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Самообследование МБОУ СШ №2 г.Енисейска  проводилось в соответствии с Порядком о прове-
дения самообследования 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 инфор-
мации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о результатах са-
мообследования. Самообследование проведено на 31.12.2017г. 
        Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах самообсле-
дования. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, систе-
мы управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотеч-
но-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности школы.  
Период самообследования:  с 1 января  2017 года по 31 января  2017 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Самообследование школы подготовлено администрацией  МБОУ СШ №2: директором шко-
лы Мироновой З.А. заместителями директора: по учебно-воспитательной работе Боярченко  М.В., 
Матошиной Н.В., заместителем директора школы по учебно – методической работе Дранишнико-
вой О.Д., заместителем директора школы по воспитательной работе Колосовой Е.В., заместителем 
директора по учебно – воспитательной работе в начальной школе Тетрадовой Е.В., ответственным 
за работу с одаренными детьми Парфинович М.А, руководителем социально – психологической 
службы Матошиной Н.В. 

Самообследование представляет собой публичный отчет школы, адресованный широкой 
общественно-родительской аудитории, способствует улучшению качества информирования всех 
заинтересованных 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 обра-
зовательного учреждения в системе образования города Енисейска. 

Деятельность нашего образовательного учреждения была направлена на повышение каче-
ства обучения, развитие учительского потенциала, совершенствование системы поддержки та-
лантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников.  

В данном документе представлены общие сведения о состоянии школы и ее работе по 
различным направлениям, результаты деятельности школы за 2017 год. Приведенные в отчете 
данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности школы позволяют адек-
ватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения.  

Процедура самообследования способствует: 
 Определению соответствия критериям показателей государственной аккредита-

ции, образовательным целям и социальным гарантиям; 
 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осо-

знанию своих целей и задач, степени их достижения; 
 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 
 Отметить существующие проблемные зоны; 
 Определить задачи работы школы на 2017 год. 

  



4 
 

1.  
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

  

Наименование общеобразовательного 
учреждения 

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

Учредитель Управление образования г. Енисейска 
Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия 

24:47:010266:6 

ОГРН 1022401273520 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 

24 № 005497452 

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, 
шестидневная неделя для 5-11 классов. 

Форма образования очная 

Период обучения 11лет  
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Перечень образовательных программ, по которым МБОУ СШ №2 имеет правоведения образова-
тельной деятельности: 
 

2. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

        Административная команда нашей школы была сформирована 7 лет назад. Приступая к своей 
совместной работе,  мы понимали, что бы обхватить все стороны учебно -воспитательного 
процесса школы необходимо было создать модель   управления образовательным учреждением, от 
которой бы зависело  и качество обучения, и жизнеспособность школы, и ее 
конкурентноспособность.  В ходе этой работы модель управления образовательным процессом не 
раз обновлялась, перерабатывалась .  
В основу проектирования модели управления школы положены: 

 Закон РФ "Об образовании",  
 Устав школы, 
  Нормативно-правовые документы, 
  решения педагогического совета и органов общественного самоуправления школы.  

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов.  
 В системе управления школы функционируют не отдельные модули, а их оптимальная комбина-
ция. Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  
 полный охват направлений работы; 
 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 
 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим услови-

ям, открытость,  позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся 
систему  новые структуры, отказываться от устаревших; 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы построена модель, в которой 
выделяется 4 уровня управления:  
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и не-
сущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий  Совет школы, 
педагогический совет, общешкольная конференция, общее собрание работников школы. Субъекты 

Уровень  
(ступень  

образования) 

Направленность (наименование) образова-
тельной программы 

Вид образова-
тельной про-

граммы 

Нормативный 
срок освоения 

1 ступень Программа начального общего образования основная 4 года 
Основное общее 
образование  
(2 ступень) 

Программа основного общего образования Основная 5 лет 

Среднее (пол-
ное) общее об-
разование 
(3 ступень) 

Программа среднего (полного) общего обра-
зования 

основная 2 года 

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

основная 9 лет 
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управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 
стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.  
 Управляющий совет – это коллегиальный, представительный орган управления школой. В 

состав УС входят: представители родителей обучающихся, представители педагогических 
работников, представители обучающихся. Состав УС избирается сроком на три года. Реше-
ние УС может быть отменено конференцией. 

 Общешкольная конференция: Общешкольная конференция созывается   директором школы 
.Резолюция – решение конференции, принятое в результате обсуждения на  конференции 
открытым голосованием,  а также ее поручения, вызовы, запросы и обращения передаются 
директору школы и подлежат обязательному исполнению администрацией школы и други-
ми  структурами, созданными в школе.  Решение конференции может быть  отменено толь-
ко самой конференцией.  

 Педагогический совет школы:  Педагогический совет созывается директором школы. Те-
матика педагогических советов определяется исходя из стратегии развития школы и фик-
сируется в плане учебно – воспитательного  процесса на год. Решения педагогического со-
вета реализуются приказом директора школы.      

 Общее собрание работников школы, 
Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения ( по содержанию – это 
уровень тактического управления). Управленческая  команда в школе сформирована по смешан-
ной, наиболее продуктивной схеме, когда инициатива руководителя находит отклик в стремлении 
его заместителей к совместной взаимодополняющей деятельности. 
Управленческая команда школы является коллективным субъектом управления, образует управ-
ляющую подсистему как единый организм, осуществляющую в рамках управленческого взаимо-
действия процедуры принятия согласованных управленческих решений. 
В процессе совместной работы было понятно, что нашу управленческую команду необходимо раз-
вивать, а именно совершенствовать индивидуальные управленческие знания и умения, например, 
через курсы переподготовки, необходимо было взаимное доверие членов команды друг другу, 
благоприятная атмосфера взаимодействия и открытая информированность друг друга. Вместе мы 
наметили основные шаги и поэтапно стали двигаться в нужном направлении. 
На сегодняшний день в административную  команду школы входят: 
- заместители директора по учебно – воспитательной работе – 3 ст.: 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе – 1 ст  
Заместитель директора по учебно – методической работе – 1 ст. 
Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  в классах, реализующих адап-
тированные программы для детей с ОВЗ - 0,5 ст. 
Заместитель директора, по учебно – воспитательной работе (начальная школа) – 0,5 ст 

- заместитель директора по воспитательной работе – 1 ст. 
- заместитель директора по АХЧ -  1 ставка 
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, 
что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, 
избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.  
Обратная связь между директором школы и администрацией происходит через административные 
планерки. Административная планерка позволяет осуществлять систематический сбор оператив-
ной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его ре-
зультатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного анализа вырабатывать 
и своевременно принимать меры по повышению результативности работы педколлектива и управ-
ленческого аппарата. На административную планерку могут быть приглашены отдельные члены 
коллектива, родители и учащиеся. 
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Третий  уровень:  органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне 
обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе фор-
мирует их организаторские способности и деловые качества.  

Конечный результат любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 
подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность 
собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его инди-
видуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не 
должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки эффективности 
системы управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа школы в 2017 учебном году была направлена на реализацию следующих задач: 

 Повышение качества  образования   в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами и социальным заказом. 

 Обеспечение усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начально-
го, основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась вся необхо-
димая нормативно-правовая  база,  соответствующие локальные акты и положения. Поставленные 
перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков и фа-
культативов, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими детьми, учащимися, 
имеющими одну «тройку» и учащимися, мотивированными на учебу, а также через активное во-

ДИРЕКТОРУПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ШКОЛЫ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛИ  ДИРЕКТОРА
ПО УВР ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА  ПО УМР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО ВР ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРАПО АХЧ

ПМПК

СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА

ШКОЛЬНЫЕ МО

ШКОЛА МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА

МО КЛАС. РУКОВОД

ДО

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СТОЛОВАЯ

ОБСЛУЖ. ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНО-ВСПОМОГ.
ПЕРСОНАЛ

ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ
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влечение учащихся в работу интенсивных школ, организованных Межрайонным ресурсным цен-
тром «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 кон-
ституционных 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, доступ-
ного образования. 

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-
11к

л 

Все-
го 

Количество 
учащихся на 
начало 
учебного 
года 

57 66 61 5 234 51 65 51 46 48 261 38 25 63 558 

Количество 
классов 

2 3 3 2 10 2 3 2 2 2 11 2 1 3 24 

Численность 
учащихся на 
конец учеб-
ного года 

57 68 63 47 235 49 65 51 45 47 257 40 25 65 557 

 

3.1.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Акцентируя внимание на достижение возрастных результатов, педагоги школы удерживают зада-
чу, связанную с наличием динамики академических результатов у каждого учащегося. По-

прежнему основным показателем качества являются результаты независимых контрольных проце-
дур (КДР 4, ВПР 2-11; ККР 7,8; ОГЭ, ЕГЭ), а также показатели качества знаний по уровням. Каче-
ство академической успеваемости учащихся 2 – 11-х классов представлены в таблице (в 1-х клас-

сах школы введено безотметочное оценивание). 

 
Численность/удельный вес 
численности учащихся, успе-
вающих на «4» и «5» по ре-
зультатам промежуточной ат-
тестации, в общей численно-
сти учащихся 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Начальное общее образование 75/45,7 82/50,6 99/55,6 
Основное общее образование 72/30,9 82/32,5 80/31,12 
Среднее общее образование 29/32,9 23/34,3 24/36,9 
Всего по школе 176/36,2 187/38,8 203/40,6 

 
 2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
Качество, % 36,2 38,8 40,6 
Успеваемость,% 94,2 92,5 95 

http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
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          Как видно из данных таблицы текущий учебный год характеризуется увеличением   качества 
обучения учащихся начального и среднего уровня образования.  Снижение качества обучения 
наблюдается в  основной школе, что объясняется разными причинами. Наиболее массовой причи-
ной снижения качества в основной  школе является отсутствие адекватной мотивации, то есть не-
желание учиться или неспособность учиться, вследствие недостаточного уровня интеллектуально-
го развития некоторых учащихся, которые регулярно имеют академические задолженности по ря-
ду предметов и переводятся из класса в класс условно. Одной из причин снижения качества в ос-
новной школе является недостаточный контроль учащихся со стороны их родителей, а также  не-
достаточная работа педагогов по диагностике, контролю и оценке результатов обучения. 

 
3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ В 4 – х КЛАССАХ 

 
1. Читательская грамотность 

 Диагностическая работа проводилась с целью определения у обучающихся 4-х классов начальной 
школы уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий по работе с 
информацией и чтению как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

 
 4 «а» класс Среднее значение по 

классу (%) 

Успешность 
выполнения (% 
от максимально-
го балла) 

Вся работа (общий балл) 73,39% 
Задания по 

группам умений 
Общее пони-

мание и ориентация 
в тексте 

80,45% 

Глубокое и де-
тальное понимание 
содержания и фор-
мы текста 

66,17% 

Использование 
информации из тек-
ста для различных 
целей 

73,68% 

Уровни до-
стижений (% 
учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 

100,00% 

Достигли повышенного уровня 36,84% 

 
 4 «б» класс Среднее значение по 

классу (%) 

Успешность 
выполнения (% 
от максимально-
го балла) 

Вся работа (общий балл) 68,25% 
Задания по 

группам умений 
Общее пони-

мание и ориентация 
в тексте 

69,39% 

Глубокое и де-
тальное понимание 
содержания и фор-
мы текста 

69,39% 

Использование 
информации из тек-
ста для различных 

64,29% 
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целей 

Уровни до-
стижений (% 
учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 

100,00% 

Достигли повышенного уровня 28,57% 

 
 
  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 
Недоста-

точный 
Понижен-

ный 
Базо-

вый 
Повышенный 

Класс 4 
«а» (%) 

0,00% 0,00% 63,16% 36,84% 

Класс 4 «б» 
(%) 

0,00% 0,00% 71,43% 28,57% 

 
Из представленных таблиц видно, что из 40 учащихся, выполнявших диагностическую рабо-

ту по читательской грамотности, 32,5 % выполнили работу на повышенном уровне, 67,5 % на ба-
зовом уровне, нет учащихся, показавших пониженный и недостаточный уровни для обучения в 5 
классе. По сравнению с прошлым учебным годом учащиеся показали результаты значительно вы-
ше. 

 
2. Метапредметные результаты: Групповой проект 

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

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: участие в целеполагании, уча-
стие в планировании, распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих дей-
ствий (в процентах от максимального балла за данную группу действий).  

 При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, ак-
тивность/инициативность ученика при взаимодействии в группе, ориентация на партнера, ра-
бота в команде (в процентах от максимального балла за данную группу действий).  

Для описания достижений обучающихся были установлены 3 уровня: ниже базового, базо-
вый и повышенный.  

 
Результаты Группового проекта 4 «а» класса Среднее значение по 

классу (%) 

Успешность 
выполнения 
(% от макси-
мального балла) 

Весь проект (общий балл) 78,01% 
Регулятивные действия 67,92% 

Коммуникативные действия 90,63% 

Уровни до-
стижений 
(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (вклю-
чая повышенный) 

95,83% 

Повышенный 45,83% 
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Результаты Группового проекта 4 «б» класса Среднее значение по 
классу (%) 

Успешность 
выполнения 
(% от макси-
мального балла) 

Весь проект (общий балл) 71,69% 
Регулятивные действия 67,62% 

Коммуникативные действия 76,79% 

Уровни до-
стижений 
(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (вклю-
чая повышенный) 

90,48% 

Повышенный 42,86% 

 
  Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соот-

ветствуют данному уровню достижений) 
Ниже базового Базовый Повышенный 

    
Класс 4 «а» (%) 1 уч. 4,17% 12 уч. 50,00% 11 уч. 45,83% 
Класс  4 «б» (%) 2 

уч. 
9,52% 10 

уч. 
47,62% 9 

уч. 
42,86% 

 
Из таблиц видно, что дети успешно выполнили групповой проект, и показали достаточный 

уровень развития регулятивных и коммуникативных действий. 
 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
 

1. Русский язык. 
 Всероссийскую проверочную работу по русскому языку выполняли 46 учащихся. Основ-
ным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был диктант. Во второй 
части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  С рабо-
той справились 45 учащихся, один учащийся с работой не справился. На «4» и «5» с работой 
справились 32 ученика, что составило 69, 57%.  

 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Отметки (%) 
 
Учебные года 

2  3 4 5 

2015 – 2017 гг. 10,42 43,75 39,58 6,25 
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2016 – 2017 гг. 2,17 28,26 50 19,57 
 

2. Математика. 
 Всероссийскую проверочную работу по математике  выполняли 44 ученика, все ребята 
справились с работой, успешность составила 100%. На «4» и «5» с работой справились 38 уче-

ников, 

что составило 86,3 % 
 
 

3. Окружающий мир. 
 Всероссийскую проверочную работу по русскому языку выполняли 45 учащихся, все 
успешно.  На «4» и «5» с работой справились 29 ученика, что составило 64,44% 
 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

 Сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что учащиеся успешно 
справились с работой по всем предметам, так как материал был знаком ребятам. Навык работы с 
бланками и подобными заданиями был отработан. Учителя готовили ребят к мониторингу, поль-
зовались материалом демоверсий с сайта vpr.statgrad.org.  

  

Общая гистограмма отметок 

 

Отметки (%) 
 
Учебные года 

2  3 4 5 

2015 – 2017 гг. 4,08 30,61 48,98 16,33 
2016 – 2017 гг. 0 13,64 38,64 47,73 

Отметки (%) 
 
Учебные года 

2  3 4 5 

2015 – 2017 гг. 4,17 39,58 47,92 8,33 
2016 – 2017 гг. 0 35,56 62,22 2,22 
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3.4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 
Государственная (итоговая) проводилась в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по всем предметам в 9-х классах  и в форме ЕГЭ в 11м классе, руководствуясь Положением 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учре-
ждений РФ, Положением о проведении ЕГЭ и ОГЭ на территории Красноярского края. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, реше-
ния педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до 
участников образовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих). Нор-
мативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в 
соответствии с инструкциями. Педагоги, участвующие в проведении итоговой аттестации в 9,11 
классах прошли курсовую подготовку как организаторы и эксперты ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты итоговой аттестации 
9 класс. 

На конец года в 9 классе обучалось 47 человек. К итоговой аттестации допущены 47 уча-
щихся, двое учащихся по решению педагогического совета бы оставлены на повторный курс обу-
чения. 
  
 Количество,% 
Количество выпускников, проходивших аттестацию в 
новой форме 

 из них успешно 

 
47 
47 

Количество выпускников, получивших неудовлетво-
рительный результат 

по математике 
по русскому языку 

по предметам по выбору 

 
7 
6 
0 
1 

Количество выпускников получивших максимальное 
кол-во баллов 

по математике 
 

по русскому языку 

 
 
4 
 
11 

Количество выпускников получивших аттестат: 
из них особого образца 

47 
6 

 
Русский язык Математика 

Средний балл Качество Успеваемость Средний балл Качество Успеваемость 

3,74 51 100 3,7 62,2 100 

 
Экзамен по русскому языку на положительные оценки сдали 47 человек, что составляет 

100% учащихся.  На «4» и «5» с работой справились  24 человека, что составляет  51%. Следует 
отметить, что учащиеся не только  выполнили задания с выбором ответа, но и хорошо справились 
с написанием изложения и сочинения.  
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Экзамен по математике на «4» и «5» сдали 22 человек, это 46,8  %.  Шесть учащихся по ре-
зультатам экзамена получили неудовлетворительный результат, что составляет 12,7 %, это на   
8,3% больше предыдущего года.  Результат экзамена показал, что данные учащиеся все набрали 
выше минимального количества баллы, но не выдержали работу критериально ( т.е не набрали не-
обходимое количество баллов по 3м модулям «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика»  - 
3/2/3). Самую большую трудность ребята испытывают в части решения геометрических заданий. 
Данным учащимся была предоставлена возможность пересдать экзамен и  с этой задачей ребята 
справились. Средний бал по математике составил 3,7, т.е. средний балл остался на уровне прошло-
го учебного года.  
 Государственная итоговая аттестация  выпускников 9  классов по выбранным выпускника-
ми  предметам проводилась с предоставлением им возможности выбора : 

 
Выбор экзаменов 

об
щ

ес
тв

о-
зн

ан
ие

 

ге
ог

ра
фи

я 

би
ол

ог
ия

 

ин
фо

рм
а-

ти
ка

 

фи
зи

ка
 

хи
ми

я 

И
ст

ор
ия

 
Ро

сс
ии

 

ли
те

ра
ту

-
ра

 

30 5 11 29 10 5 2 1 
 
Результаты экзаменов показали, что в основном ребята сделали осознанный выбор предме-

тов  для сдачи. 90% учащихся подтвердили свои годовые отметки. Один учащийся не справился с 
экзаменационной работой по биологии и одна ученица  не справилась с экзаменационной работой 
по литературе. Данным учащимся была предоставлена возможность пересдать экзамен, с чем они 
успешно справились. 

