                                            Школьные мероприятия за  2018г. 
 

1. Школьный смотр «Песни и строя» 
2. Военно – патриотическая игра «Курс молодого бойца»  
3. Единые уроки Мужества 
4. «Мисс маленькая принцесса», конкурс для учащихся  1-4 классов 
5. Квест для  девочек, учащихся 5-11 классов 
6. Концерт учащихся с ОВЗ к 8 марта 
7. Раут лучших учащихся школы 
8. Отчетный концерт школы «Мы вместе» 
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9. Пасхальная ярмарка 
10. Вахта памяти 
11. Праздник для учащихся с ОВЗ «Твори добро!» 
12. Концерт учащихся с ОВЗ,  к 9 мая 
13.  Цикл мероприятий к 9 мая 
14. Военно – патриотическая игра «И помнит мир спасенный…» 
15. Малые Олимпийские игры 
16.  Просмотры кинофильма «Енисейск – жемчужина Сибири» 
17. Акция «Здоровое сердце» 
18. Акция «Всемирный День Ходьбы» 
19. Профилактические акции 
20. Торжественные мероприятия ко Дню учителя 
21. Товарищеские встречи по игровым видам спорта 
22. Спортивные перемены 
23. Литературная гостиная День Лицея 
24. Праздничные мероприятия, посвященные Дню призывника 
25. Посвящение в 1-ки, 5-ки, 10-ки 

26.Цикл мероприятий ко Дню толерантности 
27. Концерт  учащихся с ОВЗ к Дню Матери 
28.Цикл мероприятий ко Дню Матери (рисунки, фотографии) 
29. Спортивное мероприятие «Мамы в теме» 
30. Конкурс «А ну-ка, бабушка!» 
31. Урок Универсиады 
32. Новогодние утренники и вечера 
 
В настоящее время в нашем образовательном учреждении учащиеся систематически принимают участие в 
олимпиадах, фестивалях, различных творческих конкурсах школьного, муниципального, краевого, всерос-
сийского уровней, в ходе которых выявляется и поддерживается большое количество талантливых и ода-
ренных детей в различных областях и видах деятельности.    

В 2018 учебном году мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Разработать в ОУ пакет документов для эффективной работы педагогического консилиума по работе с 

одаренными детьми; 
2. Привлечение всех детей к участию на школьном этапе ВОШ (не менее 80); 
3. Стабильность качества участия на муниципальном этапе ВОШ; 

Одним из критериев оценки эффективности деятельности образовательного учреждения является участие 
во всероссийской олимпиаде школьников. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
Приказом Министерством образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.03.2015 № 249) 
и приказом УО от  24.08.18 г № 89-п,  приказом МБОУ СШ №2 о проведении школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 03-02-067/1 от 3.09.2018, положением о школьной 
олимпиаде МБОУ СШ №2 с 1 сентября по 1 ноября 2018 г. в МБОУ СШ №2 проводился школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады проходили в образовательном учреждении МБОУ 
СШ №2 по графику проведения олимпиад,  составленному МКУ «Управление образования г.Енисейска». 
Учащимся были предоставлены олимпиадные задания, разработанные городскими методическими объ-
единениями. 
 Школьный этап олимпиады включал следующие учебные дисциплины: английский язык,  русский 
язык, математику, физику, информатику, историю, обществознание, право, географию, биологию, эколо-
гию,  химию, литературу, немецкий язык, технологию, ОБЖ, физическую культуру, МХК, астрономию, 
экономику.  

Всего в олимпиадах участвовало 491  учащихся со 2 по 11 класс, что составило 91,8%  от общего 
числа учащихся. Из 491  участников 98 стали победителями и  250 учащихся стали призерами по различ-
ным предметам, выполнив более 50% работы. 

По инициативе методического объединения начальных классов была проведена олимпиада в 2-4 
классах по окружающему миру, литературному чтению, математике и русскому языку. 
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 Всего 
участни 
ков 

2 класс 3 класс 4 класс Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Литературное чте-
ние 

165 61 45 59 4 12 

Русский язык 166 61 48 57 3 9 
Математика  169 61 48 60 4 16 
Окружающий мир 175 62 52 61 4 19 
 

  Протоколы школьного этапа  опубликованы на сайте МБОУ СШ №2  (ссылка: http://school-no2-
enis.ucoz.ru/index/protokoly_2018/0-151). 
 
Таблица № 1. Количество участников школьного этапа  
(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 
раз) 
Все-
го 
учас
тни-
ков 
 

Количество участников: 
4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

491 6
1 

6
8 

0 4
6 

6
2 

0 4
2 

4
9 

0 3
8 

3
9 

0 6
4 

6
7 

0 5
2 

5
4 

0 3
0 

3
0 

0 4
4 

4
5 

1 

 
Сохраняется количество участников на муниципальном уровне, из них 14 победителей, 31 призер, что на 
16 призовых мест больше прошлого учебного года, это второй показатель в городе.  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в Краевом форуме «Научно-технический по-
тенциал Сибири». На школьном этапе были представлено 20 работ. На городском этапе было выставлено 
13 работ (5 призовых мест).  Две  работы прошли на краевой отборочный этап Форума в номинации 
«Научный конвент» (Узунов Д., математика, Русаков Р., литература). Ребята начальной школы приняли 
участие в III городской конференции учебно-исследовательских и проектных работ младших школьников 
«Юные исследователи (из 26 участников – 6 победителей, одна работа отправлена на региональный этап, 
Кулешова П., 5кл.). 

На региональном этапе в 2018 году участие приняло 4 ученика – литература: Жмурко Я. 10 кл., физи-
ческая культура – Лангис А. 9кл., Дозморов Д. 11кл., Пысюк А. 10 кл.  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в Краевом форуме  
«Научно-технический потенциал Сибири». На региональном этапе в 2018 году была представлена работа 
Русакова Романа по русскому языку. 

Ежегодно школа участвует в конкурсе «Ученик года» (школьный этап – 36 участника, муниципаль-
ный этап – 3 участника). В 2018 году победили Мизонов М. 8кл, Арутюнян А. 11 кл. 

В направлении поощрения было направлено 4 заявки на конкурс путевок в ВДЦ «Океан» и «Орле-
нок» (Дмитриев В. 7кл,Гамазина А. 10кл, Чудайкина З. 10 кл, Касьянов М. 8кл.).  Также приняли участие  в 
конкурсном отборе на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь, расположенный на  терри-
тории Российской Федерации (1 заявка). Ежегодно в школе проходит «Раут лучших учащихся», где прохо-
дит награждение лучших учащихся школы по 4 номинациям: спортивные достижения, отличники учебы, 
творческие достижения и активная жизненная позиция (награждены 160 учащийся). 

Учащиеся школы активно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах разного уровня и 
показывают высокие результаты участия  (смотри таблицу «Значимые результаты»).   

Еще одним критерием оценки является количество учащихся внесенных в базу данных «Одаренные 
дети Красноярья». В этом учебном году число учащихся составило – 304. Рейтинг наших учащихся нахо-
дится на лучших позициях рейтингов детей города, занимая первые позиции в базе данных.  

В вопросе повышения квалификации педагогических работников по организации работы с одарен-
ными детьми и талантливой молодежью, были проведены следующие мероприятия:  
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1. Вебинар «Краевая БД ОДК: регламент, подходы и порядок работы», КИПК, 20.09.2018; 
2. Вебинар «Тенденции разработки предметных заданий на муниципальном этапе ВсОШ 2018-2019»; 

КИПК, 25.09.2018. 
3. Вебинар «Подведение итогов работы с краевой БД ОДК»; 
4. Выступление на педсовете по теме «Работа с одаренными детьми как один из факторов повышения 

качества образования»; 
5. Работа над заявочной компанией на 2-е полугодие на базе ККИПК. 
 
Анализ результатов работы по данному направлению деятельности позволяет говорить о проблемах 

и трудностях, которые остаются актуальными и в этом году.  
Прежде всего, это: 

 Формальный подход к выбору участников муниципального этапа; 
 Отсутствие системы подготовки учащихся по предмету; 
 Не проводится рефлексия, разбор заданий; 
 Профессиональная подготовка и самоподготовка педкадров. 

 Исходя из поставленных задач и выявленных проблем и трудностей, мы определили следующие пути ре-
шения (задачи на 2019 год): 

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одарёнными детьми по предметам; 
 разработка методических рекомендаций по организации работы с одарёнными детьми и апробация их в 

практической деятельности; 
 совершенствование профессиональной подготовки и самоподготовки педкадров, работающих с одарённы-

ми детьми; 
 презентация результатов работ детей в рамках краевых интенсивных школ 

                                                               
 
Разработка и реализация ОУ  социальных проектов  муниципального и краевого уровня. 
 
год Название кон-

курса или гран-
товой про-
граммы / 

название про-
екта 

 
 

Руко-
води-
тель 

Сроки 
реали-
зации 

Участники (кол-во) Результаты  реа-
лизации 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

Родите-
ли, пе-
дагоги 

 

2018г 

Проект, посвя-
щенный 400-

летию  
г.Енисейска 
«Енисейск 
националь-

ный…» 
 

Коло-
сова Е. 

В.  

Заклю-
читель-

тель-
ный 

этап – 
апрель, 
2019г. 

 46 16 14   (апрель 
2018г)На данном 
этапе реализа-
ции педагогами 
и учащимися 
школы были 
предоставлены 
презентацион-
ные  материалы, 
на основе архив-
ных документов 
и фотографий, 
исторические 
факты о нацио-
нальностях, 
проживающих в 
г.Енисейске  
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Территория 
2020 проект 

«Твори добро» 

Тюрю
мина 
Т.А. 

Ноябрь 
2018г 

33 63  4 Праздник для 
учащихся с ОВЗ 

 
3.4.Система патриотического воспитания 

 
     На базе МБОУ СОШ№2 г. Енисейска создан школьный музей «Живые голоса истории» имени кавалера 
трех орденов  Славы П.Д. Щетинина.     
В 2018 учебном году на базе музея проводились мероприятия, посвященные  74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. Учащиеся школы приняли активное участие  в краевой ак-
ции «Обелиск», «Бессмертный полк», собирали материал про участников Великой Отечественной войны.  
Весной 2018г. в школе появился новый стенд, посвященный сибирякам – участникам  ВОВ.  В школе были 
организованны: фотовыставка «Герои давно отгремевшей войны»,  выставка рисунков «День победы в мо-
ей семье». 
 7 мая в школе прошел праздничный концерт, посвященный 73-ой годовщине Победы в ВОВ (учащиеся с 
ОВЗ).   3 и 10 мая среди  учащихся 1-4-х и 5-11-х классов прошел конкурс чтецов «Дорогами войны». В 
фойе школы был организован показ видеороликов  «Песни войны. Песни о войне». В спортивном зале 
школы проходила  акция «Отожмись за Победу». Учащиеся школы приняли активное участие в городских 
соревнованиях по полиатлону,  допризывной и призывной молодежи, где заняли призовые места.  Команда 
учащихся 8-10 –х классов приняла участие в краевых соревнованиях допризывной молодежи в г. Красно-
ярске.  В школьной библиотеке была организована книжная выставка – беседа ««Дорогая сердцу книга о 
войне».  В школьном музее проводились   музейные классные часы  «Трудные шаги к великой Победе», по 
экспозициям «Великая война - великая Победа», «Боевой путь П.Д. Щетинина», «Сибиряки – герои ВОВ»,  
«Кавалеры Орденов Славы». Третий год подряд в школе проводится  двухдневная «Вахта памяти», почет-
ный караул в которой несут лучшие учащиеся школы, заключительным мероприятием «Вахты памяти» 
стал митинг, который провели учащиеся у памятника неизвестному солдату, после чего возложили цветы.   
Весной  2018г. школа подала заявку на присвоение МБОУ СШ №2 имени П. Д. Щетинина, кавалера славы 
трех степеней, заявка была одобрена.  
Осенью  2018г. учащиеся 9-11 классов приняли участие в  научно-практической конференции, организо-
ванной Советом ветеранов.  
С работой «Жизнь и подвиг сибиряка П.Д.Щетинина» ученица  заняла 3 место в   районном историческом 
форуме, посвященном октябрьской революции. 
В мае 2018г. члены  отряда  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественного 
движения  «Юнармия» приняли торжественную присягу и участвовали в межрегиональной акции «от По-
беды – к Победам» и торжественном мероприятии, посвященном дню рождению «Юнармии». В феврале 
2018 в школе прошли мероприятия, посвященные Дню героев Отечества «Служу России». Учащиеся 6-7-х 
классов приняли участие в возложении цветов к памятнику неизвестному солдату, прошло это мероприя-
тие в рамках Дня  неизвестного солдата в декабре 2018г. Учащиеся старших классов приняли участие в 
акции «Письмо солдату».  В школе прошли единые уроки по темам: «Мы едины – непобедимы», посвя-
щенный дню народного единства, «Слава и память России», посвященный Дню героев Отечества, «Ста-
линградская битва», посвященный дню разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск  в 
Сталинградской битве.    В мае 2018г. в школе прошла масштабная военно – патриотическая игра «И пом-
нит мир спасенный…», для учащихся 1-4 и 5-11 классов. 
В рамках подготовки к 400 – летию города прошли классные часы, экскурсии по экспозициям музея, в вы-
ставочный зал города. Продолжается работа по долгосрочному школьному  проекту «Енисейск – многона-
циональный»,  реализация которого планируется в  апреле 2019 г..  Планируется обновление и доработка 
экспозиции «Енисейск -  жемчужина Красноярского края», так же планируется дальнейшая работа по под-
готовки к 400-летию города, с созданием новых экспозиций.  
 Ежегодно школа участвует в краевом  форуме «Гражданственность через образование», конкурсе проек-
тов  «Территория 2020». 
 

Занятость учащихся в системе ДО на конец учебного  года  (число / %) 
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№  

КЛАСС 
Общее 
кол- во 
детей 

Кол-
во 

заня-
тых в 

си-
стеме 
ДО 

 (чис-
ло / % 

от 
обще-

го) 

Количество занятых детей (число / % ) Из них 
детей с 

ОВЗ / де-
тей-

инвали-
дов (чел.)   

Шко
ла 

ЦД
О 

ЦП
С 

Учреждения культуры 

Муз. 
шк. 

Ху
д.
шк
. 

ДЮ
СШ 

Хо
рео
гр.
шк
. 

ГДКи 
др. 