 
Результаты экзаменов: 

Предмет Средний бал Качество Успеваемость 
Обществознание 3,6 53 100 

Биология 3,3 27,27 100 
Химия 5 100 100 

Информатика 3,4 31 100 
История 3 0 100 

География 3 0 100 
Литература 4 100 100 

Физика 4 88,9 100 
 
 

В следующем учебном году будет продолжена работа по подготовке к ОГЭ через систему 
факультативов и индивидуальных занятий, а также вовлечение учащихся 8-9 классов в работу ин-
тенсивных школ, организованных школой, Межрайонным ресурсным центром «Енисейский педа-
гогический 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 25 учащихся были допущены к итоговой аттестации.  
 В 2017 году значительно сократилось число выпускников, сдающих только два обязатель-
ных экзамена. Из 25 выпускников только 1 человек сдавали 2 обязательных ЕГЭ. В этом учебном 
году на базовом уровне математику сдавали 25 человек, на профильном - 17, экзамен на обоих 
уровнях сдали 17 человек. Не все учащиеся справились с экзаменом успешно, экзамен профильно-
го уровня для некоторых оказался достаточно сложным. 6 учащихся, которые претендовали на 
баллы профильного уровня, выбрали для сдачи экзамен по математике на базовом и профильном 

http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
http://epk.ucoz.ru/index/mezhrajonnyj_resursnyj_centr_enisejskij_pedagogicheskij_kolledzh/0-34
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уровне, но смогли успешно сдать только базу и, к сожалению, не получили возможность претен-
довать на поступление в планируемые вузы. 

 
Результаты ЕГЭ по обязательным экзаменам представлены в таблице. 
 

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

25 
25 

Сдавали ЕГЭ по 3 и более предметам: 
из них успешно 

24 
16 

Количество выпускников, получивших 
неудовлетворительный результат 
по математике 
по русскому языку 

0 
0 
0 

Количество выпускников, получивших 
более 80 баллов 
по математике 
по русскому языку 

2 
 
0 
2 

Количество выпускников получивших 
аттестат: 
из них особого образца 

25 
3 

  
Основные результаты ЕГЭ по предметам 

 
 количество участников 

набравших баллов ниже 
минимального значения, 
чел  

Средний балл 
по предмету 

количество 
участников 
получивших 
от 81 до 100 
баллов, чел 

Русский язык 0 64,6 2 
Математика ба-
за 

0 4,28 - 

Математика 
проф 

6 29 0 

Физика 0 49,6 0 
Химия 0 0 0 
Информатика  0 59 0 
Биология 1 38,5 0 
Обществознание 2 51 0 
История 1 48,2 0 
География 0 41 0 
Англ. язык 0 77 0 

 
Неудовлетворительные результаты ЕГЭ 2017 г. 

 
Количество выпускников, 

набравших баллов на ЕГЭ ниже минимального значения, чел. 
русский 

яз 
матем. проф матем. базо-

вый 
общество-

знание 
биология  ин-

форма-
тика 

 

0 6 0 2 1 0  
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 К сожалению, количество неудовлетворительных результатов по-прежнему велико по математике 
профильной. Можно выделить следующие причины неуспешности на ЕГЭ по математике: нали-
чие только отдельных фрагментарных знаний по предмету; 
непонимание логической связи в заданиях, отсутствие умения концентрироваться на задаче при 
работе с цифрами и текстами; тревожность ребенка, не помогает уделять больше внимания реше-
нию задач и принятию решений; неумение концентрироваться на задаче при отсутствии умения 
четко планировать свое время, расставлять приоритеты, сопоставлять свои возможности и жела-
ния учиться в том или ином ВУЗе. 

 
Данные по наибольшему баллу по предметам 

 
 Наибольший балл 
Русский язык 81 
Математика проф 50 
Физика 60 
Информатика  59 
Биология 50 
Обществознание 68 
История  
Англ. язык 77 
География 41 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

В 2017 году мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Разработать в ОУ нормативно-правовую базу, обеспечивающую плановую деятельность 

внутришкольных структур (психологических служб, школьных МО, классных руково-
дителей и др.), реализующих сопровождение одаренных детей, на основе их совместной 
консолидированной деятельности; 

2. Привлечение всех детей к участию в школьной олимпиаде (не менее 80); 
3. Повышение качества участия на муниципальном этапе ВОШ. 

Одним из критериев оценки эффективности деятельности образовательного учреждения яв-
ляется участие во всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 году на школьном этапе приняло 
участие 557 (что на 8 % больше прошлого учебного года) учеников с 1 по 11 класс, что составило 
88% от общего числа учащихся, из них 115 ( в прошлом году 84) учащихся стали победителями и  
276 ( в прошлом году 224) стали призерами по различным предметам.  Сохраняется количество 
участников на муниципальном уровне (91) (из них 13 победителей, 24 приза, что на 7 призовых 
мест больше прошлого учебного года), это самый большой показатель в городе. На региональном 
этапе участие приняло 5 учащихся (выделено было 8 квот) – литература: Жмурко Я. 9 кл., Давы-
дов С. 10 кл., Яковченко В. 10 кл., география – Карташов С. 11 кл., немецкий язык – Плетнева Н. 9 
кл.  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в краевом форуме «Молодежь и 
наука». На школьном этапе были представлено 39 работ (19 – начальная школа). На городском 
этапе было выставлено 10 работ (Победители – Мизонов Максим, 7 класс, физика; Касьянов Мак-
сим, Поротников Данил, 7 класс, математика; Котлярова Ксения, 9 класс, психология, Русаков Ро-
ман, 6 класс, биология; Жмурко Ядвига, 9 класс, литература; 5 побед из 8 секций).  Две  работы 
отправлены на краевой отборочный этап Форума в номинации «Научный конвент». Ребята 
начальной школы приняли участие во II городской конференции учебно-исследовательских и про-
ектных работ младших школьников «Юные исследователи (из 13 участников – 4 победителя). 
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Ежегодно школа участвует в конкурсе «Ученик года» (школьный этап – 32 участника, муни-
ципальный этап – 3 участника). В этом году в возрастной категории 2-4 класс победила Кулешова 
Полина 4 класс. 

В направлении поощрения было направлено 6 заявок на конкурс путевок в ВДЦ «Океан» и 
«Орленок» (3 заявки прошли по конкурсу – Арутюнян А. 10 кл., Русаков Р. 6 кл., Ефремова Веро-
ника, 7 кл.).  Также приняли участие  в конкурсном отборе на предоставление путевки в детский 
оздоровительный лагерь, расположенный на  территории Российской Федерации (3 заявки). Ежегод-
но в школе проходит «Раут лучших учащихся», где проходит награждение лучших учащихся шко-
лы по 4 номинациям: спортивные достижения, отличники учебы, творческие достижения и актив-
ная жизненная позиция (награждены 121 учащийся). 

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

Еще одним критерием оценки является количество учащихся внесенных в базу данных 
«Одаренные дети Красноярья». В этом учебном году число учащихся составило – 280. Рейтинг 
наших учащихся находится на лучших позициях рейтингов детей города, занимая первые позиции 
в базе данных.  

В этом году один педагог прошел курсы повышения квалификации «Повышение эффектив-
ности взаимодействия педагогических работников по организации работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью». 

Анализ результатов работы по данному направлению деятельности позволяет говорить о 
проблемах и трудностях, которые остаются актуальными и в этом году.  

Прежде всего, это: 
- большая загруженность школы; 
- диагностика психологом учащихся школы; 
- финансирование участия в региональных творческих мероприятиях; 
- не компетентность в составлении нормативных документов. 

Исходя из поставленных задач и выявленных проблем и трудностей, мы определили следую-
щие пути решения (задачи на 2017-2018 учебный год): 

1. Разработать в ОУ пакет документов для эффективной работы педагогического консили-
ума 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; 
4. Привлечение учителей предметников к заявочной компании на I полугодие 2018 год по 

направлению работы с одаренными детьми. 
 

4.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ, ОДАРЕННЫХ, СОЦИАЛЬНО – АК-
ТИВНЫХ ДЕТЕЙ. 

 
Годы обу-

чения 
Кол-во 

учащихся  
в ОУ 

Кол-во 
учащихся, 

внесенных в 
базу «Ода-
ренные де-

ти»  

Кол-во талантливых, социально-
активных уч-ся (кол-во) по 

направлениям, согласно школьной 
электрон. базы «Талант» 

Из них полу-
чают финан-
совую под-

держку (кол-
во) 

/ формы под-
держки (сти-
пендии, пре-

мии) 

спортивное Интелле 
ктуальное 

творче-
ское 

2015-2016 
уч.год 

626 316 176 243 103 Премия Гла-
вы города 
Штангауэр 

Иван, Поведа 
Алена 
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2016-2017 
Уч. год 

638 280 182 241 109 Стипендия 
Главы города 
Давыдов Сте-

пан 
 

4.2.СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
 

Кол-во детей, 
прошедших 
обучение в 
краевых ин-
тенсивных 
школах (всего 
10 человек) 

Название школы/место проведения Даты прохож-
дения обучения 

Результат  

3 Естественнонаучное направление «Чело-
век и его здоровье глазами современной 
медицины: направления современной 
медицины и медицинские специально-
сти», Енисейск 

11.10-14.10.16 Ячменева 
С., Розни-
ченко А., 
Бурдеева 
А. 

2 Интенсивная школа «Олимп» (химия) 4.01 – 6.01.17 Бурдеева 
А., Редь-
кина Э. 

3 Интенсивная школа «Олимп» (физико-
математика-химия) 

20.03 – 24.03.17 Бурдеева А 
– победи-
тель, 
Болотова 
Т., 
Носова К. 

2 Естественнонаучное направление «Чело-
век и его здоровье глазами современной 
медицины: направления современной 
медицины и медицинские специально-
сти» 

4.04 – 7.04.17 Ячменева 
С., Бурдее-
ва А. – по-
бедитель 

 
 

4.3.ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ ЗА ГОД 
 

 
 

Наименование мероприятия 
 
 
 
 

Уровень 
(по убыванию) 
 
 
 

Количество участ-
ников /  
Ф.И. победителей, 
класс 
Количество участ-
ников / Ф.И. побе-
дителей, ШКОЛА, 
класс 

Результативность 
 
 
 
 
 

«Пластилиновые фантазии» Международный 
дистанционный 

Крылов Д.6б 
Спирин Д.6б 
Филлипенкова Я.6а 

1 место 
2 место 
1 место 

VI  международный блицтур-
нир по окружающему миру 
«Росток» 

Международный 
дистанционный 

14уч(1-3кл) Кымысов П.3а – 2 место 
Тельных Р.3а- 3 место 
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Международный конкурс – 
игра по русскому языку «Еж» 

Международный 
дистанционный 

23уч(1-6кл) В городе: 4уч-1 место 
4уч-2 место 
5уч-3 место. 
В регионе: 
Грудинин А.3а.-1 место 
Соколова Д.1а.-2место 

Международный проект VID-
EOUROKI 
Олимпиада по МХК 

Международный 
дистанционный 

Вайнбергер Л.9б 
Жмурко Я.9б 
Котляров В. 

1 место-МХК 
1 место-МХК 
1 место -МХК 

Международный проект VID-
EOUROKI 
«Зима 2017» 

Международный 
дистанционный 

17уч 1 место 

Международный проект VID-
EOUROKI 

Международный 
дистанционный 

26 уч. 1 место 

Литературный марафон «В 
мире сказок» 

Международный 
дистанционный 

10уч(2-3кл) 
 

Грудинин А.3а – 1 ме-
сто 
Верещагин М.3а – 3 ме-
сто 

Викторина «Самой природой 
так заведено» 

Международный 
дистанционный 

11 уч(2кл) Переверзева Е.-1 место 

Тест «Английский язык – 
2016» 

Международный 
Дистанционный 

Верещагин М.3а 
Грудинин А.3а 

участие 

Тест «Русский язык – 2016» Международный 
дистанционный 

12 уч.(2-3кл) 
Верещагин М.3а 
Вавилов Л.3б 
Дроздов А.2а 

Участие 
Победители 

Тест «Математика – 2016» Международный 
дистанционный 

20 уч.(2-3кл) 
Переверзева Е.2б 
Верещагин М.3а 
Кымысов П.3а 
Грудинин А.3а 
Шмань В.3а 
Пардель А.3б 
Насиров И. 3б 
Кулешов З. 2а 

Участие 
Победители 

Блицтурнир «Крестики –
нолики» 

Международный 
дистанционный 

5уч. 
Набокина В.2а 

Участие 
3 место 

Блицтурнир «Жар-птица» Международный 
дистанционный 

Набокина В.2а 
Качаев Б.4б 
Мунина Л.2а 
Пуцанкова В. 

1 место 
1 место 
2 место 
Участие 

Математический конкурс 
«Ведки» 

Международный 
дистанционный 

 4уч 
Свежинцев М.4б 

Участие 
1 место 

Проект ИНФОУРОК «Зима – 
2017» 

Международный 
дистанционный 

14 уч участие 

Проект ФГОСТЕСТ «Россия. 
Обычаи и традиции» 

Международный 
 дистанционный 

28уч участие 

Онлайн – олимпиада Фактор 
Роста 

международный 
дистанционный 

30уч участие 

Онлайн – олимпиада  «Рус-
ский с Пушкиным» 

международный 
дистанционный 

6уч. 
4уч 

Участие 
победители 

Онлайн-олимпиада «Учи.ру» Международный 6уч. Участие 
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дистанционный  4 уч 
6уч 

1 место 
Похвальные грамоты 

Интернет-олимпиада «День 
Победы» 

Международный 
дистанционный  

Котляров В.9б 1 место 
 

Творческий конкурс, посвя-
щенный Дню космонавтики 
«Космический мир» 

международный 
дистанционный 

Галиулина Л.7б 
Бурдеева А.9а 
Сотникова Д.9б 
Перебоева Я.7б 

1 место 
1 место 
2 место 
3 место 

Творческий конкурс на сайте  
«Солнечный свет» номинация 
«Космос» 

международный 
дистанционный 

Алфимова С.7б 
Галиулина Л.7б 
Перебоева Я.7б 

1 месо 
1 место 
1 место 

Проект ИНФОУРОК «В стане 
удивительных чисел» 

международный 
дистанционный 

37уч 
7уч 

Участие 
победителей 

Проект ИНФОУРОК «Путе-
шествие по музеям и театрам  
мира»» 

международный 
дистанционный 

27уч 
13уч 

Участие 
победителей 

Международныые дистанци-
онные  олимпиады по ИЗО и 
МХК VIDEOUROKI 
 

международные 
дистанционный 

Боярченко Л.5а 
Титовская Н.6а 
Сац А.6а 
Бондаренко В.8а 
Редькина Э.8а 
Бурдеева Н.9а 
Носова В.9а 
Носова К.9а 
Вайнбергер Е.9б 
Жмурко Я.9б 
Котляров В.9б 
Розниченко А.10б 
Арутюнян А.10б 

2место-ИЗО 
2 место ИЗО 
3 место-ИЗО 
1 место-МХК 
2 место –МХК 
1 место МХК 
1 местоМХК 
1 место МХК 
1место МХК 
1 место МХК 
1 место МХК 
3 место МХК 
3 место МХК 

Блиц-турнир «Росток» Международный 
дистанционный 

5уч участие 

Олимпиада «Живая природа 
России» 

международный 
дистанционный 
 

7уч. 
Переверзева К.2б 
Яричина А.2б 

Участие 
Участие 
1 место 
2 место 

Олимпиада «The ABC 
Kingdom» 

международный 
дистанционный 

2уч 
Чудайкина В.2б 

Участие 
3 место 

Творческий конкурс, посвя-
щенный Дню земли «Планета 
моей мечты» 

международный 
дистанционный 

Ткачева Ю.8а 
Перебоева Я.7б 
Никифорова В.8а 
Бурдеева Н.9а 
Котлярова К.9а 

1 место 

Дистанционная викторина «Я 
помню! Я горжусь!» 

международный 
дистанционный 

24 уч. 
 

участие 

Олимпиада Самой природой 
так заведено» 

всероссийский 
дистанционный 

9уч. 
Переверзева К.2б 

Участие 
1 место 

«Олимпиада – плюс»  всероссийский 
дистанционный 

10уч. 
10уч 

Участие 
победители 

Конкурс «Звуки и буквы» всероссийский 
дистанционный 

15уч 
4уч 

Участие 
победители 

Конкурс «Мультмарафон» всероссийский 
дистанционный 

73 уч 
8уч 

Участие 
победители 
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Конкурс «Школа безопасно-
сти» 

Всероссийский 
дистанционный 

7 уч. участие 

Олимпиада по математике всероссийский 19уч 
2уч 

Участие 
победители 

Викторина «Новогодний пе-
реполох» 

всероссийский 
дистанционный 

12уч 
Грецкий Е.2б 
Переверзева К.2б 

участие 
3 место 
3 место 

Конкурс «Новогодние пре-
вращения» 

всероссийский 
дистанционный 

Миронова Л.2б 
Касьянова Д.2б 

2 место 
2место 

Викторина «В мире сказок» всероссийский 
дистанционный 

6уч участие 

Конкурс «Юный предприни-
матель» 

всероссийский 
дистанционный 

9уч участие 

Конкурс «Наши пернатые дру-
зья» 

всероссийский 
дистанционный 

22Олимпиада - 
плюсуч 
Переверзева К.2б 

Участие 
2 место 

Творческий конкурс «Тайны 
далеких планет» Образова-
тельный портал «Рыжий кот» 

всероссийский 
дистанционный 

Галиулина Л.7б 
Вавилова А.6б 
Краюхина А.8б 
Бурдеева А.9а 
Сотникова Д.9б 

3 место 
2 место 
1 место 
1 место 
3 место 

Творческий конкурс «День 
великой Победы» Образова-
тельный портал «Рыжий кот» 

всероссийский 
дистанционный 

Вавилова А.6б 
Бурдеева Н,9б 
Розниченко А.10б 
Ермолаева К.11а 
Иванов А.9б 

3 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

Конкурс экологического пла-
ката «Берегите воду» 

всероссийский 
дистанционный 

7 уч. 
Филипенко Я.6а 

Участие 
3 место 

Художественный конкурс 
«День авиации и космонавти-
ки» 

всероссийский 
дистанционный 

Галиулина Л.7б 
Перебоева Я.7б 
Вавилова А.6б 
Семенков В.6б 
Краюхина А.8б 

1 место 
2 место 
1 место 
2 место 
1 место 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Гимн Рос-
сии понятными словами» 

всероссийский 
дистанционный 

Востротина М.5б участие 

Всероссийская викторина 
«Школа безопасности» 

всероссийский 
дистанционный 

11уч 
Верещагин М 3 а 

Участие 
1 место 

Всероссийская олимпиада 
(естественнонаучный цикл) 

всероссийский 
дистанционный 

Биология -18уч. 
Окруж.мир – 10уч 

участие 

Всероссийский социальный 
проект  «Страна талантов» 

всероссийский 51 уч. 36уч-победители регио-
нального уровня 
3уч – победители муни-
ципального уровня 
12уч – участие 
 

Олимпиада «Тема сказок в 
творчестве  русских художни-
ков» 

всероссийский 
дистанционный 

Бурдеева А.9а 
Носова В.9а 
Носова К.9а 

1 место 
2 место 
2 место 

Творческий конкурс  «Сол-
нечный свет», номинация 
«Экология» 

всероссийский 
дистанционный 

Ткачева Ю.8а 
Никифорова В.8а 
Перебоева Я.7а 

1 место 
1 место 
1 место 
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Викторина «Лесной богатырь 
– художник», посвященная 
185-летию со дня рождения И. 
И. Шишкина 

всероссийский 
дистанционный 

Боярченко Л.5а 
Мизонов М.7б 
Бурдеева Н.9а 
Давыдова К.10а 
Жмурко Я.9а 
Ермолаева К.11а 
Степаненко Г.11а 

1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 

Всероссийский дистанцион-
ный конкурс  школьных сочи-
нений и эссе по литературе 
«Хочу, чтоб меня понимали» 

всероссийский 
дистанционный 

Штейляйн К. 8 3 место 

Всероссийский дистанцион-
ный конкурс  школьных сочи-
нений и эссе по литературе 
«Самый запоминающийся 
день моих  зимних каникул» 

всероссийский 
дистанционный 

Мизонов М. 7б 3 место 

Всероссийский конкурс сочи-
нений 

Всероссийский 
очный 

Арутюнян А. 10б 
 

победитель 

Олимпиада «Человек, изме-
нивший искусство» 
 

Всероссийский 
дистанционный 
 

Степаненко Г.11а 
Давыдова Е.10а 
Арутюнян А.10б 

2 место 
2 место 
3 место 

IX всероссийская предметная 
олимпиада «Sapienti sat»  

Всероссийский, 
дистанционный 

20 уч 
3уч 

Участие 
победители 

Всероссийский конкурс 
«Мультмарафон» 

Всероссийский, 
дистанционный 

3 уч участие 

VIII Всероссийская предмет-
ная олимпиада 

Всероссийский, 
дистанционный 

24 уч участие 

Всероссийский тест «Орфо-
графии» 

Всероссийский, 
дистанционный 

12 уч участники 

Конкурс «Зимняя планета дет-
ства» 

Краевой 
 дистанционный 

25 уч участие 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

краевой  
дистанционный 

5 уч. участие 

Краевая компетентностная 
олимпиада 

Краевой 
дистанционный 

Носова В. 
Носова К. 
Жмурко Я. 
Чудайкина З. 
Гамазина А. 
Давыдов С. 
Редькина Э. 

участие 

Конкурс «В стране безопасно-
го электричества» 

Краевой 
 дистанционный 

Штекляйн К. 8б 
Гончарова Д.8б 
Яричина Н.8б 

Победитель 
Участие 
участие 

Конкурс «Безопасное колесо – 
2016» 

краевой Пиль К. 5а 
Физик С. 6а 
Демченко Т. 5а 
Ризванов Р. 5б 

участие 
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Акция «Пешеход на переход» Краевой 
дистанционный 

Ким Ж. – 7-а 
Ефимова А.- 7а 
Корниенко В. – 7а 
Касьянов М.- 7а 
Кочнев Д. – 5-б 
Ризванов Р. – 5б 
Соколова М. – 5б 
Култышева К. – 5б 

Благодарность   

Акция «Сбереги жизнь» Краевой 
 

Учащиеся 5-б кл. Участие,  
благодарность 

Конкурс пропаганды  пожар-
ной безопасности «Безопасное 
пламя» 

Краевой 
дистанционный 

Редькина Э. 8а 
Максимов С. 9 б 
Котляров В.9б 
Луговская А.6б 

1 место 
3 место 
Участие 
участие 

Конкурс «Ради жизни на Зем-
ле», посвященный  85-летию 
Гражданской обороны России 

Краевой 
дистанционный 

Русаков Р.6б 
 
 

участие 

Гражданственность через об-
разование 

региональный Агитбригада:  
Коробейников И.-
10б 
Волков В. – 10а 
Шишкина К. – 9б 
Гамазина А. – 9а 
Бурдеева А. – 9а 
Ток-шоу «Граждан-
ственность – флаг 
или флюгер» 
Бурдеева А. -9а 
Гамазина А. – 9а 
Котлярова К. – 9а 
Коробейников И. – 
10а 
Чудайкина Злата – 
9а 
 

Благодарность 

Лучший по предмету региональный 17 человек  
Носова К.9а 
Тимофеева А.11а 
Карташов С.11а 

участие 
1м   
3м 
3м 

Региональный конкурс «Луч-
ший по предмету» 

региональный Носова  В.9а 1 место (черчение) 

Таланты без границ (конкурс 
детского творчества) 

Зональный этап Гамазина А.9а 
Танцевальная груп-
па «Непоседы» 
 
 

Лауреат2ст  
Лауреат 2 ст. 
 
 

Епархиальный конкурс  дет-
ского творчества «Пасхальное 
солнце – 2017» 

городской 74 уч. 
Учащиеся 3-4 
кл.(ОВЗ) 10 чел. 
Волков В.10б 

Участие в выставке 
Победители 

Конкурс «Безопасное колесо – 
2016» 

городской Пиль К. 5а 
Физик С. 6а 
Демченко Т. 5а 

1 место велосипедная 
дорожка – Ризванов Р. 
И Демченко Т.; 1 место 
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Ризванов Р. 5б – Демченко Т. «Знатоки 
дорожных правил»; 1 
место.общекомандное 1 
место 

Соревнования по пожарно – 
прикладному спорту 

городской Дозморов Д.10а 
Овчинников С. 11а 
Егоренко Ж.11а 
Котляров В.9б 
Максимов С.9б 
Маркус К. 10а 
Дашиев Д.9а 
 

1 место – Дозморов 
Д.(конкурс капитанов);1 
место – Егоренко Ж. и 
Овчинников С. – оказа-
ние мед.помощи; 
боевое развертывание – 
1 место.общекомандное 
1 место 

Конкурс сочинений «Как я 
безопасно провел лето» 

городской Курочка С.7б 
Шкиркова Д.7б 
Сумина О.7б 
Селютина Н.6а 
Ким Ж.7а 

1 место 
Участие 
Участие 
Участие 
участие 

Квест безопасности городской Лангис А.8а 
Узунов Д.7б 
Семенкова В.6б 
Ризванов Р. 5б 
Демченко Т. 5а 
Редькина Э.8а 
Русаков Р. 6б 

2 место 

Всероссийский конкурс сочи-
нений 

городской Арутюнян А. 10б 
Бурдеева Н. 9а 

победители 

Сухопутный круиз городской Бурдеева Н.9а 
Жмурко Я.9б 
Котлярова К.9а 
Максимов С.9б 
Гамазина А.9а 

участие 

Городской смотр «Города – 
герои» 

городской Горбачев Д.7б 
Курочка С. 7а 
Коробейников И.10а 
Дмитриев В. 6б 
Гамазина А.9а 
Шишкина К. 9б 
Ефимова А. 7а 
Степаненко Г. 11а 

благодарность 

Конкурс рисунков «Дорога и 
мы» 

городской Вавилова А. 6б 3 место 

«Моя малая Родина»  городской Шишкина К.9б  
Вайнбергер Л.9б 
 
Переверзева Л.7б 
Редькина Э.8а 
Пиль К. 5а 
Титовская Н.6а 
Розниченко А. 10 
Гудкова А.11а 
Ермолаева К.11а 

1 место – фото  
3 место – фото 
2 место-рисунок 
2 место рассказ 
2 место рисунок 
2 место рисунок 
3 место рисунок 
1 место рисунок 
2 место рисунок 
3 место рисунок 

Игра «Музеология» городской 5 «Б» класс участие 
Экологический фестиваль 
 

городской Мусатов Н.6а 
Ромашова Ю.2б 

1 место плакат 
1 место панно 
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 Вавилова А.6б 
Пиль К.5а 
Титовская Н.6а 
Редькина Э.8а 
Ануфриева О.8б 
Краюхина Н.8б 
Воронова Л.4б 
Попова Ю.5а 
Переверзева Л.7б 
Тоушканова Л.8а 
Кокорин С.8б 
Ким Ж.7а 

Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
Участие 
участие 

Конкурс «Сам себе режиссер» городской Ламбин А.10б 
Солдатов Л.10б 
Ячменева С. 

1 место 
 
участие 

Городской конкурс профори-
ентационных буклетов  
«Шаг вперед» 

городской 22 участника Участие 
 
 

Конкурс арт – объектов 
«Сквозь призму рабочего дня 
моих родителей» 

городской 5 участников 
Участие 
 

Конкурс  творческих работ 
«Мой край. Моя Россия» 

городской Верещагин М. 3а участие 

Профориентационный фести-
валь  

городской Редькина Э.8а 
Андреев Д. 8а 
Кузнецова А.8а 
Никифорова В.8а 
Лангис А.8а 

участие 

Экологический фестиваль 
(агитбригада) 
 

городской Пардель А.3б 
Воронова Л.4б 
Тельных Р.3а 
Антипин Е. 4а 

2 место 

Экологический фестиваль 
 

городской Редькина Э.8а 
Кузнецова А.8а 

Реализация проекта 

Урбан - форум Городской 
 
 

Волков В.10б 
Розниченко А.10б 

участие 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

Муниципальный  81 участник 14 победителей 
23 призера 

Краевой форум «Молодежь и 
наука» 

городской 10 участников 5 победителей 

Конкурс видеороликов «Без-
опасный Новый год» 

городской Волков В. 10б 
Поротников Д.7а 

3 место 

Конкурс «Новогодняя игруш-
ка» 

городской Завьялов М.7в 
Ленев Е.3в 
Кузнецова А. 5а 
Мерзляков А. 2б 
Переверзева К.2б 
Семенкова В.6б 

3 место 
1 место 
Спец.приз 
3 место 
2 место 
1 место 

Городская  конференция 
учебно-исследовательских и 
проектных работ младших 

городской 13 человек 4 победителя 
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школьников «Юные исследо-
ватели 
Городской конкурс смотра 
песни и строя 

Городской 3а, 3б классы участие 

Городской смотр конкурс пес-
ни и строя 

городской 9а, 9б, 10 кл. 1 место 

Лыжные гонки среди учащих-
ся 2004-2005г.р. 

городской Сумкин М. 5б 
Зверев А. 5а 
Кыштымов К. 5а 
Шарипов Ф. 6а 
Козак Н. 5а 
Жукова Н. 5а 
Крылов Д. 6б 
Колобов А. 6а 
Ветров В. :бб 
Городова У.5в 

Участие 
 
 
 
 
 
1 место 
2 место  
3 место 
2 место 
Общекомандное 1 место 

Лыжные гонки среди учащих-
ся 2-х кл. 
 

городской Дудина В. 2а 
Переверзева К. 2б 
Грудлинина К. 2б 
Касьянова Д. 2б 
Нильмайер Н.2а 
Абрамчик В.2а 
Волков В. 2б 
Мыльникову Л.2а 
Ершов И. 1 «А» 
Мизонов А.2б 
Сторожев С.2а 

Участие 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
2 место 
3 место 

Лыжные гонки среди учащих-
ся 3-х кл. 
 

городской Шароглазова Д. 3б 
Сабитова А. 3а 
Пардель А. 3б 
Миронова Е.3б 
Коротконожкин 
С.3в 
Ленев Е.3в 
Прокопьев Ж.3а 
Смолкин Ж.3б 
Лоскутников А.3б 
Верещагин М.3а 
Зверев В. 3а 
Прокопьева Ю.3а 

Участие 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
2 место  
3 место 
2 место 

Лыжные гонки среди учащих-
ся 4-х кл. 
 

городской Москвичев И.4а 
Бондаренко В.4а 
Никифоров А.4а 
Бондаренко Г. 4а 
Козлов А.4а 
Мизева Н.4а 
Полонянкина Н. 4а 
Егоренко Л.4а 
Бондаренко Н. 4а 
Давыдов А.4б 
Гуляева П. 4б 
 
 

Участие 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 
3 место  
Общекомандное место  
1 место 
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Кросс «Золотая осень» городской 60уч Общекомандное 2 место 

Настольный теннис  городской 5уч Общекомандное 2 месо 
Конькобежный спорт ШСЛ Городской 12уч 5место 

Лыжные гонки ШСЛ городской 10уч 2 место 

Волейбол девушки ШСЛ Городской 8уч 4место 
Волейбол юноши 9-11кл городской 12уч 3место 
Волейбол девушки 9-11кл городской 10уч 5 место 

Баскетбол юноши ШСЛ Городской 8уч 3 место 

Баскетбол девушки ШСЛ городской 8уч 3 место 

Легкая атлетика 2006-2007гг городской 5уч 
5уч 

4 место (м) 
3 место (д) 

Футбол (юноши) городской 10уч 2 место 

Футбол (девушки) городской 10уч 4место 

Летний полиатлон городской 10уч 5 место 

Зимний полиатлон среди 
юношей  

городской 7уч 
Маркус К. 10а 

участие 
Подтягивание на пере-
кладине 2 место 

Зимний полиатлон среди де-
вушек 

Городской 3уч 
Паршина А.9 б 

участие 
Лыжные гонки 2 место 

Таланты без границ (конкурс 
детского творчества) 

Городской этап Гамазина А.9а 
Оленина К. 2а 
Кравченко С.5б 
Хор (2а+2б) 
Танцевальная груп-
па «Непоседы» 
Танцевальная груп-
па «Капитошки» 
 

участие 
 
 
 
 
 
 

Конкурс чтецов «Живая клас-
сика» 

городской Жмурко Я.9б 
Коробейников И. 
10а 
Чудайкина З. 9а 

2 место 

Конкурс «Ученик года – 2017» городской Кулешова П. 
Редькина Э.  
Арутюнян А. 

Победитель 
Финалист 
Финалист 

НПК «Юные исследователи» городской Переверзева К.2б участие 

Городской этап краевого фе-
стиваля школьных музеев, 
клубов патриотической 
направленности 

городской Корнилова Ю.6б 
Луговская А.6б 
 Демкина В.6б 
Сайфутдинова В.6б 
Башурова К.6б 

участие 

«Территория 2020» городской Переверзева Л.7б 
Котлярова К.9а 
Арутюнян А.10б 
Кытманова Е.10б 

Участие 
 
Победители (сертифи-
кат 8800т.р.) 
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Коробейников И.10а 
Розниченко А.10б 

Брейн ринг «Знатоки права» городской Котлярова К.9а 
Арутюнян А.10б 
Ризванов Р.10а 
Волков В.10б 
Степаненко Г.11 а 

участие 

Городской этап XIII  всерос-
сийской акции «Спорт – аль-
тернатива пагубным привыч-
кам»  

городской Поротников Д.7а  (два видеоролика) уча-
стие 

Викторина «Знатоки приро-
ды» 

городской Сац А.6а 
Русаков Р.6б 
Колмакова Ю.6а 
Селютина А.6а 
Тарасов Д. 6а 
 

2 место 

Городской интеллектуальный 
турнир «Брейн ринг» Тема: 
«Правовая культура: вчера, 
сегодня» 

городской Котлярова К.9а 
Носова В. 9а 
Гамазина А. 9а 
Арутюнян А. 10б 
Волков В. 10б 
Степаненко Г. 11а 

участие 

Кытмановские чтения  городской Арутюнян А. 10б 
Русаков Р. 6б. 