 

1 1 
«А,Б,В» 

64 53 27 12 0 2 4 2 4 2 3/3 

2 2 
«А,Б,В» 

63 47 19       9 0 2 4 3 6 3 9/2 

3 3«А,Б,В,
Г» 

82 65 55 28 13 8 6 9 11 10 15/2 

4 4«А,Б,В,
Г» 

70 57 51 10 20 3 5 16 3 7 10/2 

5 5 
«А,Б,В» 

62 48 41 9 2 4 7 6 1 5 11/6 

6 6 
«А,Б,В» 

61 50 28 9 9 7 8 4 1 6 13/4 

7 7«А,Б,В,
Г» 

74 61 39 15 11 6 8 10 0 2 7/2 

8 8 
«А,Б,В» 

67 45 52 7 20 2 2 12 2 7 13/4 

9 9 
«А,Б,В» 

56 45 24 3 2 1 1 4 3 9 8/3 

10 10 «А,Б» 49 47 24 1 47 5 4 12 0 4 0/2 
11 11 «А,Б» 44 44 16 4 44 2 2 4 0 3 0/1 
 
ИТОГО 
в 2018 году 

692 562 
 (81, 
2%) 

376 
(54,
4%) 

107 
(15,
4%) 

168 
(24,
3%) 

42 
(6,7%

) 

51 
(7,
4%
) 

82 
(12
%) 

31 
(4,
8%
) 

58 
(8,4%) 

89/31 

 
 ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018 учебный год, вы-
полнены: 
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллек-
туальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-
ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 
способности; 
- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом положительно 
оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных 
делах и даже считают, что можно увеличить их число; 
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудниче-
ство учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, по-
нимании и коллективном творчестве. 
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 
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- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; - активное при-
влечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных результа-
тов; 
 
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. За-
крепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации 
и самосовершенствования обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему 
дополнительного образования; 
 

    4.1. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
  

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении 
профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и 
на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и меро-
приятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каж-
дого учителя.  
Объекты анализа 

• курсовая подготовка педагогов; 
• аттестация педагогических кадров; 
• обобщение и распространение опыта педагогической работы; 
• работа школьных методических объединений; 
• работа школы молодого педагога. 

В 201 году методическая работа была организована в рамках методической темы школы, выбор ко-
торой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов 
школы: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, создание условий 
для обеспечения роста профессиональной компетентности учителей школы. Реализация данной цели осу-
ществлялась через решение следующих задач: 

• Осуществить переход на новую процедуру аттестации педагога на соответствие занимаемой должности на 
основании требований профессионального стандарта педагога. 

• Продолжить работу по совершенствованию профессиональной  компетентности педагогов при переходе 
на новые федеральные образовательные стандарты начального и основного общего образования.  

• Осуществлять сопровождение педагогов – участников конкурсов разного уровня, включить в план работы 
школы мероприятия по обобщению и распространению опыта работы педагогов.  

• Осуществлять методическое сопровождение и содействие профессиональному росту молодых педагогов. 
 

При планировании методической работы школы были выбраны те формы работы, которые реально 
способствовали реализации программы развития школы: методические совещания и семинары, индивиду-
альные образовательные программы педагогов,  работа школьных предметных  МО,  курсовая подготовка 
учителей, аттестация педагогических и руководящих работников, профессиональные конкурсы, конферен-
ции, семинары, вебинары, открытые уроки, доклады, выступления, мастер – классы. Методическая работа 
школы строилась на основе годового плана. 
 

4.1.Курсовая подготовка 
         

Повышение квалификации — это один из видов профессионального обучения педагогов. Цель дан-
ного вида обучения в повышении  уровня теоретических знаний педагога, а также совершенствование 
практических навыков и умений, повышающихся в соответствии с требованиями государственных образо-
вательных стандартов. Курсы повышения квалификации  позволят педагогу быть всегда в курсе тех изме-
нений, которые произошли в какой-либо дисциплине. Основную часть педагогического коллектива школы 
составляют опытные учителя с большим стажем работы, способные обеспечить высокий уровень обуче-
ния, создать условия для индивидуального развития учеников. Таким образом, в школе созданы необхо-
димые условия для обеспечения качества образования. 
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4.2.Кадровое обеспечение школы 

 
№  Количество человек (процент) 
1 Образовательный уровень: 

- высшее 
- неполное высшее 
- средне-специальное (педагогическое)        
средне-специальное (педагогическое) 
- среднее 

 
53 (84) 
 
10 (16) 

2 Стаж: 
- до 1 года 
- до 5 лет  
- до 10 лет 
- до 20 лет 
- свыше 20 лет 

 
1 (2) 
5 (8) 
11 (17) 
14 (22) 
32 (51) 

3 Возраст: 
- до 30 лет 
- до 40 лет 
- до 50 лет  
- свыше 50 лет 

 
11 (17) 
15 (24) 
16 (25) 
21 (34) 

4 Уровень квалификации: 
- высшая категория 
- первая категория 
- соответствие занимаемой должности 
Всего человек с категорией 
- без категории 

 
13 (21) 
25 (40) 
12 (19) 
50 (79) 
13 (21)  

 
 

Лучшие педагоги школы, города, края: 
1.Кокорина Галина Николаевна: 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2005 г.) 
Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края (2015 г.) 
2. Мерзлякова Нина Сергеевна: 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2001 г.) 
3. Карманова Нина Александровна: 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2005 г.) 
4. Новикова Людмила Александровна: 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2010 г.) 
5. Тетрадова Елена Владимировна: Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2011 
Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края (2016 г.) 
6. Шведова Тамара Ивановна: 
Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края (2018 г.) 
 
 

Организационные формы Основные цели и задачи Какие результаты образова-
тельного процесса обеспечи-

вают 
Педагогические советы Организация работы по по-

вышению квалификации и 
развитию творческих иници-
атив педагогических кадров  

Создание условий для непре-
рывного повышения уровня 
профессиональной компе-
тентности 

Методические совещания Методико-психологическое Непрерывное повышение 
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Почет
чет-
ное 
зва-
ние 
«Зас-
лу 

 
О

бес-
пече-
ние 

повы-
выше
ше-
ния 

квали
лифи-
фика-

ка-
ции  

 
Л

юбые 
пре-

обра-
зова-
ния, 
про-

исхо-
дящие 
в со-

вре-
менной школе, находятся в прямой зависимости от уровня профессионально – педагогической компетент-
ности педагогов, их личностных качеств. Введение новых стандартов требует от педагога сформированно-
сти не только предметных компетентностей и базовых основ психолого-педагогических знаний и умений, 
необходимо формирование учителя-профессионала, владеющего коммуникативными, правовыми, инфор-
мационными компетентностями, методологической культурой и готовностью к инновационной деятельно-
сти.  

Индивидуальная методическая работа педагогов осуществляется через оказание методической по-
мощи в разработке индивидуальных образовательных программ педагога (ИОП); в создании «Портфолио» 
достижений педагога; заполнении диагностических карт; при аттестации педагогов. 

ИОП педагога является средством организации самообразования педагога, вектором его собственно 
образовательной траектории. ИОП позволяет педагогу планировать собственную деятельность по профес-
сиональному развитию с учетом программы развития образовательного учреждения и своих профессио-
нальных интересов. В начале года каждым педагогом составляется своя ИОП, в конце года на уровне МО 
педагог отчитывается по выполнению ИОП. (Приложение 1) 

    Индивидуальная методическая работа  осуществляется и через  создание «Портфолио» достижений 
педагога. Портфолио – это способ фиксирования, накопления  достижений учителя, один из современных 
методов профессионального развития, предназначенный для систематизации накопленного опыта. «Порт-
фолио» является основой для определения направления развития педагога, основой для объективной оцен-
ки его профессионального уровня. Портфолио позволяет судить о процессе индивидуального развития пе-
дагога.  

и семинары и др. 
««Методика составления адапти-
рованных программ» 
«Грани моего Я» 
«Разъяснения 
по применению Порядка прове-
дения аттестации педагогических 
работников организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность» 
«Аттестация по- новому» 

сопровождение и оказание 
содействия профессиональ-
ному росту  педагогов. 

уровня профессиональной 
компетентности учителей 

День открытых дверей «Функци-
ональная грамотность учащихся» 

Распространение и представ-
ление опыта работы педаго-
гов школы  

Мастер – классы 
Открытые уроки 
Выступления  

Профессиональные конкурсы 
(«Педагогический Оскар-2019») 

Создание условий для твор-
ческого развития учителей, 
для изучения, обобщения и 
распространения их  опыта. 

Совершенствование методи-
ческого уровня учителей по 
обобщению собственного пе-
дагогического опыта 

Работа школьных методических 
объединений 
 

Совершенствование системы 
работы педагогов  

-выступления педагогов 
-диагностика профессио-
нальной деятельности учите-
ля 
-выявление образовательных  
потребностей 

Заседания школьной согласова-
тельной и аттестационной комис-
сий 

Аттестация педагогов на СЗД 
и согласование аттестацион-
ных материалов при аттеста-
ции педагогов на квалифика-
ционную категорию. 

Развитие и стимулирование 
учительского потенциала 
 

Индивидуальные консультации 
педагогов в аттестационный пе-
риод 

Сопровождение педагогов в 
аттестационный период  

Оформление аттестационных 
документов 
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   Для систематизации  работы учителя  разработаны и ведутся диагностические карты.   Диагностиче-
ская карта является частью педагогического портфолио, в них включены основные направления деятель-
ности учителя, его достижения, повышение квалификации, взаимодействие с коллегами внутри и вне 
учебного заведения. Эти карты помогают учителю не только систематизировать свою работу, но и опреде-
лить свои образовательные потребности. Структура и содержание Портфолио прописано в нашем Поло-
жении о портфолио педагога. 

 
Мероприятия по повышению уровня квалификации на уровне ОУ 

 
 

В соответствии со статьей 47 Федерального  закона об образования в Российской Федерации №273-
ФЗ от 29.12.2012 года педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное обра-
зование не реже чем один раз в три года. Формирование заказа на курсовую подготовку педагогических и 
руководящих работников осуществляется на основе выявления их образовательных потребностей и 
направлений развития школы. В течение года курсовую подготовку прошли 22 педагога школы, в том чис-
ле два человека по трем программам, четыре педагога по двум.  Данные приведены в таблице:     

 
Курсы повышения квалификации педагогами МБОУ СШ №2 за 2018 год 

 
№ Наименование про-

граммы 
Часы Педагоги Уровень (где) Форма (очная, 

заочная). 
Сроки 

 Курсы свыше 72 часов 

1 «Организация менедж-
мента в образователь-
ной организации» 

600 Миронова 
З.А. 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. 

Москва 

Дистанционно 
январь 2018 г. 

600 Колосова Е.В. ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. 

Москва 

Дистанционно 
04октября 2017 

г. по  
28 февраля 

2018 г. 
2 «Основы религиозных 

культур и светской эти-
ки: формирование про-
фессиональных компе-
тенций педагогов для 
преподавания основ 
духовно-нравственной 
культуры» 

108 Сидорова Е.С. ООО «Столичный 
учебный центр»,  

г. Москва 

26 января – 14 
марта 2018  

3 «Специальное образо-
вание. Психолого-
педагогическое сопро-
вождение образования 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья» 

520 Шушакова 
О.И. 
Тархова Р.О. 
Милишунас 
Н.А. 
Колосова Е.В. 
Яричина В.С. 
Пономарева 
Т.С. 
Набокина 
М.С. 
Ветрова З.А. 
Тюрюмина 
Т.А. 

АНО ДПО «Образо-
вательный центр для 
муниципальной сфе-
ры Каменный город» 

г. Пермь 

2018 
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4 «Логопедия: организа-
ция обучения, воспита-
ния, коррекция нару-
шений развития и со-
циальной адаптации 
обучающихся с тяже-
лыми речевыми нару-
шениями в условиях 
реализации ФГОС» 

144 Килина В.В. ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск 

Март 2018 

5 «Тьюторское сопро-
вождение в образова-
тельных организациях» 

300  Миронова 
З.А. 

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск 

Май 2018 

6 «Организация образо-
вательной деятельности 
в условиях инклюзив-
ного образования для 
детей с ОВЗ» 

108 Гуляева И.А. Частное ОУ ДПО 
«Центр повышения 

квалификации» 

Дистанционно 
30.04. – 17.05 

2018 г. 

7 «Современные педаго-
гические технологии и 
методика организации 
инклюзивного процесса 
для учащихся с ОВЗ»,   

108 Парфинович 
М.А. 

ООО Центр Развития 
Педагогики г. Санкт-

Петербург 

июнь 2018   

8 «Современные педаго-
гические технологии и 
методика организации 
инклюзивного процесса 
для учащихся с ОВЗ 
при реализации ФГОС 
НОО» 

108 Бондаренко 
Е.В. 

ООО «Центр Разви-
тия Педагогики» 

Дистанционно 
23.08. – 

13.09.2018 

 Курсы от 72 часов 

9 «Современные подходы 
к преподаванию рус-
ского языка в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» 
 

72 Непомнящая 
А.В. 

ООО Центр Раз-
вития Педагогики 

г. Санкт-
Петербург 

29 января 2018 г. 

Новикова Л.А. 12 по 26 февраля 
2018 

Меркулова 
Л.А. 

06 по 20 февраля 
2018 

10 «Методика преподава-
ния немецкого языка, 
инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся и мониторинг 
эффективности обуче-
ния в условиях реали-
зации ФГОС» 

72 Гончарова Е.С. АНО ДПО «Мос-
ковская академия 
профессиональ-
ных компетен-

ций» 

Февраль 2018 

11 «Активизация познава-
тельной деятельности 
младших школьников с 
ОВЗ как стратегия по-
вышения успешной 
учебной деятельности» 

72 Филипенко 
Е.Н. 

ООО «Инфо-
урок» 

Март 2018 

12 «Обучающиеся с ОВЗ: 
особенности организа-

72 Кокорина Г.Н. ООО «Столич-
ный учебный 

Апрель 2018 
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ции учебной деятель-
ности в соответствии с 
ФГОС» 

центр»,  
г. Москва 

13 «Активизация познава-
тельной деятельности 
младших школьников с 
ОВЗ как стратегия по-
вышения успешной 
учебной деятельности» 

72 Колесова Е.В. ООО «Инфо-
урок» 

Март 2018 

14 «Развитие младших 
школьников с ОВЗ: Ак-
тивизация познаватель-
ной деятельности в 
условиях реализации 
педагогической дея-
тельности» 

72 Буторина Т.М. ООО «Столич-
ный учебный 

центр»,  
г. Москва 

Февраль 2018 

15 «Организационно-
педагогические условия 
подготовки обучаю-
щихся к предметным 
олимпиадам в контек-
сте реализации ФГОС» 

72 Пономарева 
Т.С. 

ККИПКиРО Март 2018 

16 «Активизация познава-
тельной деятельности 
младших школьников с 
ОВЗ как стратегия по-
вышения успешной 
учебной деятельности» 

72 Колосов Ю.И. ООО «Инфо-
урок» 

г. Смоленск 

Май 2018 

17 «Педагогическая дея-
тельность по физиче-
ской культуре», 

72 Колосов Ю.И. ООО «Инфо-
урок», 

 г. Смоленск 

Ноябрь 2018 г 

18 «Современные педаго-
гические технологии и 
методика организации 
инклюзивного процесса 
для учащихся с ОВЗ» 

72 Дранишникова 
О.Д. 
Эллер Н.Б. 
Ефремова Е.Р. 
Мерзлякова 
Н.С. 
Волченок В.Н. 
Кодинцева С.В. 

ООО Центр Раз-
вития Педагогики 

г. Санкт-
Петербург 

Май 2018 

19 «Современная образо-
вательная среда и но-
вые аспекты в обуче-
нии иностранным язы-
кам» 

72 Сумина К.И. ООО «Корпора-
ция «Российский 

учебник» 

Дистанционно 
16.04.- 04.05 

2018 г. 

20 «Методика обучения 
математике в началь-
ной школе в свете тре-
бований новых образо-
вательных стандартов» 

72 Колесова Е.В. ОУ «Педагогиче-
ский университет 
«Первое сентяб-

ря» 

Дистанционно 
26.03.- 31.05. 

2018 г. 