1 место 
1 место 

Танцы под солнцем  городской Коллектив «Капи-
тошки» 2б 
«Радуга» 2а 
«Непоседы» 6б 
 

1 место 
 
 
2 место 
1 место 

Конкурс Агит бригад по ППБ городской Ефимова А. 
Дмитриев В. 
Луговская С. 
Семенкова В. 
Узунов Д. 
Курочка С. 
Петров С. 

1 место 

Акция «Помоги животным 
выжить» 

городской Рисунки, плакаты-
22 уч. 
Корм – 68 уч. 

Участие, благодарности 

Конкурс профориентационных 
проектов «Профессия:  новый 
формат» 

городской Гамазина А.9а 
Котлярова К.9а 
Чудайкина З. 9а 

2 место 

Конкурс «Знатоки дорожных 
правил» 

Городской 19 уч. участие 

Городской этап экологической 
акции «Всероссийский эколо-
гический урок «Сделаем вме-
сте» 

городской Котлярова К.9а эко-
плакат 
 
Бурдеева А.9а 

1 место,  
призер  конкурса «Эко-
лидер» 
4 место 
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Соревнования допризывной 
молодежи 

городской 9 уч. 
Маркус  К.10а 

Участие 
2 личное место 

Легкоатлетический кросс «Зо-
лотая осень» 

городской Команда 1-х кл. 
Команда 2-х кл. 
Команда 3-х кл. 
Команда 4-х кл 

1 место 
2 место 
1 место 
1 место 

Краски осени городской 15 уч. 
Агудалин М.3а 

Участие 
1 место 

«Мой флаг! Мой герб!» Городской 7 уч участие 

Викторина по сказкам в рам-
ках Дней Славянской пись-
менности «По страницам лю-
бимых сказок» 

городской 5 уч. 2 место 

Конкурсная программа «Зеле-
ные страницы» в рамках Дней 
Славянской письменности 

городской 7 уч. 3 место 

Конкурс диктантов в рамках 
Дней Славянской письменно-
сти 

городской Давыдов С.10а 1 место 

Х городской фестиваль «Ени-
сейский театральный обласок» 

городской 5-7кл 
1-4 кл 

Участие 
  1 место 

 
4.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
На базе МБОУ СШ№2 г. Енисейска создан школьный музей «Живые голоса истории» имени кава-
лера трех орденов  Славы П.Д.  Щетинина.     

     В 2017  году на базе музея проводились мероприятия, посвященные  72-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. Учащиеся школы приняли активное участие  
в краевой акции «Обелиск», «Бессмертный полк», собирали материал про участников Великой 
Отечественной войны.   В школе были организованны:  выставка рисунков «Войной испепелен-
ные года…», фотовыставка «Память нашу не стереть с годами»,  экспозиция «Города – герои»,  
прошли музейные классные часы  «Подвигом славны твои земляки»3 мая в школе был органи-
зован праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ (учащиеся с ОВЗ). 
Учащиеся 1-11 классов изготовили   сувениры для ветеранов, которые были вручены на празд-
ничном концерте, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.   Приняли активное  
участие в  конкурсах:  «Поздравь ветерана с Победой», «Дорогами войны», городских соревно-
ваниях по полиатлону, допризывной и призывной молодежи, игре «Зарница»  В школьной биб-
лиотеке была организована книжная выставка – беседа «О войне написано не все…»,, классные 
часы «Уроки мужества», участие в мероприятиях, посвященных  Дню героев Отечества, крае-
вой акции «Письмо солдату» (52 письма). В школьном музее проводились   «Музейные суббо-
ты», а также экскурсии по  экспозициям «По страницам Великой Отечественной войны», «Ка-
валеры Орденов Славы», «Мы правнуки твои, Победа!». Приняли участие в городском смотре 
музыкально- художественных композиций «Города – герои». Уже стало традицией проводить в 
школе двухдневную «Вахту памяти», почетный караул в которой несли лучшие учащиеся шко-
лы, заключительным мероприятием «Вахты памяти» стал митинг, который провели учащиеся у 
памятника неизвестному солдату, после чего возложили цветы.  В 2017г. школа подала заявку 
на присвоение МБОУ СШ №2 имени П. Д. Щетинина, кавалера славы трех степеней. В  апреле 
2017 года были проведены мероприятия, посвященные Дню памяти участников  ликвидации 
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последствий радиационных  аварий и катастроф в рамках  годовщины катастрофы  на Черно-
быльской АЭС. Классные часы «Памяти Чернобыля», «Чернобыль – память со слезами на гла-
зах». В школьном музее им. П. Д. Щетинина была представлена экспозиция   «Жертвам Черно-
быльской катастрофы», в фойе школы  был организован показ документального фильма «Чер-
нобыль – жизнь в смертельной зоне». В мае 2017 года в школе были проведены  беседы  "Рево-
люция 1917 года: как это было?" в рамках мероприятий, посвященных 100-летию  революции 
1917 года в России.  С сентября по ноябрь 2017 года в школе планируется ряд мероприятий, по-
священных этому событию: оформление информационного стенда  в школьном музее «Хроника 
революционных событий», книжная выставка «По страницам Октябрьской революции», единые 
классные часы: «За землю, за волю», литературно-поэтический час: «Революция и судьба по-
эта» и  просмотр кинофильма: «Как закалялась сталь». С сентября 2017г.планируется совмест-
ная работа с Советом ветеранов г. Енисейска по созданию «Книги памяти». В мае 2017г.в шко-
ле  сформирован отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественно-
го движения  «Юнармия» В марте 2017 года школа приняла участие в краевом фестивале 
школьных музеев, клубов патриотической направленности. На муниципальный этап была пред-
ставлена работа в номинации  социально – образовательный проект музея.     Участие в конкур-
се школьных музеев на следующий год планируется по номинациям: социально – образова-
тельный проект, презентация музейной деятельности. 

     В рамках подготовки к 400 – летию города прошли классные часы, экскурсии по экспози-
циям музея, в выставочный зал города,  экскурсии по местам реставрации и археологических 
раскопок. В ноябре 2016г. в школе был запущен проект «Енисейск – многонациональный»,  
реализация которого планируется в  апреле 2019 г.  Учащиеся школы принимали участие в го-
родском образовательном модуле «Сухопутный круиз», в краевом конкурсе рисунков «Моя 
Родина – любимая Россия» », дистанционном  конкурсе  электронных презентаций «Моя ма-
лая Родина», принимают активное участие в проекте «Дети – юбилею города», планируется 
доработка экспозиции «Енисейск -  жемчужина Красноярского края», так же планируется 
дальнейшая работа по подготовки к 400-летию города. 
 Ежегодно школа участвует в краевом  форуме «Гражданственность через образование», кон-
курсе проектов  «Территория 2020», правовом брейн-ринге «Ветви власти»  
 

4.5. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
№п/

п 
Учеб

н. 
год 

Форма объ-
единения 

Направление 
деятельно-

сти 
 

Наимено-
вание про-

граммы, 
срок реа-
лизации 

Кол-во 
участ-
ников 

Воз-
раст 

детей 

Ко-во 
часов 
в не-
делю 

ФИО педа-
гога, реа-

лизующего 
программу 

1. 2016-
17 

уч.г. 
(план

) 

«Музейное 
дело» 

Туристско - 
краеведче-
ское 

Программа 
на 1 год 

12 
 

10-16 
лет 

6ч Баженова 
Т.И. 

2  ФСК «Олимп» Физкультур-
но - спор-
тивное 

Программа 
по секциям 

163 7-
16лет 

По 
2часа 

. 

Колесова 
Г.Д. 

3  Отряд ЮИД Социально - 
педагогиче-
ское 

Программа 
на 1 год 

13 10-14 
лет 

4ч Юдаева О. 
Н. 

4  Хореографи-
ческая студия 

Художе-
ственно-

Программа 
на 1 год 

38 8-12 
лет 

6 ч. Бондарен-
ко Е.В. 
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эстетическое 

5  «Мастерилка»  Художе-
ственно-
эстетическое 

Программа 
на 1 год 

27 7-
15лет 
(ОВЗ) 

4ч Столярова 
Н.Н. 

6  «Кисточка» Художе-
ственно-
эстетическое 

Программа 
на 1 год 

18 10-15 
лет 

2ч Кокорина 
Г.Н. 

7  «Видеомон-
таж» 

Техническое 
 

Программа 
на 1 год 

10 10-13 
лет 

2ч. Ефремова 
Е. Р. 

8  «Основы про-
ектирования 
через Scretch» 

Техническое Программа 
на 1 год 

20 10-12 
лет 

2ч. Парфино-
вич М. А. 

9  «Любимый 
город» 

Туристско - 
краеведче-
ское 

Программа 
на 1 год 

17 10-14 
лет 

2ч. Тюрюмина 
Т. А. 

 

4.6.ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  
 

№  
КЛАСС 

Об-
щее 
кол- 
во 

детей 

Кол-во 
заня-
тых в 
систе-
ме ДО 
 (число 
/ % от 
обще-

го) 

Количество занятых детей (число / % ) 
Шко

ла 
ЦДО ЦП

С 
Учреждения культуры 

Муз.
шк. 

Худ.
шк. 

ДЮС
Ш 

Хо-
реогр.

шк. 

ГДКи 
др. 

Д
ет

и 
с 

О
В

З 

1 1 
«А,Б,В,» 
 

60 43 27 12 0 2 4 4 2 3 3/2 

2 2 
«А,Б,В,» 
 

78 64 36 20 14 7 4 7 11 4 4/2 

3 3 
«А,Б,В,Г» 
 

66 56 38 12 0 7 9 10 5 3 13/
4 

4 4 
«А,Б,В,Г» 

58 47 27 10 12 3 5 9 4 2 3/0 

5 5 «А,Б,В» 63 53 34 11 0 8 7 6 1 0 13/
6 

6 6 
«А,Б,В,Г» 

72 63 43 16 0 5 8 16 0 8 14/
3 

7 7 «А,Б,В» 64 50 31 13 8 3 4 13 1 6 7/2 
8 8 «А,Б,В» 54 34 26 8 0 2 4 7 2 1 12/

4 
9 9 «А,Б,В» 58 33 23 3 2 4 1 6 0 4 8/3 
10 10 «А,Б» 40 38 18 7 38 2 2 4 1 1 0/1 
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11 11 «А» 25 25 15 0 25 2 1 1 0 2 0/1 

ИТОГО 
в 2016-17 уч. 
году 

638 506 
79,3% 

318  
50% 
 

112 
17,5% 

99 
15,5
% 

45 
7,1% 

49 
7,7
% 

83 
13%
% 

27 
4,2% 

34  
5,3% 

77/
28 

 
 Наблюдается  понижение количества учащихся, занятых в дополнительном образовании  МБОУ 
СШ №2 на 5 % за счет роста учащихся, посещаемых другие учреждения дополнительного образо-
вания. На  2017-2018 учебный год планируется увеличение направлений  ДО в школе, что позво-
лит  занять  большее количество учащихся в образовательном учреждении. 

4.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА 2018 ГОД  

 
  

 
Название мероприятия Кол-во участников в 2017году  

1 Стипендия главы города 5 (1%) 
2 Стипендия губернатора Красноярского края 1 (0,3 %) 
3 Интенсивные школы 15(5%) 
4 Ученик года 3(0,5%) 
5 Всероссийские конкурсы 638(100%) 
6 Спортивные мероприятия Школьные 638(100%) 

Городские 230 (36%) 
Региональные  61(9%) 
Всероссийский 1 (0,3 %) 

7 Олимпиады Школьные 510 (80%) 
Городские 91 (14%)  
Региональные  6 (1%)  
Всероссийские 200 (34%) 

8 НПК Школьные 45 (7%) 
Городские 15 (2,3 %) 
Региональные  3 (0,5%) 

 
4.8.РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Уч. 
Год 

Название конкур-
са или грантовой 

программы / 
название проекта 

Руко-
води-
тель 

Сроки 
реализа-

ции 

Участники (кол-во) 
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Родители, пе-

дагоги 

2017-
18 

(план) 

Проект, посвя-
щенный 400-

летию  
г.Енисейска 

«Енисейск нацио-
нальный…» 

Коло-
сова Е. 

В.  

Заклю-
читель-

ный 
этап – 

апрель, 
2019г. 

 45 6 10 

Проект озелене-
ния пришкольно-
го участка «Мой 
любимый школь-

ный уголок» 
 

Коло-
сова Е. 

В. 

сентябрь 
2017г. 

12 10 6 6 
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Территория 2020 
Проект «Свиток – 
хранитель исто-

рии» 
 

Столя-
рова Н. 
Н. (Ар-
утюнян 
А.10ак

л.) 

Август 
2017г. 

  4 1 

 

Планируется участие  в городских и краевых проектах и конкурсах: 
- Территория 2020; 
 - Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности (номинация – 
проект); 
 - Грантовая программа Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития», номина-
ция  «творчество»  - «Жить в Сибири»; 
 - Краевой конкурс  проектов «Красноярье – моя любовь и гордость» для учащихся с ОВЗ. 
 

 
4.9. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ НА 2017 ГОД   

 
Содержание работы Сроки 

1.Экскурсионная работа. 
Проведение экскурсий для учащихся школы и гостей по сле-
дующей тематике: 
Обзорная экскурсия. 
Истории нашей школы, города. 

В течение года. 

2.Поисковая работа. 
1. Сбор сведений о ветеранах  Великой Отечественной войны. В течение года. 

2. Сбор материалов об истории школы и ее учителях. В течение года 

3.Экспозиционно-выставочная работа. 
Оформление экспозиций в витринах: 
 Енисейцы - герои Советского союза 
Герои советского союза. 
Сочинения, доклады, рефераты о ВОВ. 
Октябрьская революция 1917 
Блокада Ленинграда 1944 
Катастрофа Чернобыля 
Герои сегодняшних дней. 
Предметы быта Енисейцев. 
Школа №2 создание, путь, результат 

Сентябрь – апрель. 

4.Участие в конкурсах и акциях. 

Проведение акции «Поздравь ветерана»: 
 «Днем пожилого человека»  
 «Днем учителя». 
 «День Победы» 

Октябрь - Май. 

Конкурс на лучшую открытку к Дню Победы. Май. 
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Проведение викторины «Наш край в годы Великой Отече-
ственной войны». 

Март. 
 

Организация встреч с ветеранами войны. В течение года. 
 

Благоустройство территории у памятников погибшим воинам. Апрель-Май. 

Участие в Краевой акции «Обелиск». Февраль-Май. 

Проведение уроков мужества. Декабрь -Май. 

5.Исследовательская работа. 
Помощь в предоставлении  материалов  школьного музея для 
написания творческих работ учащимися и учителями школы, в 
подготовки бесед, классных часов, школьных мероприятий и 
т.д. 

 
В течение года. 

Проект «Енисейск Многонациональный». Ноябрь 2016 – апрель 
2019. 

Пополнять фонды экспонатами и новыми материалами В течение года. 
 

6.Работа с СМИ. 
Подготовка материалов для сайта школы. В течение года. 

 
4.10. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018 УЧ. ГОД.    

 
Основные направления работы ОУ: 

1. Гражданско-патриотическое;  
2.Интеллектуальное;  
3.Здоровьесберегающее; 
4.Правовое воспитание и культура безопасности; 
5.Нравственное и духовное воспитание; 
6.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4.11. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ  
Время проведения Мероприятие 

сентябрь  - Классный час «Эхо Бесланской печали», посвященный День солидарности 
в борьбе с терроризмом  
- конкурс на знание государственной символики России «Мой флаг! Мой 
герб!»  
 - краевой конкурс «Мой край, мое Отечество»  
 - Оформление информационного стенда  в школьном музее «Хроника рево-
люционных событий» посвященного 100-летию революции 1917г. в России. 
 - Книжная выставка «По страницам Октябрьской революции», посвященные 
100-летию революции 1917г. в России 

октябрь -Краевые акции: «Знай свои права – управляй будущим», «Будь богаче – 
принимай других»  
- Декада юного гражданина России  
 - Мероприятия в рамках программы «Культурный калейдоскоп» (1-ый мо-
дуль «Енисейск  знакомый и незнакомый») 
 - Классные часы «За землю, за волю» посвященные 100-летию революции 
1917г. в России. 
 - Литературно-поэтический час: «Революция и судьба поэта» (Цветаева, 
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Есенин, Маяковский, Блок) 
ноябрь  - Акция, посвященная Дню народного единства  

 - мероприятия в рамках программы «Культурный калейдоскоп», модуль 
«Енисейск многонациональный». 
-Уроки Мужества ко дню Неизвестного солдата 
 - Просмотр фильма: «Как закалялась сталь», посвященный 100-летию рево-
люции 1917г. в России. 