21 Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельно-
сти в условиях реали-
зации ФГОС и совре-

72 Немчинова 
Т.А. 

АНО ДПО «Мос-
ковская академия 
профессиональ-
ных компетен-

ций» 

Дистанционно 
16.05.- 13.06. 

2018 г. 
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менные методы обуче-
ния предмету «Немец-
кий язык» 

22 «Современные методи-
ки и технологии в дея-
тельности социального 
педагога» 

72 Немчинова 
Т.А. 

АНО ДПО «Мос-
ковская академия 
профессиональ-
ных компетен-

ций» 

Дистанционно 
07.08. - 04.09. 

2018 г. 

23 Новые подходы при 
диагностики  в работе 
специалистов ПМПК 

72 Матошина Н.В. 
Шведова Т.И. 

 

Центр ПМПС  
г. Красноярск 

Очная  
сентябрь-октябрь 

2018г. 
24 «Система диагностики 

предметных и мета-
предметных результа-
тов в начальной школе» 

72 Филипенко 
Е.Н. 

ООО «Инфо-
урок», 

г. Смоленск 

Дистанционно 
12.09.- 14.11 

2018 год 

25 «Организация образо-
вательной деятельности 
в контексте ФГОС об-
разования обучающих-
ся с умственной отста-
лостью (интеллекту-
альными нарушениями) 
и ФГОС начального 
общего образования 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья» 

72 Биллер Н.И.  
 

ККИПКиРО Очно 
10.12 – 20.12 

2018 г. 

26 «Организация образо-
вательной деятельности 
в контексте ФГОС об-
разования обучающих-
ся с умственной отста-
лостью (интеллекту-
альными нарушениями) 
и ФГОС начального 
общего образования 
25обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья» 

72 Семьянова 
О.Ю. 

ККИПКиРО Очно 
10.12 – 20.12 

2018 г. 

 Курсы менее 72 часов 

27 «Подготовка членов 
ГЭК для проведения 
ГИА-11 в форме ЕГЭ в 
территориях края» 

20 Боярченко 
М.В. 

ККИПКППиРО Дистанционно 
Февраль 2018 г. 

28 «Подготовка экспертов 
ОГЭ предметной ко-
миссии по русскому 
языку» 

24 Непомнящая 
А.В. 

ККИПКППиРО Очно 
Февраль 2018 г. 

29 «Профилактика упо-
требления психоактив-
ных веществ и форми-
рование здорового об-

16 Матошина Н.В. 
Столярова Н.Н. 
Шушакова 
О.И. 

ОЦ «Каменный 
город» 

г. Пермь 

Дистанционно 
Март 2018 
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раза жизни несовер-
шеннолетних». 

Островская 
Ю.В. 
Пономарева 
Т.С. 
Колосова Е.В. 
Миронова З.А. 

 
         Курсовая подготовка и переподготовка педагогов школы осуществляется через Красноярский крае-
вой институт повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников образования, 
ОЦ «Каменный город», г. Пермь, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики» г. Москва, ООО Центр Развития Педагогики г. Санкт-Петербург, Учебно-научный институт сравни-
тельной образовательной политики РУДН, г. Москва, ООО «Инфоурок» г. Свердловск¸ ООО «Столичный 
учебный центр» г. Москва,  АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», ООО 
Учебный центр «Профессионал»,  г. Москва. 

 
Динамика курсовой подготовки педагогов за период  с 2014 по 2018 годы 

  
Учебный 

год 
Всего 
курсов 

 

В т.ч. по инклю-
зивному образова-

нию 

Всего педаго-
гов 

чел (%) 

В т.ч. 
админи-
страция 

В т.ч. 
педагоги 

2018 29 7 38 (60,5 %) 3 35 
 

По таблице видно, что  количество педагогов, прошедших курсовую подготовку составляет 64%, 
что является высоким показателем  данного направления работы. Кроме того, переподготовку по вопросу 
«Организация менеджмента в образовательной организации» прошли два члена администрации школы.   

В связи с тем, что новым стратегическим направлением современного образования в России, его 
программой развития до 2020 года становится инклюзивное образование 10 педагогов школы прошли кур-
совую подготовку по данному вопросу и 11 педагогов переподготовку в размере более 500 часов. 
          На основании анализа образовательных потребностей педагогов, а так же стратегии современного 
образования, приоритетным направлением считаю продолжить курсовую подготовку и переподготовку по 
вопросам инклюзивного образования.  

 
4.4.Аттестация педагогических работников 

 
Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников яв-

ляется аттестация. Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной компетенции пе-
дагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий.  
Умелое, объективное подведение итогов педагогической и методической деятельности учителя положи-
тельно влияет на его мотивационный настрой, способствует поиску, обобщению и рациональному исполь-
зованию педагогического опыта, применению передовых технологий и современных методов обучения, 
совершенствованию учебно-материальной базы мастерских, повышению квалификации  

В настоящее время процедура аттестации педагогических работников с целью установления подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности и согласования аттестационных материалов педагогов  при 
аттестации на квалификационную категорию проводится в соответствии с Порядком проведения аттеста-
ции педагогических работников организация, осуществляющих образовательную деятельность (от 2014 г.). 
В школе разработаны и приняты локальные акты, регламентирующие вопросы аттестации:   

• Регламент работы аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях под-
тверждения соответствия  занимаемой должности   

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №2 г. Енисейска» 
• Регламент работы согласовательной комиссии муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Средняя школы №2» г. Енисейска по  
согласованию аттестационных материалов педагогических работников при аттестации  
на квалификационную категорию. 

• «Положение о порядке аттестации заместителей директора МБОУ СШ №2» 
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Результатом работы в данном направлении считаю 100% аттестацию педагогов как на соответствие зани-
маемой должности, так и на заявленную квалификационную категорию. 

В 2018 в школе было аттестовано 22 человек, в том числе два заместителя директора.  В течение года 
было подготовлено и сдано 25 пакетов аттестационных материалов (один педагог был аттестован по трем 
должностям, два педагога - аттестованы по двум должностям).   

Все педагоги прошли аттестацию на заявленную категорию: на высшую категорию аттестованы пять 
педагогов: по должности «учитель» Дранишникова О.Д., Галанина В.А., Карманова Н.А., Мерзлякова 
Н.С., Боярченко М.В.   

На первую категорию по должности «учитель» аттестованы  пять человек:  Немчинова Т.А., Понома-
рева Т.С., Тархова Р.О., Колосов Ю.И., Ильязов Р.Т. по должности «социальный педагог» Немчинова Т.А., 
по должности «педагог допобразования» Бондаренко Е.В. 

На соответствие с занимаемой должностью аттестованы заместители директора по УВР Кувалдина 
Т.В., заместитель директора по АХЧ Пучкова Л.В.  На соответствие занимаемой должности – Попов С.В., 
Гончарова Е.С., Колосов Ю.И., Ильязов Р.Т., Ефремова Е.Р., Столярова Н.Н., Юдаева О.Н., Курочка А.В., 
Парфинович М.А., Семьянова О.Ю. 
 

4.5.Обобщение и распространение опыта педагогической работы 
 
Педагогический опыт — совокупность знаний, умений и навыков, полученных учителем в процессе 

учебно-воспитательной работе. На основе педагогического опыта формируется педагогическое мастерство 
учителя.    

Обобщение и распространение опыта педагогической работы предполагает описание педагогом со-
держания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приёмов, под-
ходов, форм организации работы, убедительно свидетельствующих о том, почему данные методы и приё-
мы являются оптимальными.   

Обобщения и популяризации опыта работы педагогами школы традиционно осуществлялось через 
проведение открытых уроков, участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выступлениях на 
школьных и городских методических объединениях. 
 

Участие педагогов и руководящих работников школы в конкурсах  проектах,  конференциях в 2018 году 
 

№ п/п Название конкурса, проекта, темы Участники (ФИО) Сроки Результат 
участия 

 Уровень ОУ 
 

1 Конкурс «Педагогический Оскар 
2018» 

Тюрюмина Т.А. 
Ильязов Р.Т. 

Колесова Е.В. 

Ноябрь 2018 Победитель 
Участник 
Участник 
Участник 

2 День открытых дверей «Функцио-
нальная грамотность школьников в 
свете ФГОС» 

16 педагогов 
 

Февраль 2018  

3 Методические мероприятия для 
студентов ЕПК: 
«Применение оборудования Мон-
тессори и сенсорной комнаты».  
«Развитие мелкой моторики детей с 
ОВЗ на занятиях творческой 
направленности». 

Матошина Н.В. 
Столярова Н.Н. 

 
 

6  марта 
23 марта 
20 апреля  

2018 г. 

Выступления 
Мастер-
классы 

 

4 Семинар-практикум для педагогов 
«Работа с проблемными детьми и 
их семьями» 

Матошина Н.В. 
Островская Ю.В. 

Октябрь 2018г. Выступление  

5 Проведение Недели психологии Столярова Н.Н. Ноябрь,2018г. Организато-
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Матошина Н.В. 
Островская Ю.В. 
Федорова Н.Ю. 
Шведова Т.И. 

ры, ведущие  

6 Игровая программа для семей с 
опекаемыми детьми 

Федорова Н.Ю. 
Столярова Н.Н. 

Декабрь, 2018г Участники  

 Муниципальный уровень 
 

7 Мероприятия в рамках под-
готовки к конкурсу «Учитель 
года» 
Решение группового кейса 
 
 
 
Коммуникативные бои 
 
 
 
 
 
 
Компетентностное испыта-
ние 
 
 

 
 
 

Тюрюмина Т.А. 
Сумина К.И. 

Сидорова Е.С. 
 

Тюрюмина Т.А. 
Федорова Н.Ю. 
Филипенко Е.Н. 

 
 
 

Патюкова Т.С. 
Колесова Е.В. 

 
Октябрь 
Ноябрь 
2018 г. 

 
 
 

Участие 
 
 

Победитель 
«Лучший ора-

тор среди 
школ города 
Енисейска 

 
 

2 место  

8 Городской конкурс  
«Учитель года 2018» 

Тюрюмина Т.А. Январь  
2018 г. 

Призер 

9 Городской семинар «Школь-
ная система оценивания об-
разовательных результатов» 

Дранишникова О.Д. 
Боярченко М.В. 
Кувалдина Т.В. 

Март  
2018 г. 

Участники 

10 Муниципальный семинар 
«Школьная служба медиа-
ции». 

Матошина Н.В.; 
Островская Ю.В. 

Ноябрь  
2018 г. 

Участие 
Выступление 

11 Муниципальный семинар 
«Работа с замещающими се-
мьями». 

Островская Ю.В. Апрель  
2018г. 

Слушатель 

12 Образовательно-
воспитательная программа 
Культурный калейдоскоп, 
модуль «Енисейск –
культурный» 

12 педагогов Февраль  
2018 г. 

Мастер-
классы 

13 Городской семинар  «Мето-
ды и формы профилактиче-
ской работы с молодежью» 

Столярова Н.Н. 
Матошина Н.В. 

Островская Ю.В. 
Федорова Н.Ю. 

Сентябрь, 2018г. Обмен опы-
том 

 
 

14 Тренинговое занятие «Учись 
владеть собой» УО г. Ени-
сейска 

Столярова Н.Н. 
Матошина Н.В. 

Островская Ю.В. 
Федорова Н.Ю. 

Ноябрь, 2018г. Ведущие  

15 Семинар-практикум для вос-
питателей д/с города «Кор-
рекционная работа с негово-

Столярова Н.Н. 
Матошина Н.В. 
Шведова Т.И. 

Октябрь 2018г. Участник  
Выступление 
Выступление 
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рящими детьми»  
16 Городской семинар «Работа с 

замещающей семьей» 
Островская Ю.В. 
Федорова Н.Ю. 

26 октября 2018 Заимствова-
ние опыта 

 Региональный уровень 
 

17 Краевой фестиваль лучших 
инклюзивных практик  

Матошина Н.В. Шве-
дова Т.И. 

Килина В.В. 
Оленина Е.В. Шуша-

кова О.И. Биллер Н.И. 
Кучина Ю.В. 

Кодинцева С.В. 
Столярова Н.Н. 

Март  
2018 г. 

Сертификаты 
 
 
 

Слушатели 

18 Межмуниципальный форум 
инклюзивных практик «Ме-
тоды и приемы работы с 
детьми ОВЗ, обучающихся 
на дому» (СОШ №1, с. Аба-
лаково) 
 
 

Матошина Н.В. 
Кирсанова Т.П. 

Попко О.В. 
Столярова Н.Н. 
Карманова Н.А. 
Шведова Т.И. 
Килина В.В. 

 
Миронова З.А. 

Биллер Н.И. 

Март  
2018 г. 

Сертификаты 
 
 
 
 
 
 
 

Слушатели 

19 Региональный «Форум ин-
клюзивных практик»                     
г. Лесосибирск 

Матошина Н.В. 
Миронова З.А. 

Март  
2018 г. 

Сертификат 
участника 
Слушатель 

20 Краевое методическое меро-
приятие «Расширение обра-
зовательного пространства 
урока через использование 
ИКТ и онлайн-ресурсов»  

Сумина К.И. Март  
2018 г. 

Сертификат 

21 Краевой семинар «Методика 
обучения работе над вы-
пускным сочинением по рус-
скому языку» 

Меркулова Л.А. Апрель  
2018 г. 

Сертификат 

22 Краевой конкурс «Лучшая 
работа мая». Фестиваль 
Творчества Дома работников 
Просвещения г. Красноярск 

Столярова Н.Н. Май 
2018 г. 

Участник 

23 Региональный семинар для 
руководителей ПМПК  «Но-
вые подходы в работе специ-
алистов ПМПК», г. Лесоси-
бирск 

Матошина Н.В. 12 марта  
2018 г. 

Выступление 

24  Печатная работа   в журнале 
«Инспектор по делам несо-
вершеннолетних» «Органи-
зация досуговой деятельно-
сти учащихся с ОВЗ и их ро-
дителей, как фактор улучше-
ния взаимоотношений в се-
мье»  

Матошина Н.В Февраль  
 2018 г. 

Сертификаты  

25 Региональный семинар – Матошина Н.В. Январь   Участники 
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практикум «Приемы и спо-
собы взаимодействия с ре-
бенком» (альтернативы нака-
занию) 

Столярова Н.Н. 
Шведова Т.И. 

2018 г. 

26 Заочный конкурс мастер-
классов «Есть идея!» среди 
работников образования и 
ветеранов педагогического 
труда Красноярского края в 
рамках третьего этапа куль-
туроведческой площадки 
Ярмарка идей «Новогодняя 
карусель» 

Тетрадова Е.В. Ноябрь - Декабрь 
2018г 

Сертификат 
участника 

Дома работ-
ников про-
свещения 

Красноярско-
го края 

 Федеральный уровень 
 

27 Всероссийская конференция 
учителей и преподавателей 
иностранных языков «Пре-
подавание иностранного 
языка и вызовы будущего» 

Сумина К.И. Март  
2018 г. 

ККИПКиРО 

28 IV Всероссийская практиче-
ская конференция «Управле-
ние изменениями в образо-
вании»  

Дранишникова О.Д. 
Колосова Е.В. 

Апрель 
2018 г. 

Сертификат 
докладчика 
Участник 

29 Всероссийский конкурс 
«ФГОС класс» 

Дранишникова О.Д. Май  
2018 г. 

Диплом побе-
дителя 

 (3 место) 
30 Всероссийский портал обра-

зование, региональная вик-
торина 

Дранишникова О.Д. Май  
2018 г. 

Диплом побе-
дителя  

(1 место) 
31 АПРель Ассоциация педаго-

гов России «Педагогическая 
теория и практика: актуаль-
ные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации рос-
сийского образования» г. 
Москва. 

Дранишникова О.Д. Май  
2018 г. 

Автор публи-
кации 

Свидетель-
ство 

32 Федеральный Международ-
ный проект «ВИДЕОУРОК» 
Олимпиада «ИКТ-
компетентность современно-
го учителя» 

Колесова Е.В. 
Филипенко Е.Н. 

Тищенко Е.В. 
Тетрадова Е.В. 
Набокина М.С. 

Бондаренко Е.В. 
Сидорова Е.С. 

Кувалдина Т.В. Бу-
торина Т.М. 

Кирсанова Т.П. 

Февраль  
2018 г 

 

Дипломы  
 

33 Публикация учебно-
методического материала 
«Работа творческого кружка 
«Школа волшебников» в ин-
клюзивном пространстве» 
на Портале Всероссийского 
социального проекта «Стра-

Столярова Н.Н. Октябрь, 2018 Сертификат  
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на талантов» 
34 Федеральный Международ-

ный проект «ВИДЕОУРОК», 
Родительское собрание «Как 
уберечь ребенка от беды» 

Сидорова Елена 
Сергеевна 

Февраль  
2018 г. 

Автор публи-
кации,  

сертификат 

35 Всероссийская онлайн-
конференция «Цифра: инве-
стиции в педагога» 

 
Сумина К.И. 

 

Апрель 
2018 г. 

 
сертификат 

 
36 Онлайн-

конференция «Optimise your 
teaching skills for exams» 

 
Сумина К.И. 

Апрель 
2018 г. 

сертификат 

37 Федеральный Международ-
ный проект  «ВИДЕО-
УРОК», олимпиада  «Учите-
лями славится Россия». 

 
Гончарова Е.С. 

Апрель 
2018 г. 

 
диплом 

38 Федеральный Международ-
ный проект «ВИДЕОУРОК», 
олимпиада «Современный 
урок» 

Гончарова Е.С. Февраль-март  
2018 г. 

сертификат 

39 Всероссийский  конкурс пе-
дагогического мастерства 
«Вектор образования», пуб-
ликация «Игровые приемы 
обучения на уроках ИЗО» 

Кокорина Г.Н. Май  
2018 

Свидетель-
ство 

40 Всероссийский  профессио-
нальный фестиваль «Педагог 
года». методическая разра-
ботка урока 

Кокорина Г.Н. Апрель 
2018 г. 

Диплом побе-
дителя 

41 Международный педагоги-
ческий портал «Солнечный 
свет» Публикация «Игровые 
приемы обучения на уроках 
ИЗО» 

Кокорина Г.Н. Май  
2018 

Свидетель-
ство 

42 Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «От-
крытый урок», методическая 
разработка урока 

Кокорина Г.Н. Январь  
2018 г. 

Диплом 

43 Академия развития творче-
ства. Всероссийский творче-
ский конкурс для педагогов 
«Весеннее вдохновение» 

Кокорина Г.Н. Март  
2018 г. 

Диплом  

44 сайт  VIDEOUROKi.net 
Олимпиада «Современные 
воспитательные технологии 
и их применение» 

Кокорина Г.Н. 
Волошина Т.В. 

Дранишникова О.Д 
Боярченко М.В. 
Тюрюмина Т.А. 
Алексеенко Л.Н. 
Семьянова О.Ю. 

04 ноября 
2018 

  
 
 
Диплом 1 ст. 

45 Всероссийская НПК 
«Функциональная грамот-
ность: младшего школьника: 
подходы к формированию и 
оцениванию» 

Бондаренко Е.В. 27-28 ноября 2018 
 

Сертификат 
участника 
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«Школа БИНОМ», г. Москва  
Вебинар «Работа с информа-
ционным текстом на уроках 
окружающего мира»  

Буторина Т.М. 05 декабря 2018 Сертификат  
участника 

   
 

На основании данных таблицы делаю выводы о высокой активности педагогов школы в мероприя-
тиях по распространению и обобщению опыта работы. 

Динамика показателей педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня: за три года: 
2015-2016 учебный год – 55% педагогов школы; 
2016-2017 учебный год – 55 % педагогов школы; 
2017-2018 учебный год – 81% педагогов школы. 

В следующем году необходимо продолжить работу по  привлечению педагогов к участию в про-
фессиональных конкурсах, в фестивалях, конференциях. Руководителям ШМО учителей естественных и 
общественных наук, математики и информатики повысить число педагогов-участников профессиональных 
конкурсов. Администрации школы включить соответствующие мероприятия в план работы школы. 

 
 

Школа молодого педагога 
 

В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается с определен-
ными трудностями. Неумение точно рассчитать время на занятии, логично выстроить последовательность 
этапов занятия, затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с детьми и коллега-
ми, сложности при  наборе детей в объединения - вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегаю-
щих педагога-новичка. Часто начинающие  педагоги  испытывают чувство неуверенности в своих дей-
ствиях, вследствие чего возникают проблемы. По данным психологов 87 % начинающих педагогов ставит 
на первое место именно отсутствие навыка преподавания, общения с детьми.  

С 2010 года  в школе работает Школа  молодого педагога, как разновидность профессионального 
объединения педагогов. Целью работы Школы является психолого-педагогическое сопровождение и ока-
зание содействия профессиональному росту молодых педагогов. 

 В состав Школы   вошли выпускники педагогического высшего или педагогического среднего спе-
циального учебного заведения, работающие в школе  не более 3 лет.  
Задачи «Школы  Молодого педагога»: 

• Продолжить формирование методической  компетентности педагогов в образовательном процессе. 
• Познакомить с методикой составления плана воспитательной работы. 
• Создать условий для представления педагогического опыта. 
• Основными формами работы «Школы Молодого педагога» являются: 
• Выявление ведущих потребностей и психолого-педагогических затруднений молодых педагогов 

через анкетирование;  
• Организация и проведение психологических тренингов, консультаций; 
• Участие в работе семинаров, заседаниях методических объединений по вопросам технологий обу-

чения и воспитания; 
 

Список молодых специалистов МБОУ СШ №2 на 01.09.2018 год 
 

№ ФИО Что закончил Год 
 окончания 

Педагогич. 
 стаж 

Специальность  
(по диплому) 

1 Кучина 
Юлия Вла-
димировна 

Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение среднего профессио-

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2014 4 года Коррекционная 
педагогика в 

начальном обра-
зовании 

2 Килина Вера Краевое государственное бюд- Июнь 2014 4 год Коррекционная 
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Викторовна жетное образовательное учре-
ждение среднего профессио-

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

педагогика в 
начальном обра-

зовании 

3 Филипенко 
Елена Нико-

лаевна 

Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение среднего профессио-

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2017 1.6 года 44.02.02 Препо-
давание в 

начальных клас-
сах 

4 Федорова 
Наталья 
Юрьевна 

Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учре-
ждение среднего профессио-

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь  
2017 

1.6 года 44.02.02 Препо-
давание в 

начальных клас-
сах 

 
В план работы  Школы «Молодого педагога»  на 2018 год были включены вопросы, вызываемые 

наибольшие трудности  при организации учебно-воспитательного процесса молодыми специалистами 
 

№ Тема  сроки ответственные 
2 Методическое совещание «Разъяснения по применению По-

рядка аттестации педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений» 
Цель: ознакомление с процедурой аттестации педагогов в 
соответствии с новым положением об аттестации 

апрель 
 

Дранишникова О.Д. 
 

3 «Неделя молодого педагога» Апрель Дранишникова О.Д. 
4 Психолого-методическое совещание   

«Грани моего Я».   
Апрель Столярова Н.Н. 

 
 
 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В КЛАССАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В МБОУСШ № 2 созданы условия для обучения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями). В этом году было организовано обучение детей  с 1 по 9 класс согласно учебному 
плану школы. В классах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,  для 
детей с нарушением интеллекта  учебно-воспитательная  работа осуществляется коллективом учителей в 
количестве 18 человек. Из них 3 человека  имеют высшую квалификационную категорию и  7 человек 
имеют первую квалификационную категорию.  Четырнадцать   учителей имеют высшее педагогическое 
образование, из них 1 — дефектологическое. Пять педагогов прошли переподготовку по специальности 
олигофренопедагог, один по специальности дефектология.  Двое учителей имеют звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».  Педагоги  школы   создавали  максимально благоприятные условия для  
обучения детей с целью дальнейшей их социализации.  Продолжается работа по усовершенствованию сре-
ды и специальных условий для получения образования детям с ОВЗ. В этом учебном году выпущено 8  
учащихся, двое из которых получили справку об обучении, шестеро получили свидетельство об обучении.  

На конец 2018  года  в классах, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы всего обучался  86  человек (1-4 класс - 32 человек, 5-9 класс - 54 человека).  Среди них  24 детей – 
инвалидов, 20 детей обучались индивидуально на дому.   Организовано 8 классов – комплектов (1- 2В, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9).  Среди  учеников 1- 4  классов  с лёгкой степенью умственной отсталости обучалось  23 чело-
века,  с умеренной степенью умственной отсталости – 8 человек, с выраженной степенью умственной от-
сталости – 1 человек. Среди  учеников 5-9  классов  с лёгкой степенью умственной отсталости обучалось  
42 человек,  с умеренной степенью умственной отсталости – 10 человек, с выраженной степенью умствен-
ной отсталости – 2 человек. Таким образом, всего с 1 по 9 класс  обучалось детей: с легкой умственной от-
сталостью- 65 человек, с умеренной умственной отсталостью 18 человек и с тяжелой степенью 3 человека. 
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5.1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании в Российский Федера-

ции», наше учреждение формировало новый учебный план в соответствии с приказом Минобразования РФ 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования». В учебных планах остались ранее введенные  новые предметы (основы религиозных культур и 
светской этики, информатика и ИКТ, иностранный язык, физика, химия и д.р.). Третий год школа обучает 
детей с ОВЗ по ФГОС. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется в соответствии с ком-
плектованием школы, учебным планом, образовательной программой, адаптированными основными об-
щеобразовательными программами и специальными индивидуальными программами.  

Рабочие  программы для детей с легкой степенью умственной отсталости   по предметам разработа-
ны на основании  программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В.В. Воронковой.   Рабочие  программы для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости   по предметам разработаны на основании  программ для специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений VIII вида под редакцией З. М. Бгажноковой. Рабочие программы для обучаю-
щихся 4-9 классов разрабатывались на основе примерной АООП.  Рабочие программы для детей 1-3 клас-
сов разрабатывались педагогами школы в соответствии с ФГОС на основании адаптированной образова-
тельной программы для детей с умственной отсталостью с учетом условий школы и индивидуальных воз-
можностей учащихся. 

В учреждении реализуется классно-урочная система занятий, а также обучение учащихся на дому. 
На основании справки КЭК индивидуально на дому обучалось 20 человек, из них 19- это дети - инвалиды. 

Основной задачей обучения в младших классах является обеспечение пропедевтики для дальнейше-
го обучения и адаптация учащихся в условиях    школы, реализующей адаптированные программы. На 
данном,  этапе изучаются следующие предметы: литературное чтение, русский язык, математика, окружа-
ющий мир,  музыка, физическая культура, изобразительная деятельность, технология и т.д. Для учеников с 
умеренной степенью в учебный план включены такие предметы как: ЛФК, сенсорное развитие и ремесло, 
предметно-практическая деятельность, музыка и движение, альтернативная коммуникация.  Проводятся 
индивидуальные  и групповые коррекционные занятия с логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом. 

 В связи с переходом на обучение по ФГОС в учебный план для учащихся 1-3 классов (по 1 вариан-
ту) введены следующие предметы: русский язык, литературное чтение, речевая практика, математика, мир 
природы и человека, музыка, рисование, ручной труд, ритмика, адаптивная физическая культура и 6 часов 
коррекционно-развивающей области. 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществляется как на базе МБОУ СШ №2, так 
и  на базе МОУ ДО «ЦПС и ТО» по следующим направлениям: столярное, слесарное, швейное, кулинария.  

Так в этом году были допущены и успешно прошли экзамен по технологии 6 учащихся 9 класса, за-
кончивших обучение в центре профессионального самоопределения и технологического образования. 

 
                                              5.2.ОБУЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
 

 
 

Учащиеся школы успешно осваивают образовательную адаптированную программу для  детей с ум-
ственной отсталостью (вариант1 и вариант2) ( нарушением интеллекта). Процент осваивающих программу 
на «4» и «5»  – в начальном звене 43,2%, в основном звене 29,6 %, что в среднем составляет 36, 4 % .  
Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2016-2017 учебный год по технологии: 
«4» - 2 чел (22%)         «5» - 5 чел. (55%)                «3» - 2 чел ( 23%)          
Процент качества знаний учащихся 9 класса, сдававших экзамен по   технологии  составил  100%. 
                                                               

7.3. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНННОСТИ  ПО ПРЕДМЕТАМ 

Предмет        Каче- 1к  2к 3к 4к 4к 5к 6к 7к 8к 9к 
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5.4.ОРГАНИЗАЦИЯ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обу-
чающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание системы ком-
плексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения школьной программы 
обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потреб-
ности на основе осуществления индивидуального и дифференцируемого подхода в образовательном про-
цессе.  
Задачи:  
―выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недо-
статками в физическом и психическом развитии;  
― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-физического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);  
―организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологиче-
ских особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработ-
ка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  
― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  
― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, соци-
альным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проводится:  
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (ин-
дивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содер-
жания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

ство в % 
Русский язык - 30 33,3 _ 83,3 61 33 43 50 60 
Литературное чтение - 30 33,3 _ 83,3 84 83 71 50 83 
Математика - 30 100 _ 66,4 61 50 57 50 56 
Окружающий мир - 50 100 _ 100 92      
Технология - 90 100 _ 100 92 100 100 66,6 100 
ИЗО - 80 100 - 100 100 100 86   
искусство           67 
Физ-ра - 100 100  100 100 100 100 100 87,5 
Музыка - 100 100  100 100 100    
ОРКСЭ     100      
Биология        100 100 66,6 67 
СБО      100 100 100 100 67 
География        100 86 50 89 
Химия         66,6 33 
Информатика          66,6 89 
Английский язык         50 89 
История        86 66,6 88 
Обществознание         66,6 89 
Физика         83,3 75 
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 
занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся  

Направления коррекционной работы с учащимися:  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-
лого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию базовых  учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;   
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, свя-
занным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-
тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 
воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесооб-
разной помощи и поддержки.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-
зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития де-
тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.  
II этап (октябрь-апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
III этап (апрель-май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и вы-
бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-
стям ребёнка.  
IV этап (сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов   работы. 