декабрь -Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата, возложение цве-
тов к памятнику. 
 - Классные часы, посвященные Дню героев Отечества 

Январь  - Краевой конкурс «Мое Красноярье» 

Февраль  - Городской смотр песни и строя(2-4кл), (8-10кл.) 
 - Урок Мужества «Горячее сердце» 
 - Акция «Письмо солдату» 
 - Цикл мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана 

Март 
 

- Региональный форум «Гражданственность через образование» 
 - Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край, мое дело» 
 -  День открытых дверей в МБОУ СШ №2 «Волшебная шкатулка» (в рамках 
программы «Культурный калейдоскоп») 
 

Апрель   - Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти  участников  ликвидации 
последствий радиационных  аварий и катастроф в рамках  годовщины ката-
строфы  на Чернобыльской АЭС 
 - Показ спектакля «Дети земли Енисейской» (в рамках программы «Куль-
турный калейдоскоп») 
 - Участие в  образовательном модуле «Гагаринский марафон» (в рамках про-
граммы «Культурный калейдоскоп») 
 - Участие в образовательном модуле «Енисейск Православный» (в рамках 
программы «Культурный калейдоскоп») 
 - Конкурс чтецов «Дорогами войны» 
 - Краевая акция «Обелиск» 
 - проведение теста по истории Великой Отечественной войны 

 
Май  

 - Вахта памяти 
 - Акция «Бессмертный полк» 
- Концерт ко дню Победы 
 - Акция «Поздравь ветерана с Победой» 
 - Спартакиада допризывной молодежи 
 - Городские учебные военные сборы учащихся 10-х классов 

июнь  - участие в  образовательном модуле «Енисейск спортивный», посвященном  
празднованию Дня России (в рамках программы «Культурный калейдоскоп») 
 - участие в  образовательном модуле «Енисейск ремесленный» (в рамках 
программы «Культурный калейдоскоп») 
 - День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941) 
(Митинг в рамках  ЛОП) 

 
5. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

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

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 
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действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессио-
нального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа 

• использование педагогами современных образовательных технологий; 
• курсовая подготовка педагогов; 
• аттестация педагогических кадров; 
• обобщение и распространение опыта педагогической работы; 
• работа методических объединений; 
• работа школы молодого педагога. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает мето-
дическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих 
функции методической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения 
качества образования. 

Главной целью методической работы в школе является непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства учителей, создание условий для обеспечения роста професси-
ональной компетентности учителей школы. Реализация данной цели в 2017 году осуществляется 
через решение следующих задач: 
• Создание условий для введения нового 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. 

 
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании методи-

ческой работы школы были выбраны те формы работы, которые реально способствовали реализа-
ции программы развития школы: доклады, выступления, мастер – классы, методические совеща-
ния и семинары, индивидуальные образовательные программы педагогов, открытые уроки, 
наставничество, школьные предметные  МО, административные  совещания, курсовая подготовка 
учителей, аттестация педагогических и руководящих работников, профессиональные конкурсы, 
конференции, семинары, вебинары. 
 

5.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТНХНОЛОГИЙ   

 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обя-
зательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Выби-
раемые технологии должны иметь качественную характеристику, совокупность тех принципов, 
приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обуче-
ния и воспитания. Большинство учителей профессионально владеют учебным материалом, умело 
используют современные педагогические технологии, что способствует эффективному построе-
нию учебного процесса на любой ступени обучения.  
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Технология проблемного обучения учащихся  предполагает продуктивную деятельность и 
относится к проблемному типу обучения. Её использование дает возможность включить каждого 
ученика в осознанную деятельность, мотивировать ее, позволяет индивидуализировать работу с  
учащимися,  формировать у них навыки самообразования, самопродвижения и самоорганизации, 
изменить формы общения учителя и ученика. 

В  практике обучения информационно-коммуникационные технологии являются обязатель-
ным условием интеллектуального, творческого, нравственного развития. Информационные техно-
логии позволяют современному учителю модернизировать учебно-воспитательный процесс и до-
стигать более высоких образовательных результатов через  использование компьютерного тесто-
вого контроля, материалов школьной медиатеки, ресурсов Интернета, специальных программы 
для мониторинга контрольных и самостоятельных работ, авторских презентаций. Все педагоги 
школы владеют информационно-коммуникативной компетентностью.  Ими накоплен методиче-
ский материал, которым пользуются педагоги школы и города. Информационно-
коммуникативные технологии позволяют сократить время освоения детьми нового материала, оп-
тимизируют учебную деятельность, предоставляют дополнительный материал для повышения 
уровня развития учащихся, а также усиливают мотивацию. Информационно-коммуникационные 
технологии открывают перед учащимися широкие возможности свободного доступа к информа-
ции. Учащиеся пребывают в комфортной эмоциональной среде во время повторения, усвоения и 
закрепления нового материала; эффективнее работают над выполнением домашнего задания. 
Школьники с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении уроков, создавая 
компьютерные презентации и видеоролики, все это способствует развитию познавательного инте-
реса, самостоятельности учащихся, стимулирует мотивацию учащихся к обучению. 
 Технология игровой деятельности способствует приближению  процесса обучения к жизни,  
наполнению его социальными  смыслами. Игра раскрывает творческие возможности ученика, по-
вышает активность учащихся на уроках, вызывает интерес к  предмету и массу положительных 
эмоций.  Решая комплексные задачи по усвоению нового материала, закреплению изученного, 
развитию творческих, интеллектуальных способностей учащихся, педагоги используют различные 
модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр. Уроки, 
особенно в среднем звене, проводятся в форме соревнований и игр конкурс, турнир, эстафета, 
лингвистический бой, дуэль, деловая или ролевая игра, кроссворд, викторина. На таких занятиях 
учителя создают условия, которые позволяют всем учащимся реализовывать свои интеллектуаль-
ные возможности.  В рамках игровых технологий используется как индивидуальная, так и группо-
вая формы работы. Все это создает условия для формирования у учащихся своего видения мира и  
коммуникативных компетенций.  

Технология проектной деятельности позволяет учащимся творчески раскрыться, проявить 
себя индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на решение инте-
ресной проблемы, сформулированной самим учащимся. Проектное обучение является одним из 
вариантов практической реализации идеи продуктивного обучения. Работая индивидуально или в 
группе,  учащиеся создают учебные  и социальные проекты,  как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. Педагог не передает знания, а направляет деятельность школьника, то есть осу-
ществляет поддержку самостоятельной работы школьника: консультирует, мотивирует, наблюда-
ет. Данная технология находит широкое применение на уроках истории, МХК, труда, ИЗО. 

Технология исследовательской деятельности позволяет наиболее полно выявлять и развивать 
как интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности детей. Проведение самостоя-
тельных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение 
проблемы, требует привлечения для этих целей знаний из разных областей.  

Технология способа диалектического обучения отвечает запросам времени, так как выдвига-
ет на первое место проблему саморазвития личности, повышает уровень самостоятельности, про-
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буждает интерес учащихся к содержанию обучения и к самой учебной деятельности. Использова-
ние различных типов вопросов: вопрос - суждение, понятие, сравнение, умозаключение, а так же 
синонимический ряд вопросительных слов, дает возможность проявить умственную самостоя-
тельность и инициативность учащихся. Определение рейтинга каждого ученика, повышает его мо-
тивацию и формирует материализованную самооценку.  

Технология адаптивной системы обучения – способствует развитию у учащихся  приемов 
самостоятельной работы, исследовательской деятельности, самоконтроля, взаимоконтроля, уме-
ния самостоятельно добывать знания. Технология адаптивного обучения предоставляет ученику 
возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, обращаться к элек-
тронным справочникам, словарям, пособиям.  В отличие от традиционного урока на уроке по 
адаптивной системе обучения коммуникативные навыки развиваются у всех учащихся, поскольку 
один ученик учит другого, работая в парах переменного состава. В результате у учащихся возрас-
тает культура речи, воспитывается способность продуктивно слушать, запоминая или исправляя 
ответ товарища. 

    Современные образовательные технологии, позволяют обеспечить личностное развитие 
ребенка за счет уменьшения процента репродуктивной деятельности в учебном процессе, сниже-
ние нагрузки учащихся, более эффективное использование учебного времени, мотивацию на изу-
чение предмета. Умелое сочетание традиционных и современных образовательных технологий  в 
образовательном процессе помогает педагогам школы избежать стереотипности и монотонности 
процесса обучения, способствует развитию у учащихся любознательности, самостоятельности, 
активности, творчества, обеспечивает успешную реализацию образовательных программ базисно-
го учебного плана школы.  

Однако следует отметить, что не все педагоги используют имеющееся программное обеспе-
чение кабинетов при проведении и подготовки занятий, а из-за отсутствия интернета во многих 
кабинетах, программного обеспечения интерактивных досок, невозможно использование ИКТ на 
занятиях в полной мере. В 2018 году необходимо продолжить работу по материально-
техническому оснащению кабинетов для внедрения ИКТ. 
 

5.2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА  

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив. Основную часть 
педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 
высоким профессиональным мастерством, способный обеспечить высокий уровень профильного 
обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. Таким образом, в школе со-
зданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

                                             5.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

№  Кол-во,           процент 

1 Образовательный уровень: 
- высшее 
- неполное высшее 
- средне-специальное (педагогическое)        
средне-специальное (педагогическое) 
- среднее 

 
44 (79 %) 
 
12 (21 %) 
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2 Стаж: 
- до 1 года 
- до 5 лет 
- до 10 лет 
- до 20 лет 
- свыше 20 лет 

 
2 (3 %) 
13 (23 %) 
8 (14 %) 
13 (23 %) 
20 (36 %) 

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

 
15 (27 %) 
13 (23 %) 
12 (21 %) 
16 (29 %) 

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

 
14 (25%) 
20 (35 %) 
 
11 (20%) 
34 (60%) 
11 (20 %) 
 

 

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 г.) 
Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края (2016 г.) 
6. Колесова Галина Дмитриевна: 
 Почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края (2011 г.) 
 

Повышение квалификации представляет собой учебную деятельность, направленную на 
достижение более высокой ступени профессиональной квалификации, предусматривает освоение 
общих и специальных знаний, расширение спектра умений и навыков. Для профессионального ро-
ста педагога сегодня созданы все условия: школьные и городские методические объединения, 
профессиональные конкурсы и фестивали, открытые уроки, работа по индивидуально-
образовательным программам, методические семинары и совещания, курсы повышения квалифи-
кации и курсовая переподготовка.  

В соответствии со статьей 47 Федерального  закона об образования в Российской Федера-
ции №273-ФЗ от 29.12.2012 года педагогические работники имеют право на дополнительное про-
фессиональное образование не реже чем один раз в три года. Формирование заказа на курсовую 
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подготовку педагогических и руководящих работников осуществляется на основе выявления их 
образовательных потребностей и направлений развития школы. В течение года курсовую подго-
товку прошли 19 педагогов школы, в том числе 4 по вопросам введения ФГОС нового поколения в 
основной школе. Данные приведены в таблице:     

Курсы повышения квалификации педагогами МБОУ СОШ №2  за  2017 год 

№ Наименование программы Кол-во 
педагогов 

Уровень (где) Форма (очная, за-
очная). 

Сроки 

Курсы повышения квалификации (свыше 72 часа) 

1 «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников в условиях 

реализации ФГОС» 

1 АНО-«Академия до-
полнительного профес-
сионального образова-

ния» г.Курган 

Дистанционная 

18января-22 февра-
ля 2017 

 Курсы повышения квалификации (72 часа) 

2 Организация образователь-
ной деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с ум-
ственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-
ями) и ФГОС начального 

общего образования обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 ККИПКиРО Очная  

27.02 по 09.03 2017 

01 – 10.06 2017 

 

3 Выявление образовательных 
запросов обучающихся и их 
родителей как средство по-

вышения мотивации к обуче-
нию 

1 ККИПКиРО Очная  

24-27 января 2017 

4 Реализация требований 
ФГОС начального общего 
образования (для учителей 

иностранных языков) 

1 ККИПКиРО Очная  

6-15 февраля 2017 

5 Административно-
хозяйственная деятельность 

образовательной организации 

1 ККИПКиРО Очная  

6-15 февраля 2017 

6 «Танцетерапия в воспитании 
творческих детей» 

1 Центр Дистанционного 
обучение «Хореограф 

Онлайн», г.Санкт-

Дистанционная 

28.02.2017 – 
21.03.2017 
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Петербург 

7 Проектирование и организа-
ция деятельности службы 

школьной медиации на осно-
ве восстановительного под-

хода 

1 г. Красноярск ИДОиПК 
КГПУ им. В.П. Астафь-

ева 

Очно-заочная 

27.03.17-27.04.17 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации (менее 72ч) 

8 Основные педагогические 
технологии инклюзивного 
образования 

1 Педуниверситет «Пер-
вое сентября» 

Школа цифрового века. 
Москва. 

Дистанционная  

Апрель 2017 

9 Секреты успеха, или как по-
мочь детям вырасти уверен-
ными в себе 

1 Педуниверситет «Пер-
вое сентября» Школа 
цифрового века. Москва 

Дистанционная  

Апрель 2017 

 Курсы повышения квалификации по программам ФГОС ООО 

10 Конструирование учебно-
познавательных заданий по 

химии и биологии для непре-
рывного оценивания дости-
жения планируемых резуль-
татов (для учителей химии) 

1 ККИПКиРО Дистанционная  

Февраль – март 
2017 

 

  Один из современных методов профессионального развития педагога, позволяющий  
наиболее полно отразить опыт работы, накапливаемый учителем, его достижения, пути развития 
педагогического мастерства - это метод «портфолио». В соответствии со школьным положением 
каждый учитель имеет «портфолио» необходимые для оценки результативности работы для новой 
системы оплаты труда и предстоящей аттестации. Портфолио позволяет судить о процессе инди-
видуального развития педагога. 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов школы осуществляется через Краснояр-
ский краевой институт повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работни-
ков образования, Томский государственный педагогический университет, образовательное учре-
ждение Педагогический университет «Первое сентября» г. Москва, Енисейский педагогический 
колледж, АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган, Центр 
дистанционного обучения «Хореограф Онлайн» г.Санкт-Петербург 

 

Динамика курсовой подготовки педагогов за период  с 2013 по 2016 годы 
  

Учебный Всего В т.ч. по Всего педаго- В т.ч. В т.ч. Предмет Надпред 
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год курсов 
 

ФГОС гов 
чел (%) 

админи-
страция 

педагоги ные курсы метные 
курсы 

2013-2014 21 - 30 
(52,6%) 

2 28 12 9 

2014-2015 13 7 16 
(29%) 

0 16 6 7 

2015-2016 23 13 25 
(44,6%) 

2 23 7 16 

2016-2017 17 8 19 (34%) 3 16 3 16 
 

По таблице видно, что  количество педагогов, прошедших курсовую подготовку превышает 
20%, это является хорошим показателем  этого направления работы. На основании анализа обра-
зовательных потребностей педагогов выделяем следующие приоритетные направления:  

• осуществлять курсовую подготовку педагогов и руководящих работников школы по вопро-
су введения нового профессионального стандарта, а так же программы по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» для администрации. 
 

5.4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
Реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность повышения 

уровня оплаты труда педагогов, является аттестация.  Умелое, объективное подведение итогов пе-
дагогической и методической деятельности учителя положительно влияет на его мотивационный 
настрой, способствует поиску, обобщению и рациональному использованию педагогического 
опыта, применению передовых технологий и современных методов обучения, повышению квали-
фикации.  

Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной компетенции педа-
гогических работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных кате-
горий.  

Аттестация педагогических работников регламентируется следующими нормативными доку-
ментами: 
• Федеральный закона «Об образовании» в российской Федерации №273-ФЗ 
          от 29.12.2012; 
• статьи 196, 81 Трудового кодекса РФ; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 об 

утверждении «Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mин-
здравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования»; 

• положение о министерстве образования и науки Красноярского края, утвержденное постанов-
лением Правительства Красноярского края  от  14.08.2008 № 42-п; 

• ежегодные приказы министерства образования и науки Красноярского края об организации 
аттестации. 
В школе разработаны и приняты локальные акты, регламентирующие вопросы аттестации:  

• «Школьный регламент по организации и проведению аттестации педагогических работников 
МБОУ СОШ №2» 
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• «Положение о порядке аттестации заместителей директора МБОУ СОШ №2» 
• «Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 
В связи с тем, что аттестация педагогов осуществляется один раз в пять лет, большую роль 

в оценке его профессиональной деятельности играет межаттестационный период. Основная задача 
межаттестационного периода – организация методической сопровождения и поддержки педагога в 
повышении уровня его профессиональной компетентности, разработке и продвижении по индиви-
дуальной траектории профессионального развития. Методическое сопровождение становления 
профессиональной компетентности педагога направленно на оказание помощи педагогу в выборе 
путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации профессионального совер-
шенствования, с учетом имеющегося у него уровня профессиональной компетентности.  

Для целенаправленной системы сопровождения педагога в межаттестационный период,  в 
школе разработано «Положение о сопровождении педагога в межаттестационный период». Целью 
сопровождения является создание  условий для  постоянного  совершенствования  педагогической 
деятельности педагогических работников, формирование у педагогов мотивации и готовности к 
продвижению по индивидуальной траектории профессионального развития.  

Для отслеживания результатов педагогической деятельности в школе разработано «Поло-
жение о мониторинге деятельности педагога в межаттестационный период», как система наблю-
дения за ростом профессионализма, продуктивности, качественных приращений результатов 
практической деятельности в межаттестационный период. Мониторинг является информационно - 
аналитической системой, функционирующей на уровне образовательного учреждения, на терри-
тории и позволяющей выявлять динамику профессиональной деятельности педагога.  

Целью мониторинга является создание информационных условий для формирования целост-
ного представления о профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период. 

В 2016 – 2017 учебном году в нашей школе было аттестовано 12 человек, в том числе 1 заме-
ститель директора. В течение года было подготовлено и сдано 12 пакетов аттестационных матери-
алов.   

Все педагоги прошли аттестацию на заявленную категорию: на высшую категорию аттестова-
ны два педагога: по должности «учитель» Непомнящая А.В., по должности «педагог-психолог» 
Матошина Н.В. 