Исходя из выше перечисленных задач в  течение года специалистами школы была организована кор-
рекционная работа с детьми. Специалисты проводили плановую диагностику учащихся, а также диагно-
стику по запросу педагогов, родителей (законных представителей). По итогам диагностики, специалистами 
службы были разработаны рекомендации по дальнейшему развитию учащихся и составлены    рабочие 
программы, в соответствии с которыми проводились индивидуальные и групповые занятия по следующим 
направлениям:  

 коррекционно–развивающие занятия с психологом (коррекция эмоционально–волевой сферы, развитие 
психомоторных и сенсорных процессов); 

 занятия с логопедом (коррекция нарушений устной и письменной речи, предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении образовательных программ по письму и развитию речи,  чтению и развитию речи); 
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 занятия с дефектологом (коррекция и развитие психофозических функций, обеспечивающих усвоение 
программного материала и формирование полноценной учебной деятельности младших школьников). 
Коррекционная работа велась всеми педагогами предметниками, при изучении материалов урока. 

На начало года проведено логопедическое обследование  43 учащихся школы. Диагностика проведена 
с целью определения уровня сформированности   развития всех компонентов речи и разработки рекомен-
даций по дальнейшему развитию речи. 

По результатам проведенной диагностики  составлена рабочая программа логопедической коррекцион-
но-развивающей помощи  для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей 
обучающихся по ФГОС. Направления работы: формирование правильного звукопроизношения; обогаще-
ние словарного запаса; формирование лексико-грамматических средств языка; развитие фонематического 
восприятия, анализа и синтеза; развитие навыков связной речи. В течение учебного года логопедами ве-
лась работа по коррекции нарушений  развития устной и письменной речи обучающихся, развитию спо-
собности к использованию невербальных компонентов коммуникации у детей с глубокой умственной от-
сталостью и своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении обучающимися  об-
разовательных программ. 
Итоговая диагностика в конце  года показала  положительную динамику речевого развития детей, посе-
щающих логопедические занятия.  На конец   года из логопедических групп выпущено   17 учащихся. 

Учителями - дефектологами диагностическая  работа проводилось с целью выявления у детей с ОВЗ 
особенностей развития  познавательной сферы, сформированности знаний, умений и навыков.  За учебный 
год была проведена диагностика 86  учащихся   для определения уровня актуального развития.  Индивиду-
альные занятия учителей – дефектологов по формированию знаний, умений и навыков проводились  по 
специально разработанным  коррекционным программам  в течение всего года. 
В течение года педагогом - психологом были обследованы все учащиеся 1-9 классов с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) с целью оценки состояния эмоционально-волевой сферы, ак-
туального уровня развития высших психических функций, определения трудностей в развитии и поведе-
нии. 
По результатам диагностики (наблюдения, беседы, изучение анамнестических данных, психологического  
тестирования) с   учащимися проводились коррекционно-развивающие  групповые и индивидуальные за-
нятия по специально разработанным   программам, направленным на коррекцию эмоционально-волевой 
сферы, развитие навыков самоконтроля и коммуникативных навыков, развитие высших психических 
функций и графо моторных навыков: 
индивидуальные  занятия  для учащихся 1 -  9   классов (в том числе и учащихся, обучающихся на дому) 
«Развивайка», «Учимся взаимодействовать»;  
групповые занятия: 
1 В класс – «Мы и солнечный Зайчик»  
2 Г класс - «Играем, общаемся, развиваемся» 
3 Г класс  «Учись учиться»  
4 В класс  «Учимся мыслить»    
4 Г класс - « Учись учиться»  
5 В класс  «Учись общаться»  
6 Г  класс  «Мы взрослеем»    
7 В   классы «Поверь в себя» 
8 В класс «Учимся размышлять» 
9 В класс  «Взгляд в будущее»   

Профилактическая и коррекционно - развивающая работа проводилась с использованием различ-
ных форм: занятия с элементами тренинга, игротерапия, песочная терапия, изотерапия и сказкотерапия. 

Большое внимание уделялось сенсомоторному развитию для детей  с умеренной  степенью ум-
ственной отсталости.  Учащиеся развивали свои познания и совершенствовали умения в развитии пред-
ставлений о цвете, форме, размере. Развивали восприятие и другие процессы. В течение учебного года 
психологом велась работа по адаптации вновь прибывших учащихся. Это профилактические мероприятия 
«У нас новенький»,  мероприятие  «Дорога в 5 класс», игра для учащихся 1 класса «Спрячь мышку»   и 
другие, способствующие уменьшению  адаптационного периода и способствующие  установлению взаи-
моотношений.  С целью повышения сопротивляемости к стрессу, развития мотивации к обучению и соци-
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ально-трудовой деятельности, формирования конструктивных форм поведения, - в течение адаптационно-
го периода все вновь прибывшие учащиеся посещали коррекционно-развивающие занятия с психологом.  

С детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, велась индивидуальная и групповая работа, 
направленная на преодоление негативизма учащихся при общении и установлении контакта с окружаю-
щими; смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта; создание положительного эмоционального 
состояния и отношения к школе; формирование навыков произвольного поведения; выполнение инструк-
ций в одно и более действий.  
В 8-9 классах проводилось исследование профессиональных предпочтений учащихся и готовности их к 
профессиональной деятельности. Было обследовано 12  учащихся. Основываясь на полученные данные 
можно говорить о том, что в последнее время наблюдается тенденция к тому, что по окончании 9-го класса 
большинство учащихся выбирают позицию продолжения обучения в многопрофильном техникуме г. Ени-
сейска и техникуме г. Лесосибирска.  Это является показателем того, что выпускники  задумываются о 
дальнейшем образовании, хорошо подготовлены к активной самостоятельной жизни в обществе, у уча-
щихся сформировано понимание значимости трудовой деятельности, они готовы взять на себя ответствен-
ность за материальное обеспечение самих себя и близких. По данным катамнеза прошлого года все учащи-
еся, окончившие школу  и получившие свидетельство об обучении успешно обучаются в техникумах, 
участвуют в краевых соревнованиях по выбранному профилю. 

В этом году в школе продолжена  работа в  сенсорной  комнате. Учащиеся и педагоги школы могли 
получить новый чувственный и зрительный опыт, улучшить свое психоэмоциональное состояние, снять 
напряжение и усталость. Сенсорная комната использовалась не только с профилактической целью, а как 
элемент коррекционной терапии на занятиях с детьми. 

Очень большую и важную работу проделал школьный консилиум. Консилиум просмотрел  учащих-
ся  1,4,5,9 классы всей школы. В течение года проводились плановые консилиумы  по обеспечению адап-
тации детей в учреждении, а также  внеплановые консилиумы по вновь прибывшим детям, с целью выяв-
ления проблемных зон и сильных сторон ученика. Дети индивидуального обучения просматривались на 
консилиуме с целью составления или корректировки АООП.  По результатам консилиума на ребенка со-
ставляется индивидуальная программа сопровождения. Деятельность ШПМПк была направлена на преду-
преждение негативных последствий школьной не успешности, обеспечение сопровождения учащихся 
“группы риска”. 

Большое внимание уделялось работе с родителями. Проведены родительские собрания  на различ-
ные темы: «От общения к пониманию», «Возрастные особенности подростков» и другие, консультации 
специалистов: психолога, дефектологов, логопеда по вопросам развития и обучения учащихся. Организо-
ваны  праздники:  «Золотая осень», «Волшебный фонарик», «За чашкой чая», «День победы», «На балу у 
феи цветов», в подготовке которых активное участие принимали учащиеся, которые подготовили  кон-
цертную программу,    выполняли различные задания вместе с родителями, развивали свои творческие 
умения и коммуникативные навыки.   Так же проводились  дни здоровья для  детей с ОВЗ. Они  преодоле-
вали препятствия, занимаясь на новом оборудовании «Олимпик». Такие формы работы формируют здоро-
вый микроклимат в семье, благотворно влияют на  установление  взаимоотношений друг с другом, форми-
руют представление о здоровом образе жизни.  

Проведенный анализ работы позволил определить направления и задачи коррекционного сопро-
вождения на следующий  год: 

1. Продолжать разрабатывать и осуществлять программы, соответствующие ФГОС НОО ОУО для учащихся 
1- 4 классов. 

2. Продолжить подбор и апробацию содержательных и диагностических материалов для работы с учащимися 
классов с ОВЗ. 

3. Совершенствовать механизм контроля за выполнением рекомендаций консилиума. 
4. Проводить мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни. 
5. Использовать новые, современные  технологии при обучении  и коррекции детей с ОВЗ. 

 
6.1.АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

 
Для обеспечения «равного доступа к образованию» в образовательных учреждениях, для лиц с осо-

быми образовательными возможностями, создаются специальные условия. Так, в МБОУ СШ №2 обучают-
ся дети с разными образовательными возможностями. Наряду с детьми условной нормы обучаются дети с 
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ОВЗ и дети – инвалиды. В связи с этим в школе организованна работа социально - психолого - педагогиче-
ской службы. В состав службы входят: Островская Юлия Валериевна - социальный педагог; Яричина Вик-
тория Сергеевна, Курочка Алена Сергеевна – социальный педагог; Шведова Тамара Ивановна – учитель-
логопед, дефектолог; Яцунова Александра Сергеевна – дефектолог; Матошина Наталья Владимировна пе-
дагог – психолог; руководителем СППС школы назначена педагог-психолог. – Столярова Наталья Никола-
евна. В сентябре 2018 года состав службы был изменен: Островская Юлия Валериевна - социальный педа-
гог; Федорова Наталья Юрьевна – социальный педагог; Шведова Тамара Ивановна – учитель-логопед, де-
фектолог; Яцунова Александра Сергеевна – дефектолог; Шушакова Ольга Игоревна – дефектолог; Пче-
линцева Светлана Юрьевна – дефектолог; Матошина Наталья Владимировна педагог – психолог; руково-
дителем СППС школы назначена – Столярова Наталья Николаевна - педагог-психолог. 

Специалисты службы ставили перед собой цель: психолого-педагогическое сопровождение лич-
ностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, а также обеспечение их 
речевого развития,  развития мелкой моторики, формирование высших психических функций при сотруд-
ничестве с педагогами и родителями. 

В рамках работы службы осуществляется социально-психолого-педагогическое изучение детей для 
организации индивидуального подхода, оказания социально - психологической помощи детям, родителям, 
учителям. Проводится профилактическая работа и работа по социально-психологической коррекции, при 
которой важно достичь понимания и принятия друг друга.  

Специалисты, входящие в состав службы работали в тесном сотрудничестве с городскими и район-
ными образовательными учреждениями,  методическими объединениями школы, классными руководите-
лями, администрацией, медицинскими работниками, родителями и лицами их заменяющими, обществен-
ными организациями, оказывающим воспитательным учреждениям помощь в воспитании и развитии де-
тей и подростков по следующим направлениям: диагностическое, консультативное, профилактико-
просветительское, коррекционно-развивающее.  

В своей деятельности специалисты службы  применяли  следующие формы работы: 
- анкетирование обучающихся и родителей; 
- диагностика развития обучающихся; 
- консультирование обучающихся и семей; 
- разработка индивидуальных программ; 
- профилактические встречи, беседы; 
- коррекционно-развивающие занятия; 
- занятия с элементами тренинга; 
- посещение семей детей, требующих особого внимания; 
- рейды по местам концентрации подростков; совет профилактики.  
 

6.1.Психологическая диагностика 
 

           В школе регулярно проводится диагностика с целью определения причин нарушений процессов со-
циальной адаптации, проблем в обучении, особенностей индивидуального развития, выявления интересов 
и склонностей детей для обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На основе получен-
ных данных готовились информационные сообщения, рекомендации по дальнейшей работе с учащимися 
для классных руководителей, педагогов и администрации. Психологом осуществлялись наблюдение за 
процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное время, анализировались особенности взаимо-
действия «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Обследование учащихся школы проводилось с 1 по 11 классы. В каждом возрастном периоде своя 
цель сопровождения, а значит, необходимы различные методики для  выявления уровня развития высших 
психических функций (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия), темпа работоспособно-
сти, речи, кругозора, словарного запаса,  всех видов моторики (общей, мимической, мелкой), личностной 
сферы, мотивации к обучению,  самооценки, уровня притязаний, тревожности,  акцентуаций характера, 
готовности к обучению в школе, готовности обучения в среднем и старшем звене. Традиционно проводи-
лась диагностика высших психических функций; моторики; сенсорного развития; развития речи; диагно-
стику знаний, умений и навыков; эмоционально-волевой сферы; коммуникативных способностей; меж-
личностных отношений; эмоционального благополучия; профессиональных задатков; ценностных ориен-
тиров;   уровней школьной подготовленности и др.  
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В этом году психологами школы продолжена работа по  диагностике УУД учащихся начальной 
школы и основного звена, обучающихся по общеобразовательным программам. В связи с введением 
ФГОС ОУО психологом школы продолжена работа по диагностике БУД учащихся 1-3 классов обучаю-
щимся по адаптированным программам для детей с нарушением интеллекта.  Создан банк данных методик 
для диагностики личностных и межпредметных (регулятивных, коммуникативных, познавательных) ком-
понентов универсальных действий и банк данных по измерению личностных БУД. Отслеживается дина-
мика развития компонентов  УУД и БУД учащихся. Данные мониторинга развития  учащихся заносятся в 
специальный лист и доводятся до сведения педагогов.  На детей, обучающихся по адаптированной про-
грамме,   создан бланк с описанием баллов и уровней развития умений. Построены сравнительные графи-
ки, где видна динамика развития умений.  По результатам диагностики разработаны рекомендации, кото-
рые  используются педагогами для сопровождения ученика  в образовательном процессе. Такие знания   
позволяют педагогу грамотно планировать воспитательный процесс и  процесс обучения, так как учиты-
ваются индивидуальные особенности каждого ученика. По результатам обследования в каждом классе бы-
ли проведены родительские собрания или индивидуальные консультации, где родители узнали о результа-
тах динамических изменений в классе в целом и индивидуально у каждого ребенка.   

Социальными педагогами школы в начале учебного года проведена диагностика личностных осо-
бенностей учащихся, их семей, и вновь зачисленных детей с целью составления социального паспорта 
школы, который содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в 
школе. Классными руководителями на начало и на конец учебного года составлены акты обследования и 
характеристики на всех детей «группы риска»,  семей, состоящих на внутришкольном учете и находящие-
ся в социально опасном положении, опекаемых и приёмных детей. 

В конце 2018 года составлен социальный паспорт школы и систематизирована база данных на уча-
щихся. На конец учебного года выявлено: 

Дети из малообеспеченных семей – 303 чел.  
Дети из многодетных семей  - 95 чел.  
Дети из неполных семей –  186 чел. 
Опекаемые дети –  18 чел.   
Дети – инвалиды  -  31чел. 
Дети, состоящие на внутришкольном учёте –1  чел.   
Дети, состоящие на ОВД учёте – 4 чел. 
Дети, находящиеся в СОП – 4 чел. 
Семьи, находящиеся в СОП -  4 
Дети из неблагополучных семей –  6  чел. 
Данные паспорта помогают получить объективную информацию о контингенте учащихся и их се-

мьях, а также простраивать работу с отдельными категориями семей и детей. 
Логопедом и дефектологами службы проведено дефектологическое и логопедическое обследование 

учащихся. Учителем-логопедом было обследовано 50 человек, из них 9 учащихся (18% от общего числа 
обследованных)  находятся на индивидуальном обучении. На  групповые, подгрупповые  и индивидуаль-
ные  логопедические занятия определены  50 детей,    что составляет 60 % от общего числа обучающихся. 
В течение 1 полугодия   прибыло 2 детей. Дети, обучающиеся на дому, имеют  грубое системное недораз-
витие речи, обусловленное сочетанным дефектом – умственная отсталость разной степени тяжести с рас-
стройством эмоционально – волевой сферы, синдромом Дауна. Данные логопедического обследования 
представлены в речевых картах,  в журнале учёта обучающихся с речевыми нарушениями. 

Дефектологами был обследован  61 учащийся,  из них обучающихся на дому - 17 человек. На  осно-
ве дефектологического обследования составлены рабочие программы для индивидуальных и групповых 
занятий. По результатам диагностики специалистов была простроена работа по выявленным результатам. 
По результатам проведённой дифференциальной диагностики учащихся (определение уровней развития 
психических процессов, ЗУН  по образовательным областям) были сформированы группы учащихся на 
групповые и индивидуальные занятия. 

Традицией стала проведение занятий с будущими первоклассниками которые проводятся в четвер-
той четверти (апрель, май). К занятиям с первоклассниками привлекаются педагоги будущих первых клас-
сов и специалисты службы школы. На первых занятиях специалисты службы проводят обследование с це-
лью своевременной коррекции познавательных процессов, личностного развития, коммуникативных 
навыков. Такая работа проводилась в групповой и индивидуальной форме  по комплексу методик: мото-
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метрический тест «вырезание круга» Н. И. Озерецкий; тест «Школьной зрелости» Керна – Йирасека; ком-
плекс  методик Семаго, методика «Лесенка», «Домик», зашумленные картинки, рисунок человека, методи-
ка дорожки, лабиринт и др.. Также детям были предложены задания направленные на изучение уровня 
развития памяти, внимания,  мышления, графо моторных навыков. По результатам  всех тестов выделяют-
ся группы детей с высоким, средним и низким уровнем функциональной готовности к школьному обуче-
нию. Высокий уровень у 11 человек, средний уровень готовности к школьному обучению у 35 человек. 
Низкий  уровень выявлен у 1 ребенка. Для детей, имеющих средний уровень функционального раз-
вития, родителям даны рекомендации, состоящие из разнообразных заданий, упражнений и игр, направ-
ленных на укрепление общего физического развития, развитие речи, мускулатуры пальцев и кистей рук, 
представление об окружающем мире. Показатели уровня функциональной готовности к школьному обуче-
нию отражены в графиках и таблицах, которые представлены родителям на собрании, также им даны ре-
комендации по развитию детей в летний период, по подготовки к школьному обучению. Для детей имею-
щих низкий и средний уровень функционального развития, разработана и реализована развивающая про-
грамма направленная развитие ВПФ, моторики, словарного запаса ребенка, коммуникативных навыков. 

Наблюдая за учащимися 1 классов для определения проблем в адаптации детей к новым жизненным 
условиям на первоначальном этапе школьного обучения  использовались следующие методики: проектив-
ная методика для определения мотивации учения «Школа зверей», методика исследования вербально-
логического мышления и диагностика готовности детей к школьному обучению, и изучение адаптацион-
ных возможностей учащихся. По результатам исследования составлена справочная документация в по-
мощь учителю. С учителями проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни подго-
товленности первоклассников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации. Про-
водились консультации и беседы с родителями, интересующимися результатами обследования. 

С учащимися средних и старших классов проведены методики: ГИТ, мотивация учения, эмоцио-
нальное отношение к учению, тревожность Спилберга, ШТУР, ДДО, выбор профессии и другие. Учащиеся 
9 классов, набравшие наименьшее количество баллов прошли углубленную диагностику при помощи ком-
пьютерной диагностики. 

Обследование учащихся 5 классов, в котором приняло участие  54 человека, было направлено на 
изучение  уровня школьной мотивации, уровня тревожности, уровень сформированности мыслительных 
процессов и самооценки, выявило следующие результаты: 

 
Методики/класс 5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 5 «Г» класс 

в с н в с н в с н в с н 
Мыслительные 
процессы 

2 18 1 5 13 1 1 8 5 0 6 3 

Самооценка  10 9 9 4 11 4 10 2 2 4 2 3 
Мотивация  12 6 2 10 4 5 8 3 2 4 2 3 
Тревожность 3 17 0 1 16 1 2 9 3 1 7 1 
 

Результаты обследования учащихся 9 классов (было обследовано 46 человек), выявили следующие 
показатели:  
 

Методики/класс 9 «А» класс 9 «Б» класс 9 «В» класс 
в с н в с н в с н 

Мет. ШТУР/мысл. 
опер. 

12 5 4 18 4 5 0 7 2 

Тревожность 3 9 9 13 11 2 1 7 1 
Самооценка 7 13 1 7 17 2 4 3 2 

 
Методика «Профиль» позволила определить направления профессиональной деятельности учащихся. 
 

№ Направления профессиональной деятель-
ности 

Кол-во учащихся 
9 «а» 9 «б» 

1 физика и математика 3 6 
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2 химия и биология 1 6 
3 радиотехника и электроника 9 6 
4 механика и конструирование 2 1 
5 география и геология 1 5 
6 литература и искусство 4 3 
7 история и политика 1 3 
8 педагогика и медицина 0 2 
9 предпринимательство и домоводство 12 15 
10 спорт и военное дело 6 6 

 
По результатам диагностики проведены занятия по снижению уровня тревожности, повышению са-

мооценки, мотивации учащихся, развитию мыслительных процессов и коммуникативных навыков, даны 
рекомендации классным руководителям и учителям предметникам. 

В 8-9 классах обучающихся по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью 
проводилось исследование профессиональных предпочтений учащихся и готовности их к профессиональ-
ной деятельности. Было обследовано 8  учащихся. Основываясь на полученные данные можно говорить о 
том, что в последнее время наблюдается тенденция к тому, что по окончании 9-го класса большинство 
учащихся выбирают позицию продолжения обучения в многопрофильном техникуме г. Енисейска и тех-
никуме г. Лесосибирска.  Это является показателем того, что выпускники  задумываются о дальнейшем 
образовании, хорошо подготовлены к активной самостоятельной жизни в обществе, у учащихся сформи-
ровано понимание значимости трудовой деятельности, они готовы взять на себя ответственность за мате-
риальное обеспечение самих себя и близких. По данным катамнеза прошлого года все учащиеся, окончив-
шие школу  и получившие свидетельство об обучении успешно обучаются в техникумах, участвуют в кра-
евых соревнованиях по выбранному профилю. 

Для учащихся 8-10 классов прошло Единое профориентационное тестирование, направленное на 
жизненное и профессиональное самоопределение. 

Наблюдая за адаптацией учащихся 10 класса можно сделать следующие выводы: по тесту Г. Айзен-
ка выявлено, что у большинства подростков адекватное отношение к окружающему миру и к себе, преоб-
ладает нормальный уровень общей тревожности. Это говорит об умении учащихся контролировать эмо-
ции, пользоваться навыками саморегуляции и умении адекватно оценивать ситуации, вызывающие трево-
гу. Низкие показатели по шкале фрустрации показывают, что учащиеся имеют достаточно высокую само-
оценку, устойчивы к неудачам, не боитесь трудностей. Агрессивность не свойственна для большинства 
учащихся класса. С двумя учащимися проведена консультативная работа по вопросу коммуникативного 
взаимоотношения. Ригидность не выявлена, учащиеся способны легко переключаться при выполнении 
разных заданий. Результаты  методики определения ведущих мотивов показали, выявили: мотив «приоб-
ретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность) - 9 человек; мотив «овладение 
профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и формировать профессионально выра-
женные качества) – 9 человек; мотив «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формаль-
ном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) – 9 человек. 
Преобладание мотивов «Приобретения знаний», «Овладение профессией» свидетельствуют о наличии 
внутренней мотивации к учению, о положительном отношении к учебной деятельности, об удовлетворен-
ности ею и о готовности осознанного выбора профессии. Преобладание мотива «Получение диплома» 
означает преобладание внешней мотивации к учебной деятельности, о формальном отношении к учёбе. 
Результаты проведенных методик показывают на хорошую адаптацию в 10 классе. 

Психологической службой школы продолжена активная работа по применению программ компью-
терной обработки и тестирования: прогрессивные матрицы Равенна, интеллектуальный тест Кеттелла, 
многофакторный опросник Кеттелла и другие, которые дали возможность углубленной диагностики уча-
щихся, для уточнения полученных результатов и составления психологического портрета старшеклассни-
ка. 
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6.2.Психолого-педагогическая коррекция 
 

Одной из форм работы специалистов службы является психолого-педагогическая коррекция - это 
форма совместной профессиональной деятельности педагога, психолога и родителей, основанная на си-
стеме психологических воздействий с целью исправления нарушений психического развития ребенка с 
опорой на знание возрастной, социокультурной и индивидуальной норм развития. Коррекционная работа 
также направлена на создание условий для полноценного психического развития каждого ребенка в обра-
зовательном учреждении семье.   

При постановке коррекционных целей психолог руководствуется знаниями закономерностей пси-
хического развития ребенка как активного процесса, реализуемого в сотрудничестве с взрослым, пред-
ставлениями о структуре и динамике возраста, деятельностной теорией в формировании возрастных ново-
образований, психологической информацией о социокультурной ситуации развития конкретного ребенка. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь-апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-
тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

III этап (апрель-май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-
вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-
требностям ребёнка.  

IV этап (сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов   работы. 

В течение года специалистами школы была организована коррекционная и развивающая работа с 
детьми. Специалисты провели плановую диагностику учащихся, а также диагностику по запросу педаго-
гов, родителей (законных представителей). По итогам диагностики, специалистами службы были состав-
лены    рабочие программы, в соответствии с которыми проводились индивидуальные и групповые занятия 
по следующим направлениям:  

- коррекционно – развивающие занятия с психологом (коррекция эмоционально –волевой сферы, 
развитие психомоторных и сенсорных процессов, разработаны программы психологической поддержки, 
формирования и развития высших психических функций, сенсомоторного и речевого  развития); 

- занятия с логопедом (коррекция нарушений устной и письменной речи, предупреждение и пре-
одоление трудностей в освоении образовательных программ по письму и развитию речи,  чтению и разви-
тию речи); 

- занятия с дефектологом (коррекция и развитие психофозических функций, обеспечивающих усво-
ение программного материала и формирование полноценной учебной деятельности младших школьников). 
Коррекционная работа велась всеми педагогами предметниками, при изучении материалов урока. 

Психологическая помощь состоит в  организации личностного общения с учащимися, в устранении 
искажений  эмоционального реагирования и стереотипов поведения и реконструкции полноценных кон-
тактов со сверстниками. Учащиеся осваивали приемы и способы развития познавательной, учебной, ком-
муникативной деятельности, учились регуляции поведения и навыкам конструктивного взаимодействия, 
обучались самостоятельно принимать решения и оценивать себя и окружающих. 

Групповая психологическая коррекция трудностей в обучении и установлении межличностных  
взаимодействий детей с нарушением  интеллекта     проводилась с 1 по 9 класс по следующим програм-
мам: «Развитие мышления», «Учимся мыслить», «Формирование познавательной деятельности», «Учись 



64 
 

учиться», «Учись общаться», «Поверь в себя», «Взгляд в будущее».   Каждая программа имеет различные 
цели, такие как: развитие эмоций, интеллекта, высших психических функций, речи,  расширение кругозо-
ра, формирование личности, коррекцию мелкой моторики рук, пространственной ориентации, мимики, 
коммуникативных умений  и профессиональной ориентации, коррекции асоциального и девиантного пове-
дения подростков, решение которых способствует  развитию ребенка и его успешной социализации.   

По результатам диагностики (наблюдения, беседы, изучение анамнестических данных, психологи-
ческого  тестирования) с   учащимися проводились коррекционно-развивающие  групповые и индивиду-
альные занятия по специально разработанным   программам, направленным на коррекцию эмоционально-
волевой сферы, развитие навыков самоконтроля и коммуникативных навыков, развитие высших психиче-
ских функций и графо моторных навыков: 

индивидуальные  занятия  для учащихся 1 -  9   классов (в том числе и учащихся, обучающихся на 
дому) «Развивайка», «Учимся взаимодействовать»;  

групповые занятия: 
1 В класс – «Мы и солнечный Зайчик»  
2 Г класс - «Играем, общаемся, развиваемся» 
3 Г класс  «Учись учиться »  
4 В класс  «Учимся мыслить»    
4 Г класс - « Учись учиться»  
5 В класс  «Учись общаться»  
6 Г  класс  «Мы взрослеем»    
7 В   классы «Поверь в себя» 
8 В класс «Учимся размышлять» 
9 В класс  «Взгляд в будущее»   
Работа проводилась с использованием различных форм: занятия с элементами тренинга, игротера-

пия, песочная терапия, изотерапия и сказкотерапия. Большое внимание уделялось сенсомоторному разви-
тию для детей  с умеренной  степенью умственной отсталости.  Учащиеся развивали свои познания и со-
вершенствовали умения в развитии представлений о цвете, форме, размере. Развивали восприятие и другие 
процессы. В течение учебного года психологом велась работа по адаптации вновь прибывших учащихся. 
Это профилактические мероприятия «У нас новенький»,  мероприятие  «Дорога в 5 класс», игра для уча-
щихся 1 класса «Спрячь мышку»   и другие, способствующие уменьшению  адаптационного периода и 
способствующие  установлению взаимоотношений.  С целью повышения сопротивляемости к стрессу, раз-
вития мотивации к обучению и социально-трудовой деятельности, формирования конструктивных форм 
поведения, - в течение адаптационного периода все вновь прибывшие учащиеся посещали коррекционно-
развивающие занятия с психологом.  С детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, велась инди-
видуальная и групповая работа, направленная на преодоление негативизма учащихся при общении и уста-
новлении контакта с окружающими; смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта; создание по-
ложительного эмоционального состояния и отношения к школе; формирование навыков произвольного 
поведения; выполнение инструкций в одно и более действий.  

По результатам проведенной диагностики  логопедом составлено 4 рабочих  программы  логопеди-
ческой коррекционно-развивающей помощи  для детей с фонетико-фонематическими и лексико-
грамматическими нарушениями речи. Направления работы: формирование правильного звукопроизноше-
ния; обогащение словарного запаса; формирование лексико-грамматических средств языка; развитие фо-
нематического восприятия, анализа и синтеза; развитие навыков связной речи. В течение учебного года 
логопедам велась работа по коррекции нарушений  развития устной и письменной речи обучающихся, раз-
витию способности к использованию невербальных компонентов коммуникации у детей с глубокой ум-
ственной отсталостью и своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении обуча-
ющимися  образовательных программ. Итоговая диагностика на конец декабря 2018 года показала  поло-
жительную динамику речевого развития детей, посещающих логопедические занятия.   

 
Индивидуальные занятия дефектологов были направлены на формирование знаний, умений и навы-

ков и проводились  по специальным программам  для  коррекции сенсомоторного развития, формирования 
пространственно-временных представлений, формирования  ЗУН учащихся  в течение всего года. 