На первую категорию по должности «учитель» аттестованы  восемь человек:  Биллер Н.И., 
Кодинцева С.В., Кирсанова Т,П., Шуппе Т.Н., Парфинович М.А., Сумина К.И., Новикова Л.А., 
Сидорова Е.С.; по должности «социальный педагог» Островская Ю.В. 

На соответствие с занимаемой должностью аттестована заместитель директора по воспита-
тельной работе Колосова Е.В.  По итогам аттестации три педагога повысили категорию. 

  
5.5. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 
Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта яв-

ляется неотъемлемой частью методической работы образовательного учреждения. Сегодня нужен 
учитель с высоким уровнем нравственности, профессионализма, способный к самореализации, са-
морегуляции, самоопределению в любой педагогической ситуации.  

Педагогический опыт — совокупность знаний, умений и навыков, полученных учителем в 
процессе учебно-воспитательной работе. На основе педагогического опыта формируется педаго-
гическое мастерство учителя. Одновременно он является источником развития педагогической 
науки. Полученные во время обучения в высших педагогических учебных знания только в школь-
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ной практике становятся гибкими и глубокими, оптимизируют педагогические действия учителя. 
В процессе педагогической деятельности опыт осмысливается, обновляется, опираясь на психоло-
го-педагогическую науку. Активизирует развитие педагогического мастерства и изучения чужого 
опыта, сравнение его с собственным. 

Обобщение и распространение опыта педагогической работы предполагает описание педа-
гогом содержания работы по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся 
приёмов, подходов, форм организации работы, убедительно свидетельствующих о том, почему 
данные методы и приёмы 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 
2017 году 

№ 
п/п 

Название конкурса, проекта, 
темы 

Участники (ФИО) Сроки Результат участия 

 Уровень ОУ 

 

   

1.  Конкурс «Педагогический Ос-
кар 2016» 

Меркулова Л.А. 

Оленина Е.В. 

Тюрюмина Т.А. 

Ноябрь 2017 Победитель 

Участник 

Участник 

2.  Школьный. Неделя психоло-
гии 

Столярова Н.Н.  
Матошина  Н.В. 
Шведова Т.И. 
Яцунова А.С. 

Подготовка и 
проведение 

 

3.  Декада работы с детьми-
инвалидами 

Столярова Н.Н.  
Матошина  Н.В. 
Островская Ю.В. 
Немчинова Т.А. 
Шведова Т.И. 
Яцунова А.С. 

Ноябрь-декабрь 
2017г 

Участие 

4.  Школьный. Неделя «Учимся, 
развиваемся» 

Столярова Н.Н.  
Матошина  Н.В. 
Шведова Т.И. 
Яцунова А.С. 

Март 2017г Участие 

 Муниципальный уровень 

 

   

5.  Городской конкурс «Учитель 
года 2017» 

Меркулова Л.А. Февраль 2017 Победитель номи-
нации 

6.  Муниципальный конкурс «Бу-
мажная фантазия» 

Набокина М.С. 

Столярова Н.Н. 

Март 2017 Сертификат  
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Матошина Н.В 

7.  Муниципальная конференция 
«Положение детей в городе 
Енисейске». 

Столярова Н.Н. 
Матошина Н.В. 
Немчинова Т.А. 
Островская Ю.В. 

30.04.2017г. Слушатели 

8.  Муниципальный. Участие в 
проектной школе «Территория 
2020». 

Столярова Н.Н. 
Яцунова А.С. 

13.04.17г. по 
15.04.17г 

.Участники 

9.  Фестиваль «Мы выбираем 
жизнь» 

Столярова Н.Н. 
Матошина Н.В. 
Немчинова Т.А. 
Островская Ю.В. 

24.04.17 Участники 

10   Муниципальный профориен-
тационный конкурс «Дороги, 
которые мы предлагаем...»  

Столярова Н.Н. Февраль 2017г. Разработка профо-
риентационного 
альманаха 

 Региональный уровень 

 

   

 

IX региональный форум 
«Гражданственность через об-

разование» 

Бондаренко 

 

Белоусова Л.С.. 
ТюрюминаТ.А., 

Кокорина Г.Н. 

Новикова Л.А. 

Март 2017 г. Благодарственное 
письмо 

Слушатель 

Участник 

Сертификат 

Сертификат 

 Региональный конкурс  «Луч-
шее мероприятие по профи-

лактике безопасности детей на 
дорогах Красноярского края» 

Бондаренко Е.В. 

Тетрадова Е.В. 

Сидорова Е.С. 

Апрель 2017 г. Разработка меро-
приятия для уча-
щихся 

 Окружное совещание. Выступ-
ление по теме: «Система рабо-
ты педагогов  с детьми РАС  в 
рамках инклюзивного образо-

вания в МБОУ СШ №    г. 
Енисейска».   

Кирсанова Т.Н. Февраль 2017 Участник 

 Краевая конференция «Орга-
низация деятельности ПМПК» 

Шведова Т.И. Март 2017 Сертификат 

 Федеральный уровень 

 

   

1 Федеральная конференция 
«Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной 

Буторина Т.М. Апрель  2017 г. Обмен опытом 
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системы Л.Г, Петерсон: сохра-
няя прошлое, создаем буду-

щее» 

2 Федеральная конференция 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение личности в об-
разовании: союз науки и прак-
тики» 

Буторина Т.М. Февраль 2017 г. Обмен опытом 

3 Федеральная конференция 
«Московский международный 
салон образования» 

Буторина Т.М. Апрель2017 г. Обмен опытом 

4 Международный проект «Ин-
фоурок» 

Кокорина Г.Н. 

Дранишникова 
О.Д. 

Ефремова Е.Р. 

Эллер Н.Б. 

Парфинович М.А. 

В течении года Публикации работ 

5 Всероссийский проект «Школа 
цифрового века» 

23 педагога  Участники 

6 Фестиваль «Открытый урок» 1 
сентября 

Набокина М.С. Апрель 2017 Диплом 

7 Всероссийский конкурс для 
педагогов коррекционных 
школ на лучший план- кон-
спект урока 

Карманова Н.А. Апрель 2017 Сертификат  

8 Всероссийский дистанцион-
ный творческий конкурс 
«Схема дорожной безопасно-
сти»  

Столярова Н.Н. 29 - 30.04.2017г Участие в создании 
макета 

 Международный уровень    

2 Международный проект vide-
ouroki.net Олимпиада «Совре-
менный урок» 

Кувалдина Т.В. 

Набокина М.С. 

 

Тетрадова Е.В. 

Тищенко Е.В. 

 

 

Апрель 2017 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Сертификат 

   

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод об активном участии педагогов школы в ме-
роприятиях по распространению и обобщению опыта работы. 

Динамика показателей педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня: за три года: 
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2014-2015 учебный год – 53% педагогов школы; 
2015-2016 учебный год – 55% педагогов школы; 
2016-2017 учебный год – 55 % педагогов школы. 
 

В следующем учебном году необходимо сохранить число участников педагогических кон-
курсов, фестивалей, конференций. Руководителю ШМО учителей естественных и общественных 
наук, математики повысить число педагогов-участников профессиональных конкурсов. Админи-
страции школы включить соответствующие мероприятия в план работы школы. 

 
5.6. РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Методическое объединение учителей является основным структурным звеном методиче-
ской службы общеобразовательного учреждения, осуществляющим руководство учебно-
воспитательной, методической и внеклассной работой по одному или нескольким учебным пред-
метам. В школе действуют  6 методических объединений: 

• МО учителей начальных классов (14 педагогов)  – руководитель Кувалдина  Т.В., учитель 
первой квалификационной категории. 

• МО русского языка и литературы  (6 педагогов)– руководитель Непомнящая А.В., учитель 
первой квалификационной категории 

• МО учителей математики, информатики (7 педагогов) - руководитель Эллер Н.Б., учитель 
высшей квалификационной  категории. 

• МО естественных и общественных наук (6 педагогов) - руководитель Белоусова Л.С., учи-
тель первой квалификационной категории.  

• МО учителей иностранного языка (5 педагогов) - руководитель Яричина А.Ю., учитель 
первой квалификационной категории. 

• МО учителей физической культуры (4 педагога) - руководитель Колесова Г.Д., учитель 
высшей квалификационной  категории. 

Целью работы методического объединения педагогов является непрерывное совершенствова-
ние уровня педагогического мастерства учителей, создание условий для обеспечения роста про-
фессиональной компетентности учителей. Наиболее активно велась работа методических объеди-
нений учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и информатики. 

 
ШМО учителей математики и информатики в 2017 году ШМО работала над решением 

следующих задач:     
• Совершенствовать профессиональную компетентность учителя при переходе на ФГОС ос-

новного общего образования.  
• Активизировать работу педагогов по обобщению и распространению опыта работы   
• Совершенствование приемов и методов работы с одарёнными детьми. 
• Продолжить работу по внедрению системы сопровождения педагога в межаттестационный 

период и системы оценки результатов профессиональной педагогической деятельности.  
        За 2017 год было проведено 6 заседаний, на которых учителя математики и информатики де-
лились своими наработками, знакомили коллег с опытом работы, обсуждали открытые уроки, зна-
комились с нормативными документами, ставились промежуточные задачи, вносились корректи-
вы. 

С целью распространения опыта работы педагоги ШМО делают публикации на сайте мето-
дических разработок уроков «Инфоурок» (Эллер Н.Б., Ефремова Е.Р., Парфинович М.А.)   

Педагоги ШМО являлись слушателями:  
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краевого вебинара «Организация и проведение муниципального этапа ВОШ»- Парфинович М.А., 
краевого вебинара «Эффективные методы подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике на про-
фильном уровне», «Использование векторного метода для решения стереометрических задач»- 
Мерзлякова Н.С., краевого вебинара «Основные проблемы математической подготовки обучаю-
щихся 7-х классов (по результатам краевых контрольных работ)»- Мерзлякова Н.С., ЭллерН.Б., 
Волченок В.Н, «Метапредметный подход в проведении учебных занятий по математике»- Эллер 
Н.Б. 

Для реализации задачи по подготовке условий к переходу основной школы к ФГОС учите-
лями  ШМО составлены образовательные программы по математике и информатике для 5, 6 клас-
са. 
         В условиях реализации ФГОС методическое объединение  старается повысить эффектив-
ность методической деятельности. На уроках активно используется ИКТ, кабинеты оснащены ин-
терактивными досками. 
Все  учителя МО применяют на уроках здоровьесберегающие технологии (ТМО, игровые, проект-
ная),  владеют информацией об  индивидуально-физиологических особенностях учащихся, соблю-
дает санитарно-гигиенические требования,  проводят  физминутки, дыхательную гимнастику, 
гимнастику для глаз. Все это позволяет положительно влиять на функциональное состояние уча-
щихся, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 
и предупреждать преждевременное  умственное  утомление, что выражается в положительной ди-
намике усвоения учебного материала.                                    
В 2016-2017 учебном году педагоги МО продолжили работу по индивидуальным образовательным 
программам.  

Учащиеся, под руководством учителей, участвовали в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах районного, краевого, всероссийского и международного уровня. По сравнению с прошлым 
учебным годом повысилось число учеников, участвующих в различных олимпиадах и конкурсах.  
В настоящее время перед учителями школ поставлена сложная задача: 
обеспечить приемлемый уровень знаний учащихся, достаточный для успешной сдачи ими ОГЭ и 
ЕГЭ и необходимый им для дальнейшего профессионального обучения в старшей и высшей шко-
ле. Для решения такой задачи постоянно требуется поиск новых форм организации классно-
урочной и внеурочной учебной деятельности. 
В своей практике педагоги ШМО оптимально сочетают традиционные и новые технологии обуче-
ния, легко и позитивно принимают все новое в образовании. Такой подход к обучению дает воз-
можность школьникам усвоить большой объем учебного материала, повысить мотивацию к уче-
нию. 
В своей практике учителя ШМО используют возможности Интернет для подготовки выпускников 
к экзаменам: материал сайта «ФИПИ», «Решу ЕГЭ»  для самостоятельной, индивидуальной рабо-
ты с текущим контролем в сети Интернет. Проводятся индивидуальные консультации по элек-
тронной почте.  
Консультации в выпускных классах проводились еженедельно, дифференци-ровано.  Для обеспе-
чения качественной подготовки выпускников школы к ГИА участвуют в оценивании работ проб-
ных экзаменов в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, по итогам которых были высказаны предложения по ликвидации пробелов, повышению ка-
чества знаний учащихся. 

В то же время были выявлены проблемы в работе ШМО: 
•Низкая результативность участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников в связи с 
недостаточным уровнем  работы  с одарёнными детьми. 
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    На основании вышеизложенного делаю вывод, что поставленные задачи ШМО были в ос-
новном решены. На следующий учебный год ставим следующие задачи: 
1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей математики и информатики  через само-
образование, обмен опытом, посещение и участие в различных методических мероприятиях. 
2.Повышать качество образования через применение инновационных педагогических технологий 
в своей практике. 
3.Применять информационные технологии в своей работе. 
4.Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей через 
индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 
 

В 2017 году перед педагогами МО учителей иностранных языков была поставлена цель: 
«Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей». Данная цель 
реализовывалась через решение следующих задач: 

• Продолжить работу по созданию условий для введения ФГОС II поколения в основной 
школе. 

• Продолжить использование здоровьесберегающих методов и приёмов в учебном процессе. 
• Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогов и их совершенствова-

ние через работу по ИОП. 
• Распространять опыт работы через участие в профессиональных конкурсах. 
В соответствии с поставленными задачами учителем английского языка Поповым С.В. прой-

дены курсы повышения квалификации по теме «Реализация требований ФГОС начального общего 
образования», Яричиной А.Ю. «ФГОС: формирование и развитие у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий».  

С целью успешной реализации Федерального государственного стандарта начального общего 
образования по иностранному языку на заседаниях МО рассмотрены вопросы: «Формирование и 
развитие познавательных УУД», «Диагностические работы в 5-6 класса», «Формирование мета-
предметных и личностных результатов на занятия». Обмен опытом по данной проблеме состоялся 
на заседаниях ГМО. На каждом заседании  МО уделялось внимание  новым учебно-методическим 
комплексам российских и зарубежных издательств, а также рассматривались новинки методиче-
ской литературы по предмету. 

Большое внимание уделялось знакомству с нормативными документами (Яричина А.Ю. «Кад-
ровая политика школы», «Профессиональный стандарт педагога»),  применению игровых техно-
логий на уроках на начальном этапе обучения (Сумина К.И.), составление заданий на формирова-
ние и развитие познавательных УУД (Яричина А.Ю.). 

Особое место в  работе  по повышению профессиональной компетентности кадров занимает 
самообразование учителей. Педагогами  были выбраны темы самообразования: «Развитие речи и 
коммуникативных способностей учащихся» Яричина А.Ю., Сумина К.И.,«Использование актив-
ных приемов на уроке английского языка». Попов С.В., , работа  над которыми продолжалась весь 
учебный год. Итоги работы были представлены на заседаниях ШМО: показаны приемы обучения 
устной речи, способствовавшие развитию навыков говорения, рассмотрены новые методики: ин-
терактивные методы обучения, использование коммуникативно-опорных схем для составления 
монологического высказывания, обучение устной речи через работу с текстом, игровые приёмы, 
использование проблемных ситуаций. 

Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, а также мо-
ниторинга сформированности УУД, осуществлялась деятельность по разработке заданий и крите-
риев оценивания для промежуточного контроля лексических, грамматических навыков и комму-
никативных умений учащихся с учётом формата ЕГЭ и для проведения диагностических работ в 
5-6 классах.  
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Педагогами МО в учебной деятельности использовались здоровьесберегающие технологии: чере-
дование видов деятельности, проведение физминуток, дозирование домашнего задания – всё это 
способствовало снятию переутомления школьников. 

Поиски новых форм, методов и приёмов работы дают свои положительные результаты. 
Учащиеся 5-6 классов успешно приняли участие во всероссийском конкурсе-исследовании языко-
вой компетентности «Бигфут 2017. Английский калейдоскоп» (Яричина А.Ю, Сумина К.И.), уча-
щиеся 5 классов приняли участие в ежегодном конкурсе «English show» (Сумина К.И.), в школь-
ных и городских предметных олимпиадах участвовали учащиеся 7-11 классов. 

Работу ШМО в 2017 году можно признать удовлетворительной. 
Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план методиче-
ской  работы МО иностранного языка в целом выполнен: 
1. Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим перед педаго-
гами. 
2. Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы. 
3. Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей по-
требностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
4. Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и технологиями 
обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных технологий педагогами 
на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей обра-
зовательной среды. 

Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям государственных 
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на кадровое и методиче-
ское обеспечение образовательного процесса. 

Все учителя  МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с учётом фе-
дерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных  МО  РФ к использованию в об-
разовательном процессе. 

Тем не менее, надо признать недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков 
педагогов с большим стажем работы. Также на заседаниях МО недостаточно рассматривались во-
просы, связанные с работой с одарёнными детьми и проблемой систематической подготовки таких 
детей к олимпиадам разного уровня. Отмечаю низкую активность учителей в профессиональных 
конкурсах и фестивалях. 

Планируя работу МО на 2018 год необходимо продолжить деятельность в соответствии с ос-
новными задачами, активно использовать современные педагогические и компьютерные техноло-
гии, широко применять обучающие компьютерные программы во время учебной и внеурочной 
деятельности. Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми, включая в план опере-
жающее обучение. Использовать новинки в методической литературе для организации и проведе-
ния семинаров с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать уроки 
и осуществлять самооценку достигнутых результатов образовательного, воспитательного и разви-
вающего характера. Хотелось бы больше уделять внимания взаимопосещению уроков и проведе-
нию открытых уроков и творческих мероприятий. А также повысить активность учителей в про-
фессиональных конкурсах и фестивалях. 
 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей русского языка и литературы 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

• Работа  по темам самообразования.  
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• Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 
• Открытые уроки, их анализ. 
• Проведение школьных олимпиад. 
• Участие в научно-практических конференциях. 
• Сотрудничество с научными школами («Интеллект будущего», «Перспектива» и др) 
• Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного цикла. 
• Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 

       Это традиционные, но надежные формы организации ШМО.  С их помощью осуществлялась 
реализация плана работы ШМО, использование актуальных педагогических технологий (личност-
но-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

В 2017 году было проведено 3 заседания ШМО. 