Индивидуальная психологическая коррекция оказывалась детям после диагностики и проведения  
школьного консилиума. Составлены и реализованы психологом программы    для учащихся с нарушением 
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интеллекта  с 1 по 9 класс. Занятия «Развивайка» проводились 1 -   раз  в неделю по 20 минут. Проводя 
коррекцию высших психических функций и  эмоций, учащимся прививались умения работать самостоя-
тельно и целенаправленно, планировать и контролировать свою деятельность, понимать эмоциональное 
состояние окружающих людей и свое состояние. Были выделены две  группы учащихся 2 и 3 классов с 
ОВЗ, которые занимались по программе «Мы растем, мы развиваемся». В этих группах тоже есть хорошие 
показатели. Дети стали лучше сравнивать предметы между собой, обобщать предметы и явления, исклю-
чать, запоминать материал.  

Психологическая коррекция проблем учащихся общеобразовательной школы проводилась специа-
листами в основные периоды: 
- сопровождение учащихся первых классов; 
- сопровождение учащихся четвертых  классов; 
- сопровождение учащихся пятых классов; 
- сопровождение учащихся девятых классов; 
- сопровождение учащихся десятых и одиннадцатых  классов; 
- сопровождение учащихся начальной школы, испытывающих трудности в обучении; 
- сопровождение учащихся по запросу родителей и педагогов. 

В начальном звене коррекционно - развивающая работа проводилась по программам «Я перво-
классник», «Лесная школа», «Мы растем, мы развиваемся», «Размышляем, играем, творим», «Логика». Ре-
бята учились устанавливать взаимоотношения друг с другом, узнавали свой характер, работали над повы-
шением самооценки, тренировали память, внимание, тренировали орфографическую зоркость, разбира-
лись в понятиях «добро» и «зло» и других. Такой работой охвачены все ученики начальной школы, они 
показали хорошие динамические   результаты уровня развития всех высших психических функций, ком-
муникативных навыков. Несмотря на это, есть ученики, нуждающиеся в особом сопровождении. Так вы-
делена группа детей, с которыми в следующем году будет организована групповая работа по формирова-
нию В.П.Ф. и речи.  

Индивидуальная работа по формированию межличностных отношений была проведена с ребен-
ком с РАС. В результате работы по программе учащийся стал лучше идти на контакт, взаимодействовать с 
одноклассниками и взрослыми, однако по-прежнему нуждается в помощи тьютера. 

Ученики пятых классов занимались по программе «Школьная тревожность», «Первый раз – в пя-
тый класс», «Мы вместе». По результатам диагностики выявлены дети с повышенной тревожностью. С 
ребятами были проведены индивидуальные беседы с использованием тестов характера и темперамента, 
проведены групповые занятия, направленные на сплочение коллектива. Повторная диагностика и наблю-
дение за ребятами на занятиях и уроках показали хорошие результаты.  

После проведения психологической диагностики с учащимися средних  и старших классов обу-
чающихся по общеобразовательным программам проводилась развивающая и профилактическая работа. 
Данный вид работы был представлен в форме занятий, классных часов, тренингов. Для каждого класса 
были разработаны и сформированы определенные развивающие и профилактические программы:  «Я и  
другие», «Психологическое здоровье», «Взгляд в будущее», «Только вперед», «Психология эффективного 
общения», «Познаю себя и учусь управлять собой», «Психология общения», «Экзамен без стресса».  Раз-
вивающая работа проводилась в виде занятий, направленных на    повышение школьной мотивации, фор-
мирование сплоченности в классе, развитие коммуникативных навыков.  Профилактическая работа  про-
водилась  со старшеклассниками по профориентации,     и эмоционального выгорания на разных возраст-
ных этапах, профилактика дезадаптивного поведения детей,  тренинги на обучение методам  активизации 
своих внутренних сил и энергии. Также были проведены классные часы со старшеклассниками, направ-
ленные на мобилизацию сил и личностных ресурсов при сдаче выпускных экзаменов. Наряду с этим, про-
водилась индивидуальная работа с учащимися по запросу, направленная на решение личностных проблем. 

Эффективностью проделанной работы проявляется в   повышении школьной мотивации, снижении  
школьной тревожности, повышении  уровня групповой сплоченности, сформированности  определенных 
личностных качеств и профессиональных установок у учащихся среднего и старшего звена. 

В этом году в школе продолжена  работа в  сенсорной  комнате. Учащиеся и педагоги школы могли 
получить новый чувственный и зрительный опыт, улучшить свое психоэмоциональное состояние, снять 
напряжение и усталость. Сенсорная комната использовалась не только с профилактической целью, а как 
элемент коррекционной терапии на занятиях с детьми. 
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6.3.Психолого-педагогическое консультирование 
 

Психолого-педагогическое консультирование заключается в выработке специальных рекомендаций 
по изменению тех или иных неблагоприятных психологических, педагогических и иных факторов, затруд-
няющих функционирование семьи или нормальную адаптацию ее членов, особенно при переходе семьи из 
одной стадии своего развития в другую. Консультирование всех участников педагогического процесса 
проводилось по запросу и по приглашению.  

В социально - психолого - педагогическую службу за консультацией обратилось более  200 человек 
за год. Основные вопросы, задаваемые учителю-логопеду и дефектологам службы: логопедический подход 
к изучению речи учащихся, отработка навыка звукобуквенного анализа, преодоление нарушений слоговой 
структуры слова, этапы развития речевого общения, влияние семьи на развитие речи ребенка, как помочь 
развивать речь ребенку в семье. Темы групповых консультаций у дефектолога,  звучали как:  «Приемы ра-
боты в группе», «Формирование пространственных представлений учащихся младших классов». Основ-
ные индивидуальные обращения касались развития детей и обучению приемам деятельности.  

Всего психологами было проконсультировано по обращению и по приглашению 151 человек. Роди-
тели учащихся, консультировались по вопросам развития и обучения ребенка, основные темы которые 
поднимались родителями это детско-родительские отношения, личностные особенности ребенка и особен-
ности поведения, конфликты с учителями, ситуация в классе, где обучается ребенок, психологическая 
травма ребенка, адаптация ребенка, трудности в усвоении школьной программы;  педагоги получили кон-
сультации по проблемам индивидуального развития и сопровождения ученика на уроке, а также обраща-
лись по вопросам повышения психологической  компетентности; учащиеся обращались с целью корректи-
ровки взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,  вопросы по профориентации, самопознание, лич-
ностные особенности и особенности поведения. 

В течение учебного года в социальной службе получили консультацию 102 человека. На консульта-
цию к социальным педагогам родители обращались по вопросам установления взаимоотношений в семье, 
обучения и посещаемости учащихся,  организации отдыха и бесплатного питания.  Также  обращались по 
вопросам установления взаимодействия, направленного на   устранение проблем  нарушения дисциплины, 
неуспеваемости и пропусков занятий.  Проводились беседы с детьми, где обсуждались вопросы поведения, 
взаимоотношения в семье,  успеваемости и посещения занятий. После неоднократных бесед у учащихся 
улучшилось свое отношение к учебе в школе,  взаимоотношения в семье.  

В ходе  консультаций по профориентации социальным педагогом и педагогом-психологом оказыва-
лась помощь учащемся в более чётком формулировании своих предпочтений, их структурировании. А 
также информирование  о различных видах профессий, с которыми тот ранее не был знаком или не рас-
сматривал в качестве подходящих для себя. 

Обращаясь за консультацией к специалистам,  педагоги и родители  повышают уровень психолого - 
педагогической культуры, что помогает им осуществлять обучение и воспитание детей с учетом их психо-
физиологических особенностей. Для наиболее качественной работы с детьми важно продолжать консуль-
тирование всех участников образовательного процесса и приглашать на консультацию по запросам специ-
алистов.  

Постоянно пополняется разнообразная информация для всех участников образовательного процесса 
на сайте школе. Это групповая форма консультативной работы  приносит хорошие результаты в плане 
воспитания и обучения детей.  Родители и педагоги знакомятся с важной и необходимой для развития и 
воспитания информацией.  

Психолого - педагогическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным обра-
зом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и слабые стороны, 
принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, 
которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 
 

6.4.Психолого-педагогическое просвещение 
 
           Развитие психологической культуры   является одним из важных направлений деятельности служ-
бы. Повышая психологическую компетентность педагогов, в течение года  проведены семинары - практи-
кумы и тренинговые занятия  по таким темам, как: «От общения к пониманию», деловая игра для педаго-
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гов начальной школы «Ребенок со всех сторон», «Снижение уровня тревожности», «Создание ситуации 
успеха», «Грани моей профессии» и др. 

С целью психологического просвещения   специалисты  выступали  на школьных методических 
объединениях по темам: «Создание ситуации успеха на уроке», «Диагностика личностных умений уча-
щихся по ФГОС», «Воспитание толерантности в себе и детях».  

Много внимания уделялось просветительской работе с родителями и педагогами, обучающими де-
тей с нарушением интеллекта по адаптированным программам. Проведены родительские собрания  на раз-
личные темы, консультации специалистов: психолога, дефектолога, логопеда. Организовано   три     празд-
ника  «День мам», «День победы», «День защитника Отечества», где ребята готовили концертную про-
грамму для педагогов и родителей. Проведено открытое мероприятие для детей и родителей «Новогодний 
калейдоскоп», где каждый нашел себе задание по душе, приобрел знания, как украсить дом к новому году, 
«От общения к пониманию», «Возрастные особенности подростков» и другие, консультации специали-
стов: психолога, дефектологов, логопеда по вопросам развития и обучения учащихся. Организованы  
праздники:  «Золотая осень», «Волшебный фонарик», «За чашкой чая», «На балу у феи цветов», в подго-
товке которых активное участие принимали учащиеся, которые подготовили  концертную программу,    
выполняли различные задания вместе с родителями, развивали свои творческие умения и коммуникатив-
ные навыки. Мероприятие для родителей, чьи дети обучаются на дому расширило их  умения в кулинарии, 
улучшило самочувствие  и  коммуникативные навыки.   Так же проводился день здоровья для родителей и 
детей с ОВЗ. Они вместе преодолевали препятствия, занимаясь на новом оборудовании «Олимпик». Такие 
формы работы формируют здоровый микроклимат в семье, учат всех устанавливать взаимоотношения 
друг с другом, формируют представление о здоровом образе жизни. Очень важно проводить  просвещение 
среди родителей. В течение года специалистами службы проводились собрания для родителей на различ-
ные темы:   «Трудности адаптации первоклассников к школе», «Включение детей  надомного обучения в 
школьную среду», «Адаптация ребёнка к средней школе»  «Организация воспитательного процесса в се-
мье», открытый день для детей и их родителей «Волшебная страна творчества» и другие. 

Специалисты службы повышали свою профессиональную компетентность участвуя в различных 
профессиональных мероприятиях: на семинаре-практикумах для педагогов «Работа с проблемными деть-
ми и их семьями»; заимствовали опыт на семинаре в Управлении Образования г. Енисейска по теме: «Ме-
тоды и формы профилактической работы с молодежью»; вебинаре «Профилактика употребления психоак-
тивных веществ обучающимися»; вебинаре «Разработка диагностического инструментария для монито-
ринга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и УО 1 вариант». Передавали свой 
опыт на семинаре-практикуме для воспитателей д/с города «Коррекционная работа с неговорящими деть-
ми»; семинаре «Работа с замещающей семьей»; «Методы и формы профилактической работы с молоде-
жью», «Адаптированная образовательная программа», «Работа с неговорящими детьми в ДО», проведение 
открытых занятий для студентов. 

Педагоги регулярно повышают уровень своих знаний, посещая курсы повышения квалификации. 
Прошли курсы повышения квалификации по следующим темам: «Реализация  образовательной программы  
для  детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС»; «Новые подходы при диагностики  в работе 
специалистов ПМПК»; «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов»; 
модульные курсы по следующим темам: «Готов ли ваш ребёнок к школе, или Секреты успешного старта»; 
«В поисках ресурсов, или Как пережить сложные времена »;  «Сопровождение школьника с особенностя-
ми в развитии: практические рекомендации для тьюторов и педагогов».  

На протяжении всего учебного года совместно с инспекторами ОДН систематически проводились  
беседы и классные часы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся школы («Уго-
ловная и административная ответственность несовершеннолетних», «Ответственность несовершеннолет-
них за совершение краж, употребление, хранение и сбыт наркотических веществ»,  «Информирование 
учащихся о наказаниях за кражи, употребление, и незаконный  оборот наркотических веществ», «О недо-
пустимости совершения административных правонарушений, преступлений, надлежащем поведении», 
«Профилактика вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность при совершении корыстных 
преступлений»). 

Для распространения опыта работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, в этом году 
было продолжено сотрудничество с ЕПК. Так, в течение года для студентов был проведен открытый день 
по работе с детьми с ОВЗ. Учащимся были представлены занятия в кабинете психолого, логопеда, в зале 
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ЛФК. Завуч школы, психолог провели лекцию по вопросам обучения и воспитания и их развития детей с 
ОВЗ.  

С 19 по 28 ноября 2018 года в школе прошла Неделя  психологии  «Личность – та же Вселенная» в 
специально организованной  игровой среде, которая создавалась в пространстве школы, педагоги и специ-
алисты службы развернули различные виды деятельности для детей и взрослых: весело и задорно открыла 
Неделю психологии  акция «Хорошее настроение». С большим интересом учащиеся начальной школы вы-
полняли задания игры «Следопыт». Для самых маленьких учащихся школы было организовано игровое 
занятие «Спрячь мышку», где ребята смогли проверить свою внимательность, ловкость и показать свои 
творческие способности. Ученики 6 классов смогли побывать «В стране дружбы», узнать свои положи-
тельные и отрицательные качества, сделать дерево дружбы, поиграть в занимательные игры способствую-
щие сплочению класса. Во второй день активно работала «Творческая мастерская» где ребята смогли про-
явить свою фантазию, сделав оригинальную открытку для мамы.  Логопедический утренник стал началом 
третьего дня Недели психологии. Для закрепления звукопроизношения через игровую деятельность уча-
щихся соревновались в произношении скороговорок, чистоговорок, работая в команде, рассказывали сти-
хи с заданным звуком. Выполняли разнообразные задания по расширению лексики, орфографических пра-
вил правописания. На переменах и во внеурочное время активно проходил психологический марафон 
«Лавка добрых качеств», в котором приняли участие, как  учащимися, так и педагоги школы. Все желаю-
щие могли обменять  Положительные качества,  которых, по мнению самих участников, у них не хватает, 
они могут приобрести в обмен на свои отрицательные или же на свои положительные, которые имеются в 
избытке. 

Участвуя в акции «Письмо матери» учащиеся школы смогли выразить слова благодарности и люб-
ви  самому дорогому человеку в письме. Проанализировав написанные письма, педагоги составили одно 
общее письмо чтобы все учащиеся и их мамы, бабушки имели возможность прочитать добрые слова, адре-
сованные им, ведь  материнская любовь безгранична и безусловна, именно эта любовь нас поддерживает в 
жизни. Но нередко мы забываем самому близкому человеку - маме - сказать спасибо, сказать что любим, 
поблагодарить за завтрак, чистую рубашку, потому что думаем, что мама об этом знает. А ведь очень ча-
сто маме так не хватает именно этих слов.  В четверг учащиеся старших классов углубились в мир профес-
сий, и испытали свои знания в профориентационной игре «Где логика-все о профессиях». Эмоционально, 
ярко и весело прошел данный турнир знатоков. Пятница стала днем доброты. Прошли веселые викторины 
для начальных классов, викторины для находчивых ребят старших классов. А в конце дня учащиеся, из 
разных классов фантазируя, изготавливали и украшали свои классные кабинеты «Символом доброты» ко-
торые они придумали сами. 