 На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год; 
• критериальный подход к оцениванию учебных достижений по русскому языку и 

литературе»; 
• согласование  рабочих программ и календарно-тематических планов; 
• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 
• формирование УУД на уроках русского языка и литературы в 5- 6 классе; 
• итоговая аттестация учащихся.  

          В соответствии с общей научно-методической целью работы школы: «Непрерывное совер-
шенствование уровня педагогического мастерства учителей, создание условий для обеспечения 
роста профессиональной компетентности учителей школы» и целью работы МО –
 совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции, компетенции учителей в обла-
сти русского языка и литературы в условиях введения ФГОС, за истекший период были поставле-
ны и реализованы следующие задачи: разработать систему внутришкольного мониторинга образо-
вательных достижений.  

Цель: 
Внедрение системы критериального оценивания учебных достижений обучающихся в учебный 
процесс для объективного оценивания учебных достижений и определения индивидуальной тра-
ектории обучения каждого обучающегося. 

На заседании ШМО определены пути реализации данной задачи, изучался механизм, спо-
собы внедрения критериальной системы, трудности, связанные с отбором критериев. Изучался 
опыт коллег в данном направлении- обсуждение на ГМО, просмотр вебинаров, анализ публикаций 
по данной теме. Членами МО определены критерии оценивания олимпиадных работ, проверочных 
работ в рамках промежуточной аттестации по филологическим дисциплинам. Также на одном из 
первых заседаний МО отобран и утвержден перечень УУД для учащихся 5- 6 классов, необходи-
мый  для реализации программ ФГОС по  русскому языку и литературе. Апробирована программа 
по русскому языку и литературе в 6 классе согласно ФГОС, освоен новый учебник по русскому 
языку под редакцией Е.Быстровой. Решение задачи по внедрению критериального подхода в 
учебные дисциплины остается приоритетной задачей на 2018  год. 
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Совершенствовать систему подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ.  

      В октябре на заседании МО были проанализированы ошибки, допущенные выпускниками на 
ЕГЭ по русскому языку в 2016 году (средний балл 62,95%). Меркулова Л.А. и Непомнящая А.В. 
приняли участие в вебинаре «Экзаменационное сочинение: тематические направления, литератур-
ные аргументы, критерии оценивания», познакомились с новой методической литературой. По 
итогам прошедшего итогового сочинения 100% учащихся 11-х классов успешно справились с за-
дачей, получили «зачет» и допуск к ЕГЭ. Непомнящая А.В. прошла обучение на семинаре «Подго-
товка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языку». Новикова Л.А. освоила курсы 
«Обучение русскому языку с учётом требований итоговой аттестации учащихся  в основной и 
старшей  школе».  

Создание  условий для оптимального усвоения материала учащимися и их развития с ис-
пользованием   здоровьесберегающих технологий.  

        На заседании ШМО в рамках темы были рассмотрены и «взяты на вооружение» такие аспек-
ты, как использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовы-
ражения учащихся, включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и 
здоровым образом жизни, чередование видов преподавания. 

         Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные со здоро-
вьем, является одним из критериев его педагогического профессионализма. 

      Филологи Карманова Н.А. и Попко О.В., работающие в коррекционной школе, занимаются 
разработкой адаптивных программ для детей с ОВЗ, организовали и провели олимпиады, викто-
рины по русскому языку, литературный ринг в рамках недели русского языка для детей с ОВЗ. 
Карманова Н.А. участвовала в семинаре  «Проектирование адаптированной образовательной про-
граммы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью» (в рамках Всероссийской 
научно- практической конференции «Актуальные вопросы инклюзивного общего образования» по 
направлению «Основное общее образование»)  

Повышать общий уровень преподавания помогают учителям нашего МО обсуждения нови-
нок методической литературы, новых федеральных и региональных норм, изложенных в докумен-
тах,  организация круглых столов по обмену опытом, а также участие в конкурсах, семинарах, 
конференциях  различного уровня. Меркулова Л.А. регулярно публикует методические разработки 
на сайте «1 сентября», имеет призовые места за публикации в конкурсе «Талантоха», стала участ-
ником муниципального конкурса «Учитель года- 2016». Новикова Л.А. -участником литературно-
го конкурса среди работников образования и ветеранов педагогического труда «Все, что сердцу 
дорого», участником научно- практической конференции «Гражданская активность: опыт, про-
блемы, перспективы» в рамках  IX регионального форума «Гражданственность через образова-
ние». Карманова Н.А. – участник Всероссийского конкурса для педагогов коррекционных школ на 
лучший план- конспект урока. 

По результатам городских предметных олимпиад по русскому языку и литературе-10 побе-
дителей и призеров. Активная внеклассная работа по предмету является продолжением урочной 
деятельности. Учащиеся становятся лауреатами, победителями, финалистами конкурсов. Конкурс 
чтецов: 40 учащихся школьного уровня, из них 5 победителей, 9 призеров; 1 победитель конкурса 
«Живая классика» на муниципальном уровне, участник краевого уровня; 2 победителя во Всерос-
сийском конкурсе сочинений по литературе на муниципальном уровне, 1- победитель на Всерос-
сийском уровне. 7 учащихся становились призерами конкурсов стихов собственного сочинения, 
работы опубликованы на литературных сайтах «Муза», «Лабиринт», «Литературное Красноярье», 
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в газете «Енисейск+» Более 30% учащихся принимали участие во Всероссийских дистанционных 
конкурсах, олимпиадах, получили грамоты, дипломы, сертификаты. 

Поиски новых форм, методов и приёмов работы дают свои положительные результаты. Это 
сказывается и на качестве знаний учащихся и на методическом росте учителей. Каждый учитель 
имеет методическую тему, над которой работает, углубляя знания по ней и практически совер-
шенствуя формы и методы работы. Выбор тем самообразования учителей школы также свидетель-
ствует о том, что в школе сложился достаточно квалифицированный и работоспособный коллек-
тив учителей-словесников, чутко реагирующий на изменения в приоритетах и содержании языко-
вого и литературного образования в современной школе. 

В целом следует отметить, что в школе учителями-словесниками ведется активная работа 
по изучению состояния преподавания дисциплин, отслеживается результативность образователь-
ного процесса по предметам, идет освоение последних достижений в области методики препода-
вания предмета и обмен накопленным опытом, внеклассная работа по предмету носит неформаль-
ный характер.  

           Работу МО в 2017 году можно признать удовлетворительной. 

Далеко не все вопросы, возникающие в процессе обучения русскому языку и литературе, 
решены нашим методическим объединением. Время ставит перед школьным учителем русского 
языка и литературы всё новые проблемы, решение которых и будет основными задачами работы 
нашего МО на следующий 2018 год. К их числу можно отнести следующие: 

• продолжить работу над внедрением системы у внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений; 

• совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического при-
менения современных технологий в организации учебного процесса. 

• усилить работу по формированию и развитию орфографической и пунктуационной грамот-
ности, монологической речи, использовать разноуровневые тестовые задания, помогающие 
при подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Методическое объединение учителей начальной школы в 2017 году продолжило работу 
по теме «Методическое сопровождение педагогов начальной школы в соответствии с образова-
тельными стандартами Второго поколения».  

Цели работы МО:  
1. Совершенствование профессиональной компетентности учителя при переходе на ФГОС 

начального общего образования. 
2. Формирование прочных знаний и развитие творческих способностей учащихся в условиях 

обновления содержания образования. 
Задачи МО: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровожде-
ния участников педагогического процесса по реализации ФГОС НОО. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образова-
тельными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и са-
мообразования каждого учителя. 

3. Внедрение в практику всех учителей ШМО современных образовательных технологий, 
направленных на формирование компетентностей учителей. 
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4. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения Гос-
стандарта учащимися. 

5. Продолжение изучения и внедрения в практику наиболее эффективных здоровьесберегаю-
щих технологий, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 
творческой деятельности учащихся. 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, открытые уроки, се-
минары. 
Кадровый потенциал учителей ШМО характеризуется достаточным профессиональным 

уровнем: 3 учителя - Бондаренко Е.В., Буторина Т.М., Тетрадова Е.В. имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 7 учителей - Кирсанова Т.П., Кувалдина Т.В., Набокина М.С., Оленина Е.В., 
Сидорова Е.С., Тищенко Е.В., Шуппе Т.Н. – имеют первую квалификационную категорию, 1 учи-
тель - Кучина Ю.В. – соответствие занимаемой должности, 1 учитель - Килина В.В. – без катего-
рии.  

Методическое объединение начальных классов работало, руководствуясь нормативными 
документами государства и образовательного учреждения, программами и стандартами образова-
ния. 

Основными формами работы ШМО начальных классов являлись практикумы, творческие 
отчеты. На проведённых заседаниях методического объединения познакомились с нормативными 
документами, были рассмотрены рабочие программы (с внесёнными изменениями в структуре), 
утверждены темы индивидуальных образовательных программ, разработано положение о едином 
орфографическом режиме ведения тетрадей учащимися, заслушаны выступления учителей по 
проблемам обучения и воспитания учащихся.  

 Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам каче-
ственного освоения учебно-методических комплектов для начальной школы: «Школа 2100», 
«Перспектива», «Школа России», «Гармония», «Система Л.В.Занкова»; изучению нормативно-
правовой базы ФГОС; организации внеурочной деятельности. 

Для совершенствования технологии проведения современного урока в начальной школе 
рассмотрены основные типы уроков по ФГОС в школе: требования к урокам нового типа, виды 
уроков и примерная структура урока каждого типа; а также типовые задания, предложенные в 
УМК, способствующие формированию УУД. 

Для успешной организации учебной деятельности младших школьников рассмотрены во-
просы «Реализация требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ»», «Использование на уроках 
современных предметных пособий для реализации требований ФГОС». 

На заседаниях ШМО уделялось особое внимание качеству образовательной подготовки 
учащихся. Были рассмотрены вопросы «Формирование читательской грамотности в 3 – 4 клас-
сах», «Как научиться писать грамотно», «Приёмы работы над повышением скорости чтения 
младших школьников». Рассматривались вопросы по работе с электронным журналом. 

Из анализа посещенных уроков можно увидеть, что учителя придерживаются требований к 
современному уроку по ФГОС. Они учитывают возрастные особенности учащихся, используют 
приёмы для активизации мыслительной работы. Обучение носит деятельностный характер. Учи-
теля создают условия для развития умений учеников самостоятельно мыслить, находить собствен-
ные подходы к решению проблем, способствуют формированию развивающей среды а классе.  
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Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их дея-
тельности. Для достижения задачи по выявлению, обобщению и распространению опыта творче-
ски работающих учителей, педагоги ШМО были вовлечены в такие мероприятия как:  

• Школьный конкурс «Педагогический Оскар - 2016» (Оленина Е.В., участник) 
• Муниципальный конкурс «Современный урок» (Тищенко Е.В., Сидорова Е.С. - разработка 

технологической карты) 
• Муниципальный Конкурс «Бумажная фантазия» - (Набокина М.С., участник) 
• Открытые уроки для студентов Енисейского педагогического колледжа – (Тищенко Е.В., 

Бондаренко Е.В., Сидорова Е.С., Оленина Е.В., Кирсанова Т.П., Шуппе Т.Н., Тетрадова 
Е.В.) 

• Семинар для студентов Енисейского педагогического колледжа «Особенности УМК, ис-
пользуемых в начальной школе» - (Тищенко Е.В., Бондаренко Е.В.) 

• Городская конференция по вопросам ФГОС (Оленина Е.В., участник) 
• Окружное совещание Выступление по теме: «Система работы педагогов с детьми РАС  в 

рамках инклюзивного образования в МБОУ СШ № 2 г.Енисейска». (Кирсанова Т.П., участ-
ник) 

• Районный Семинар «Критериальное оценивание» (Бондаренко Е.В., участник) 
• IX региональный форум «Гражданственность через образование» (Бондаренко Е.В., участ-

ник) 
• Краевая научно-практическая конференция «Система Л.В.Занкова: успешность достижения 

планируемых результатов младшими школьниками» (Тищенко Е.В., слушатель) 
• Семинар «Подготовка четвероклассников к Всероссийским Проверочным работам» (Ти-

щенко Е.В., слушатель) 
• Краевой семинар «Оценка квалификации персонала образовательной организации: аттеста-

ция по-новому» (Бондаренко Е.В., слушатель) 
• Региональная конференция «Воспитательная работа с учащимися с ОВЗ как необходимое 

условие успешной социализации в обществе» (Оленина Е.В., участник) 
• Презентация на научно-практическую конференцию «История кошек» (Сидорова Е.С., 

публикация) 
• Исследовательская работа «Вредны или полезны нам чипсы?» (Сидорова Е.С., публикация) 
• Методическая разработка урока по теме «М.М. Пришвин Ребята и утята» (Сидорова Е.С., 

публикация) 
• Региональный конкурс «Лучшее мероприятие по профилактике безопасности детей на до-

рогах Красноярского края» (Сидорова Е.С., Тетрадова Е.В., Бондаренко Е.В., публикации) 
• «Фестиваль «Открытый урок» 1 сентября» Внеурочная деятельность «Я – исследователь». 

Тема «Магнить» (Набокина М.С., публикация) 
• Всероссийский Дистанционный конкурс «Школьный старт – вместе с родителями» (Тетра-

дова Е.В., участник) 
• Международный проект ВИДЕОУРОК «Олимпиада «Современный урок»» (Тищенко Е.В., 

Тетрадова Е.В., Бондаренко Е.В., Набокина М.С., призёр II степени, Кувалдина Т.В., призёр 
III степени 

• Международный проект ВИДЕОУРОК «Олимпиада «Учителями славится Россия»» - Ти-
щенко Е.В., Кувалдина Т.В., Набокина М.С., победитель, Бондаренко Е.В., победитель. 

• Составление адаптированных программ для 1, 2 классов, географии, математике, информа-
тике. (Оленина Е.В., публикация) 
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Также учителя делились опытом на заседаниях городского МО учителей начальных клас-
сов: 

• Круглый стол «Технологическая карта как инструмент проектирования современного урока 
в общеобразовательной школе» (Тищенко Е.В.) 

• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. (Оле-
нина Е.В.) 

• Семинар-практикум «Использование современных передовых технологий как способ фор-
мирования связной речи младших школьников. Формирование УУД на уроках русского 
языка» (Бондаренко Е.В., Сидорова Е.С.) 

• Педагогическая мастерская «Деятельностный подход в формировании УУД во внеурочной 
деятельности» (Шуппе Т.Н., Тетрадова Е.В.) 
Для совершенствование профессиональной компетентности учителей: 

1.Педагогами МО были пройдены краткосрочные и долгосрочные курсы и вебинары по темам: 
• «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» (Сидорова Е.С.) 
• «Основные педагогические технологии инклюзивного образования» (Набокина М.С.) 
• «Секрет успеха, или Как помочь вырасти уверенными в себе» (Набокина М.С.)  
• «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умствен-

ной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Оленина Е.В.) 

• «Развитие читательской грамотности у младших школьников» (Шуппе Т.Н.) 
• «ФГОС образование для детей с ОВЗ в условиях образовательной и специальной (коррек-

ционной) работе» (Килина В.В.) 
• «Обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта» (Кучина Ю.В.) 
• Тищенко Е.В., вебинары:  
 «Оценка достижений планируемых результатов: подходы и инструменты» 
 «Особенности работы с задачами в системе развивающего обучения Л.В.Занкова» 
 «Технология формирования и мониторинг метапредметных УУД младших школьников» 
• Сидорова Е.С., вебинары: 
 Работа с информацией 
 VI Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик  ХХi века: пробуем силы – прояв-

ляем способности»: анализ, итоги, перспективы(математика) 
 Кто они – одаренные дети и как с ними работать? 
 Развитие связной письменной речи на уроках русского языка 
• Тетрадова Е.В., вебинары: 
 Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Обучение грамоте» 

УМК «Перспектива» 
 Ресурсы и методические особенности курса «Окружающий мир», «Русский язык» УМК 

«Перспектива»  
 Новинки издательства «Просвещение» для педагогов, родителей и детей 
 «Совершенствование предметных навыков. Контроль и оценка знаний в 4 классе с исполь-

зованием рабочих тетрадей «50 шагов к успеху» 
 Организация внеурочной деятельности средствами УМК «Перспектива» 
 «Профессиональный стандарт педагога. Особенности оценки достижения планируемых ре-

зультатов обучения русскому языку в начальной школе» 
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• Кувалдина Т.В., вебинары: 
 «Всероссийские проверочные работы по математике в 4 классе: советы и рекомендации от 

разработчиков ВПР» 
• Бондаренко Е.В., вебинары: 
 «Организация работы с одаренными детьми» 
 «Экспертный анализ урока» 
• Буторина Т.М., вебинары: 
 «Межпредметные связи как основа инновационности современного образования», Слуша-

тель: «Кто такие учителя – новаторы и в чем их новаторство?» 
 «Новые проект ОС  «Школа 2100»: универсальные учебные материалы «Развивающее об-

разование для всех» 
 «Живая и неживая природа» 
 «Не просто поделки: зачем нужен предмет «Технология» в начальной школе» 
 «Освоение предметных универсальных знаний и умений на уроках технологии в 4 классе. 