В течение недели проходили классные часы «Психологическое здоровье», на которых учащиеся 
узнали о значении настроения в психическом здоровье человека, необходимости уметь произвольно кон-
тролировать и регулировать свое настроение, смогли  сформировать представление о том, что настроение 
человека – не только результат внешних обстоятельств человека, но и его собственных усилий. Мероприя-
тия способствовали сплочению членов коллектива, повысили уровень доверия и психологическую компе-
тентность всех участников образовательного процесса. 

Социальными педагогами и психологом школы в течении года были проведены профориентацион-
ные мероприятия,  на которых учащимся была представлена информация об учебных заведениях города и 
края где можно продолжить обучение по окончании школы, специалисты информировали школьников о 
возможностях профессионального самоопределения,  о противопоказаниях и требованиях профессии к че-
ловеку. Для учащихся начальных классов специалисты провели пятиминутки по теме «Мир профессий», 
для учащихся старших классов прошла большая профориентационная игра «Где логика», Единый день 
профориентации. Социальный педагог провел для учащихся 8-10 классов Всероссийский профориентаци-
онный урок «Начни трудовую биографию с  Арктики и Дальнего Востока».  

Педагоги-психологи приняли участие в образовательно – воспитательный модуль «Енисейск куль-
турный», на котором провели мастер-классы для учащихся начальных классов из других школ по декора-
тивно-прикладному искусству. 
 

6.5.Психолого-педагогическая профилактика 
 

 Психолого-педагогическая профилактика является важным направлением работы службы и пред-
полагает систему предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и условий 
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вызывающих те или иные дефициты в развитии детей.  С целью психолого – педагогической профилакти-
ки специалисты службы проводят различные  акции: «Помоги пойти учиться», «Вместе интереснее и  ве-
селее»; мероприятия в адаптационный период «В классе новенький» и другие, дни открытых дверей для 
родителей «Учись общаться», беседы, классные часы.  

С целью стимулирования и развития социально значимой деятельности учащихся  социальной 
службой проводились   социально значимые акции  «Курить – здоровью вредить»,  «День борьбы со 
СПИДом», «День правовой помощи», «Молодежь выбирает жизнь» (посвященная профилактике распро-
странения наркомании, пьянства и алкоголизма); «Остановим насилие против детей».   

Традиционным стало проведение в школе Акции «Большое родительское собрание»,    направлен-
ная на формирование педагогической компетентности родителей и благоприятной психологической среды 
в учебном коллективе, установление доверительных отношений педагогов и родителей в интересах детей, 
а также выявление и устранение проблем, связанных с девиантным поведением несовершеннолетних. 
Основными задачами акции являлись: проведение разъяснительной работы с родителями, состоящими на 
профилактических учетах, проведение профилактических мероприятий для родительской общественности 
по вопросам воспитания детей, детской психологии, информирование родителей (законных представите-
лей) о необходимости и способах контроля за посещаемостью детьми различных сайтов в сети Интернет. 
При проведении данного собрания ключевым являлся принцип межведомственного взаимодействия. 

Совместно с педагогами-психологами школы на базе Управления образования  среди учащихся 
школ города  проведено  мероприятие  в форме тренингового занятия «Учись владеть собой», на котором 
специалисты школы № 2 г. Енисейска в игровой форме помогли ребятам узнать себя, свои качества, черты 
характера, способы  управления гневом и агрессией, ребята также смогли поделиться своими чувствами и 
переживаниями в доверительной атмосфере, проиграть встречающиеся агрессивные ситуации в школе и 
найти из них положительный выход. Учащиеся из разных школ свободно вступали в коммуникативные 
отношения друг с другом, старались выражать свои мысли и эмоции. Мероприятие способствовало снятию 
эмоционального напряжения, выработке навыков доверительного отношения и реагирования  в ситуации 
стресса. Так же учащиеся нашей школы совместно со специалистами службы стали участниками занятий с 
элементами тренинга, которые проводили специалисты  других школ: «Берем агрессию под контроль» 
МКУ УО; Тренинговое занятие по профилактике буллинга на базе школы № 9 и другие. 

Для учащихся 1-9 классов с ОВЗ  и их родителей прошли следующие мероприятия: «Возьмемся за 
руки друзья», «Новогодний калейдоскоп», неделя для детей с ОВЗ «Веселое настроение». Одним из от-
крытий года стало мероприятие для родителей, чьи дети обучаются на дому «Город женщин». В уютной 
атмосфере родители освоили комплекс физических упражнений, которые они смогут выполнять вместе с 
детьми, попробовали себя в роли кондитера, научились декорировать и украшать подарки для близких 
своими руками. Общение на таких мероприятиях позволяет формировать уверенное поведение, способ-
ствует уменьшению адаптационного периода, удовлетворяет потребность в самоутверждении, формирует 
стиль поведения, позволяет оттачивать приемы взаимодействия.  

Большое внимание специалисты службы уделяли аналитико – методической работе для  повышение 
профессионального уровня,  развитие творческого потенциала педагогов-психологов, социальных педаго-
гов, дефектологов и логопедов для совершенствования методического и профессионального мастерства 
специалистов в области образования. С этой целью были проведены заседания на которых специалисты 
рассматривали следующие вопросы: «ФГОС. Понятие,  виды и  функции. Содержание деятельности  
службы сопровождения в рамках ФГОС ОВЗ»; Разработка открытого городского мероприятия «Коррекци-
онная работа с неговорящими детьми» для воспитателей детских садов. Составление плана Недели психо-
логии; Анализ проведения «Недели психологии»; Сопровождение учащихся находящихся в социально 
опасном положении; Выступление специалистов по темам самообразования. 

По результатам самообследования деятельности социально-психолого-педагогической службы 
школы можно сделать следующие выводы: все виды деятельности: диагностическое, консультативное, 
профилактико-просветительское, коррекционно-развивающее проводятся согласно плана в полном объе-
ме. Специалистам службы необходимо продолжить работу по выявлению и сопровождению одаренных 
детей, созданию базы данных. Особое внимание будет уделяться: организации внеурочной занятости уча-
щихся, состоящих на внутришкольном учёте, учёте в ОВД, находящихся в социально опасном положении; 
формированию у школьников  навыков  конструктивного поведения в решении конфликтных ситуаций, с 
использованием   примирительных технологий (работа службы школьной медиации). 
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ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности. 
 Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достига-

емые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потреби-
телей образовательных услуг. 

 Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического само-
управления; 

 Осуществить переход на новую процедуру аттестации педагога на соответствие занимаемой должности на 
основании требований профессионального стандарта педагога. 

 Осуществлять сопровождение педагогов – участников конкурсов разного уровня, включить в план работы 
школы мероприятия по обобщению и распространению опыта работы педагогов.  

 Шире использовать новые, современные  технологии при обучении  и коррекции детей с ОВЗ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей  самообследованию 

Количество классов в 2017-2018 учебном году -   26 (общеобразовательных), 10 - с  ОВЗ. 
I ступень - начальная школа – 11 классов  +  5 с ОВЗ 
I ступень - основная школа -  11 классов +  5 с ОВЗ 

 III ступень - средняя  школа – 4 класса 
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По состоянию на 01.08.2018 года школа имеет следующие показатели деятельности, подлежащей самооб-
следованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 609    

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

248   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

268  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-
разования 

93 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

221/40,4 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

3,61 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,68 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку/12 группа УКП 

64,54 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике/12 группа УКП 

49,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 ч.,0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0ч / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 11 класса/12 группа УКП 

0 ч. / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

база – 0 ч. /0% 
профиль -1 

ч,/2,27% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1 ч.,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу- 0 ч.,0% 
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чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-
пускников 11 класса/12 группа УКП 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

1 ч.,/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-
ности выпускников 11 класса 

8 ч.,/18,18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-
ся 

590/85,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том чис-
ле: 

395/58% 

1.19.
1 

Регионального уровня 87/13% 

1.19.
2 

Федерального уровня 150/22% 

1.19.
3 

Международного уровня 158/23% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-
ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-
ленности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-
ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-
станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-
щей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-
ков 

53/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

53/84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-
гогических работников 

10/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име- 10/16% 
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ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-
ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.
1 

Высшая 13/21% 

1.29.
2 

Первая 25/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

1.30.
1 

До 5 лет 6/10% 

1.30.
2 

Свыше 30 лет 32/51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-
ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-
ции деятельности, в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

63/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников 

52/83% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 20/3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 15,2 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-
лиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,3кв.м 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Оценка материально – технической базы школы 
 

Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2» (далее – МБОУ СОШ №2)  - это типовое здание  1979 года постройки. Здание трехэтажное, вмести-
мость  по проекту 624 человека. Школа имеет все виды благоустройства. Здание оснащено системой по-
жарного оповещения, кабинеты – первичными средствами пожаротушения. Разработан план эвакуации, 
согласованный с пожнадзором, имеются акты о приемки школы на 1 сентября каждого года. В учебных 
кабинетах, на территории школы есть камеры видеонаблюдения. 



75 
 

Материально – техническая база школы способствует качественной организации педагогического процес-
са. 
Для обеспечения эффективного документооборота в школе действует локальная сеть, к которой подклю-
чены административные кабинеты, библиотека, кабинеты информатики, учебные кабинеты, кабинет пси-
холога, дефектолога, логопеда, спортивный зал. 
В фойе школы и на первом этаже установлены большие телевизоры, позволяющие проводить трансляцию 
видеороликов, презентаций. 
В учебных кабинетах, холле, коридорах расположены информационные стенды. 
Традиционной формой информирования участников образовательного процесса являются школьные ли-
нейки, которые проходят один раз в два месяца.  

1. Сайт школы:school-no2-enis.ucoz.ru  
2. Школьная библиотека. 

Библиотека является информационно-ресурсным центром для обучающихся и работников школы. 
Библиотека включает в себя книги из частных коллекций, которые были переданы школе жителями 
города. 
Сегодня наша библиотека – это: 
 Учебники  8294  шт., оснащенность 100 % 
 Художественная литература 12540 шт. 
 Методическая литература 190 шт. 
 Подписные издания 17 наименований 
 Читальный зал 
 Компьютер с доступом в Интернет + локальная сеть 
 Коллекция видеофильмов по предметам учебного плана 
 Коллекция мультимедиа – ресурсов для учебных занятий и индивидуальной работы учащих-

ся 
3. Спортивные сооружения 

 Спортивный зал, площадь 155,8 кв. м 
 Малый спортивный зал, в котором имеется современное модульное  оборудование «Олим-

пик» для детей с ОВЗ ( по программе «Доступная среда») , площадь которого 69,1 кв.м 
 Тренажерный зал; 
 Спортивные раздевалки – 2. 
 Тренерская; 
 База зимних видов спорта (лыжи, коньки); 
 Школьный спортивный двор, оборудованный баскетбольной площадкой, беговой дорожкой, 

футбольным полем, полосой препятствий, площадью 12 325 кв.м; 
4. Кабинеты  психолога, дефектолога, логопеда  в которых имеется оборудование М.Монтессори, 

Комплекс «Волна» - 03 М для работы с детьми и подростками, пособие Комфорт – диагностика и 
коррекция психофизических состояний Микарт М, Методическое пособие по работе с программой 
Сталкер (Тетрадь, листы в тубе). Кабинеты оснащены комплексной сертифицированной диагности-
кой, фирменной сумка с комплектами теста Д.Векслера для детей 4 - 6,5 лет имеется темная сен-
сорная комната. 

5. Школьная столовая: 
 Обеденный зал на   90 человек. 
 Пищеблок состоит из 7 помещений: цех готовой продукции, цех сырой продукции, склад-

ское помещение, овощехранилище, раздевалка для персонала, кабинет зав, производством, 
помещение для мытья посуды. 

 Школьный пищеблок спроектирован для работы на сырье, имеет  современное технологиче-
ское оборудование. 
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 Горячим питанием охвачено 67% обучающихся:  
 Буфетная система – 33 % учащихся. 

6. Медицинское обслуживание: 
 Медицинский кабинет – 13,2 кв.м 
 Договор с МБУЗ «Енисейская ЦРБ» на медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется   медицинской сестрой ( 1 кате-
гории) Енисейской районной больницы 

7. Актовый зал школы: 
 Площадь актового зала 128,2 кв.м 
 Посадочных мест - 120 
 Костюмерная; 
 Комплект звукового оборудования для актового зала 

8. Музей школы: 
 Площадь 43,3 кв.м 
В   году музею было присвоено имя кавалера трех орденов Славы П.Д. Щетинина. 

9. Учебные кабинеты: 
Ауди
тория 

Кабинет Пло-
щадь 

Оснащенность кабинета Наличие доступа к 
сети Интернет, ло-

кальная сеть 

Интерактив-
ный комплекс Компьютер, про-

ектор, принтер 
коли-
чество 

105 Иностранного 
языка 

35,7 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

0 

106 Русского языка 34,2 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

0 

107 Начальных 
классов 

50,5 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер  

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

108 Начальных 
классов 

51,1 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер  

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

109 Начальных 
классов 

55,3 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер  

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

110 Начальных 
классов 

49,9 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер  

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

111 Начальных 
классов 

52,4 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 
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Принтер  
201 Для детей с 

ОВЗ 
34,2 Ноутбук 

Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

203 Физики + ла-
борантская 

87,2 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет проводной 1 

204 Биологии  68,7 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет проводной 1 

205 Черчения, ИЗО 67,9 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

206 Иностранного 
языка 

37,1 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

0 

207 Истории  52,0 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

208 Информатики 49,2 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер  

11 
1 
1 
1 

Имеется проводной 0 

301 Географии  48,9 Ноутбук 
Принтер  
Проектор акусти-
ческая сист 

1 
1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

0 

302 Химии + лабо-
рантская  

85,3 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

0 

303 Математики 50,5 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 
Принтер 

1 
1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

1 

304 Трудовой обу-
чение (девоч-
ки) 

68 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

0 

305 Математики 53,2 Ноутбук 
Проектор 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

1 

306 Русского языка 49,0 Ноутбук 
Проектор 

1 
1 

Интернет беспровод-
ной 

1 



78 
 

Акустическая 
сист 

1  

307 Информатики  52,7 Компьютер 
Проектор 
Акустическая 
сист 

11 
1 
1 

Имеется проводной 1 

Административные ка-
бинеты, кабинеты уз-
ких специалистов, 
Музей, библиотека, 
секретарь, кадры, 
Актовый зал, спортив-
ный зал, пищеблок 

 Компьютер 
Ноутбук 
Принтер  
Проектор  
Акустическая 
сист 

13 
4 
12 
1 
15 

имеется 0 

ИТОГО: Компьютер 
Ноутбук 
Принтер  
Проектор  
Акустическая 
сист 

20 
19 
20 
22 
36 

  

 

Уровень  
(ступень  

образования) 

Направленность (наименование) образова-
тельной программы 

Вид образова-
тельной про-

граммы 

Нормативный срок 
освоения 

1 ступень Программа начального общего образова-
ния 

основная 4 года 

Основное общее об-
разование  
(2 ступень) 

Программа основного общего образования основная 5 лет 

Среднее (полное) 
общее образование 
(3 ступень) 

Программа среднего (полного) общего об-
разования 

основная 2 года 

 Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений YIII вида 
для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

основная 9 лет 
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