Часть 2»  
 «Целепологание на современном уроке на примере курса «Русский язык»  
 «Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы Л.Г, Петерсон: сохра-

няя прошлое, создаем будущее» 
 «Опыт и инновации Образовательной системы «школа 2100» на службе соврменного рос-

сийского образования» 
 «Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: союз науки и практи-

ки» 
 «Московский международный салон образования» 

2.Прошли аттестацию: Шуппе Т.Н. (первая), Кирсанова Т.П. (первая), Сидорова Е.С. (первая). 
3.Были проведены открытые уроки друг для друга в рамках «Педагогической мастерской». Также 
были даны открытые уроки и внеклассные занятия для студентов Енисейского педагогического 
колледжа (Тетрадова Е.В., Бондаренко Е.В., Тищенко Е.В., Сидорова Е.С., Шуппе Т.Н., Кирсанова 
Т.П., Оленина Е.В.). 
4.Педагоги ШМО в течение учебного года вели работу по ИОП. Педагоги разработали индивиду-
альную программу и составили маршрут её реализации (от одного до четырёх лет). Учителя в те-
чение учебного года изучали публикации, выступали с докладами на заседаниях МО, делились 
своими наработками. Были представлены итоги работ по следующим темам: «Изучение и овладе-
ние деятельностью сопроводителя познавательных маршрутов младших школьников в урочной и 
внеурочной форме» Тищенко Е.В.; «Самостоятельная работа на уроках в начальных классах» Си-
дорова Е.С; «Использование технологии проектного обучения с целью формирования УУД» 
Набокина М.С.; «Как достичь планируемых результатов средствами УМК «Перспектива»» Тетра-
дова Е.В.; «Низкая познавательная активность учащихся в недостаточной организации работы по 
формированию умения планировать и организовывать свою деятельность при проектно-
исследовательской деятельности» Кувалдина Т.В.; «Разработка заданий, направленных на форми-
рование УУД в соответствии с требованием ФГОС» Бондаренко Е.В.; «Проблема недостаточного 
уровня развития универсальных учебных действий школьника  учащихся» Буторина Т.М.; «Разра-
ботка и апробация АООП для 1 класса по ФГОС для детей с легкой степенью  умственной отста-
лостью» Оленина Е.В.; «Технология проектной деятельности в начальной школе» Кирсанова Т.П.; 
«Низкая активность интеллектуальной и творческой деятельности учащихся в недостаточном ис-
пользовании информационно-коммуникативных технологий» Шуппе Т.Н.; «Методы педагогиче-
ского воздействия, коррекции, стимулирования, коррекции поведения  учащихся с ОВЗ для гар-
моничного развития личности»» Килина В.В.; «Методы и принципы деятельности по речевому 
развитию учащихся с ОВЗ для  гармоничного развития личности»» Кучина Ю.В. 
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1. Все педагоги МО подписаны в проекте «Школа цифрового века». 
Продолжается работа с одаренными детьми. Учащиеся начальной школы участвовали в 

школьных олимпиадах по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему 
миру. Затем учащиеся 3 и 4 классов принимали участие в городских олимпиадах по тем же пред-
метам, занимая призовые места. Также занимали призовые места на школьной и городской НПК. 
Регулярно участвовали в городских, региональных, краевых, федеральных и международных кон-
курсах. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклас-
сная работа. Она способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребен-
ка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, способству-
ет развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 
продуктивной деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и 
учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить 
себя на место другого человека и пр. Формы организации внеклассной работы самые разнообраз-
ные. Это праздники, концерты, утренники, экскурсии, соревнования, конкурсы.  

Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, что, в 
целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего мето-
дического объединения. 

Задачи на 2018 год: 

1. Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс; 
уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

2. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 
3.   Продолжить развитие проектной деятельности учащихся; 
4. Усилить работу с мотивированными детьми, продолжить работу по предотвращению не-

успешности учащихся. 
5. Повышать педагогическое мастерство учителей через систему курсов повышения квалифи-

кации, посещение городских семинаров, вебинаров, посещение уроков коллег, работу над индиви-
дуальной образовательной программой. 

Решение поставленных задач предполагается обеспечить за счет целенаправленной мето-
дической работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 
 

5.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
 

С 2010 года   в школе работает Школа  молодого педагога, как разновидность профессио-
нального объединения педагогов. Целью работы Школы является психолого-педагогическое со-
провождение и оказание содействия профессиональному росту молодых педагогов. 

 В состав Школы   вошли выпускники педагогического высшего или педагогического сред-
него специального 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 пе-

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

гий обучения и воспитания; 
 

Список молодых специалистов МБОУ СОШ №2 на 01.01.2017 год. 
№ ФИО Что закончил Год 

 окончания 
Педагогич. 

 стаж 
Специальность  
(по диплому) 

1 Лебедев  
Юрий Алек-
сандрович 

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2013 2 года Педагог допол-
нительного об-
разования в об-
ласти физкуль-

турно-
оздоровительной 

деятельности 

2 Юрковец  
Зоя Алексан-

дровна 

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2013 2 года Педагог допол-
нительного об-
разования в об-
ласти физкуль-

турно-
оздоровительной 

деятельности 

3 Колесова 
Екатерина 

Викторовна 
(декретный 

отпуск) 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибир-

ский федеральный университет» 

Июль 2013 2 года Учитель началь-
ных классов по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального об-

разования» 

4 Милишунас  
Наталья 

Александров-
на 

(декретный 
отпуск)  

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2013 2 года Педагог допол-
нительного об-
разования в об-
ласти физкуль-

турно-
оздоровительной 

деятельности 

5 Кучина Юлия 
Владимиров-

на 

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2014 1 год Коррекционная 
педагогика в 

начальном обра-
зовании 

6 Столярова 
Наталья Ни-

колаевна 

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

нального образования «Енисей-

Июнь 2012 2 года Учитель ИЗО и 
черчения с до-
полнительной 
подготовкой в 
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ский педагогический колледж» области художе-
ственно-

оформительско-
го искусства 

7 Килина Вера 
Викторовна 

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2014 1 год Коррекционная 
педагогика в 

начальном обра-
зовании 

8 Баженова Та-
тьяна Игорев-

на 

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

нального образования «Енисей-
ский педагогический колледж» 

Июнь 2015 нет Учитель ИЗО и 
черчения с до-
полнительной 
подготовкой в 

области художе-
ственно-

оформительско-
го искусства 

9 Попов Сергей 
Васильевич 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибир-

ский федеральный университет» 

Июль 2013 нет Учитель ино-
странного языка 

 
В план работы  Школы «Молодого педагога»  на 2016-2017 учебный 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 

 Май 
 

Дранишникова О.Д. 
 

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

«Взаимодействие с "трудным подростком"».   
Апрель Немчинова Т.А. Ост-

ровская Ю.В. 

 
6. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО – ПИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

В МБОУ СШ №2 организованна работа социально - психолого - педагогической службы. В 
состав службы входят 6 человек: Островская Юлия Валериевна - социальный педагог; Немчинова 
Татьяна Александровна – социальный педагог; Тамара Ивановна – логопед; Александра Сергеевна 
– дефектолог; Матошина Наталья Владимировна педагог – психолог; руководителем СППС шко-
лы назначена – Столярова Наталья Николаевна - педагог-психолог.  
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Состав детей в школе не однородный. В ней наряду с детьми условной нормы обучаются дети 
с ОВЗ и дети – инвалиды. В связи с этим специалисты службы ставили перед собой цель: обеспе-
чение педагогически целесообразных условий для развития личности и поддержания психическо-
го и физического здоровья учащихся, содействие становлению индивидуальности, развитию спо-
собностей и склонностей личности, создание развивающей, психологически-комфортной среды.  

Специалисты, входящие в состав службы работали в тесном сотрудничестве с городскими и 
районными образовательными учреждениями,  методическими объединениями школы, классными 
руководителями, администрацией, медицинскими работниками, родителями и лицами их заменя-
ющими, общественными организациями, оказывающим воспитательным учреждениям помощь в 
воспитании и развитии детей и подростков по следующим направлениям: 

 
6.1.ПСИХОЛОГИЧЕСКАФЯ ДИАГНОСТИКА   

           Обследование учащихся школы проводилось с 1 по 11 классы. В каждом возрастном перио-
де своя цель сопровождения, а значит нужны различные методики для  выявления уровня развития 
высших психических функций (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия), темпа 
работоспособности, речи, кругозора, словарного запаса,  всех видов моторики (общей, мимиче-
ской, мелкой), личностной сферы, мотивации к обучению,  самооценки, уровня притязаний, тре-
вожности,  акцентуаций характера, готовности к обучению в школе, готовности обучения в сред-
нем и старшем звене.  В этом году психологами школы продолжена работа по  диагностике УУД 
учащихся начальной школы и основного звена, обучающихся по общеобразовательным програм-
мам. В связи с введением ФГОС НОО УО психологом школы начата работа по диагностики БУД 
учащихся 1 класса обучающегося по  адаптированным программам для детей с нарушением ин-
теллекта.  Создан банк данных методик для диагностики личностных и межпредметных (регуля-
тивных, коммуникативных, познавательных) компонентов универсальных действий. Отслежива-
ется динамика развития компонентов  УУД и БУД учащихся. Данные мониторинга развития  уча-
щихся заносятся в специальный лист.   

На детей, обучающихся по адаптированной программе,   создан бланк с описанием баллов и 
уровней развития умений. Построены сравнительные графики, где видна динамика развития уме-
ний.  По результатам диагностики разработаны рекомендации, которые  используются педагогами 
для сопровождения ученика  в образовательном процессе. Такие знания   позволяют педагогу гра-
мотно планировать воспитательный процесс и  процесс обучения, так как учитываются индивиду-
альные особенности каждого ученика. По результатам обследования в каждом классе были прове-
дены родительские собрания или индивидуальные консультации, где родители узнали о результа-
тах динамических изменений в классе в целом и индивидуально у каждого ребенка.   

Традицией стала проведение занятий с будущими первоклассниками которые проводятся в 
четвертой четверти. К занятиям с первоклассниками привлекаются педагоги будущих первых 
классов и специалисты службы школы. Обследование проводится с целью своевременной коррек-
ции познавательных процессов, личностного развития, коммуникативных навыков. Такая работа 
проводилась в групповой и индивидуальной форме  по комплексу методик:  

- мотометрический тест «вырезание круга» Н. И. Озерецкий; 
- тест «Школьной зрелости» Керна – Йирасека, 
- комплекс  методик Семаго, 
- рисунок человека, методика дорожки, лабиринт и др..  
По результатам  всех   тестов выделяются группы детей с высоким, средним и низким 

уровнем функциональной готовности к школьному обучению. Высокий уровень у 13 человек, 
средний уровень готовности к школьному обучению у 29 человек. Низки  уровень не выявлен. 
Для детей, имеющих средний уровень функционального развития, родителям даны рекомендации, 
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состоящие из разнообразных заданий, упражнений и игр, направленных на укрепление общего фи-
зического развития, развитие речи, мускулатуры пальцев и кистей рук, представление об окружа-
ющем мире. Показатели уровня функциональной готовности к школьному обучению отражены в 
графиках и таблицах которые представлены родителям на собрании, также им даны рекомендации 
по развитию детей в летний период, по подготовки к школьному обучению. 

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

В этом году психологической службой школы активно применяются программы компью-
терной обработки и тестирования: прогрессивные матрицы Равенна, интеллектуальный тест Кет-
телла, многофакторный опросник Кеттелла и другие, которые дали возможность углубленной диа-
гностики учащихся, для уточнения полученных результатов и составления психологического 
портрета старшеклассника. 

 
6.2. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

 
Психолого-педагогическая коррекция - это форма совместной профессиональной деятельно-

сти педагога, психолога и родителей, основанная на системе психологических воздействий с це-
лью исправления нарушений психического развития ребенка с опорой на знание возрастной, со-
циокультурной и индивидуальной норм развития. Коррекционная работа также направлена на со-
здание условий для полноценного психического развития каждого ребенка в образовательном 
учреждении семье.  При постановке коррекционных целей психолог руководствуется знаниями 
закономерностей психического развития ребенка как активного процесса, реализуемого в сотруд-
ничестве с взрослым, представлениями о структуре и динамике возраста, деятельностной теорией 
в формировании возрастных новообразований, психологической информацией о социокультурной 
ситуации развития конкретного ребенка. 

С целью оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям в школе разработаны 
и осуществлялись программы психологической поддержки, формирования и развития высших 
психических функций, сенсомоторного и речевого  развития. 

Психологическая помощь состоит в  организации личностного общения с учащимися, в устра-
нении искажений  эмоционального реагирования и стереотипов поведения и реконструкции пол-
ноценных контактов со сверстниками. Учащиеся осваивали приемы и способы развития познава-
тельной, учебной, коммуникативной деятельности, учились регуляции поведения и навыкам кон-
структивного 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 
программам: «Развитие мышления», «Учимся мыслить», «Формирование познавательной деятель-
ности», «Учись учиться», «Учись общаться», «Поверь в себя», «Взгляд в будущее».   Каждая про-
грамма имеет различные цели, такие как: развитие эмоций, интеллекта, высших психических 
функций, речи,  расширение кругозора, формирование личности, коррекцию мелкой моторики 
рук, пространственной ориентации, мимики, коммуникативных умений  и профессиональной ори-
ентации, коррекции асоциального и девиантного поведения подростков, решение которых способ-
ствует  развитию ребенка и его успешной социализации.   

Индивидуальная психологическая коррекция оказывалась детям после диагностики и проведе-
ния  школьного консилиума. Составлены и реализованы психологом программы    для учащихся с 
нарушением интеллекта  с 1 по 9 класс. Занятия «Развивайка» проводились 1 -   раз  в неделю по 
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20 минут. Проводя коррекцию высших психических функций и  эмоций учащимся прививались 
умения работать самостоятельно и целенаправленно, планировать и контролировать свою дея-
тельность, понимать эмоциональное состояние окружающих людей и свое состояние. 

Дефектологическая помощь состоит в формировании сенсорных эталонов и алгоритма дея-
тельности. Дефектологом проводится коррекция развития детей с нарушением интеллекта. Груп-
повой работой охвачено 45  детей, индивидуальной работой охвачено 20 человек. Динамика раз-
вития видна у каждого ученика. 

Логопедическая помощь состоит в коррекции речевого развития: устранение дефектов звуко-
произношения,    развитие  лексико-грамматического строя языка, связной речи.  По программе 
логопедической коррекции занимались 38 учеников с 1 по 6 класс. Выведено с улучшенной речью 
9 учеников,  звук автоматизирован в предложениях и в связной речи -  7 человек, звук поставлен у 
4 учащихся.  На следующий учебный год оставлены для сопровождения логопедом 30 учеников с 
системным недоразвитием речи. 

Психологическая коррекция проблем учащихся общеобразовательной школы проводилась 
специалистами 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 «Играем, 

общаемся, развиваемся», «Учись учиться», «Мы растем, мы развиваемся», «Логика», «Первый раз в 
5 класс», «Школьная тревожность».   Ребята учились устанавливать взаимоотношения друг с дру-
гом, узнавали свой характер, работали над повышением самооценки, тренировали память, внимание, 
тренировали орфографическую зоркость, разбирались в понятиях «добро» и «зло» и других. Такой 
работой охвачены все ученики начальной школы. 

Учащиеся первых классов весь год занимались по программе «Играем, общаемся, развиваем-
ся».    Они показали хорошие динамические   показатели уровня развития всех высших психических 
функций. Несмотря на это, есть ученики, нуждающиеся в особом сопровождении. Так выделена 
группа детей, с которыми в следующем году будет организована групповая работа по формирова-
нию В.П.Ф. и речи.  

Также были выделены две  группы учащихся 2 и 3 классов, 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, исключать, запоминать матери-
ал. Индивидуальная работа по формированию межличностных отношений была проведена с ребен-
ком с РАС. В результате работы по программе ребенок стал лучше идти на контакт, взаимодейство-
вать с одноклассниками и взрослыми, однако по прежнему нуждается в помощи тьютера. 

Ученики пятых классов занимались по программе «Школьная тревожность». Проведенная ра-
бота, диагностика и данные рекомендации привели к хорошим результатам. Однако среди учеников 
есть дети, чей уровень тревожности крайне высок, и на следующий год важно планировать коррек-
ционные мероприятия для выработки нормального уровня тревожности, необходимого для продук-
тивной деятельности. 

После проведения психологической диагностики с учащимися средних  и старших классов 
обучающихся по общеобразовательным программам проводилась развивающая и профилактическая 
работа. Данный вид работы был представлен в форме занятий, классных часов, тренингов. Для каж-
дого класса были разработаны и сформированы определенные развивающие и профилактические 
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программы:  «Я и  другие», «Психологическое здоровье», «Взгляд в будущее», «Только вперед», 
«Психология эффективного общения».  Развивающая работа проводилась в виде занятий, направ-
ленных на    повышение школьной мотивации, формирование сплоченности в классе, развитие ком-
муникативных навыков.  Профилактическая работа  проводилась  со старшеклассниками по профо-
риентации,     и эмоционального выгорания на разных возрастных этапах, профилактика дезадап-
тивного поведения детей,  тренинги на обучение методам  активизации своих внутренних сил и 
энергии. Также были проведены классные часы со старшеклассниками, направленные на мобилиза-
цию сил и личностных ресурсов при сдаче выпускных экзаменов. Наряду с этим, проводилась инди-
видуальная 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, сформированно-
сти  определенных личностных качеств и профессиональных установок у учащихся среднего и 
старшего звена. 

 
6.3.ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
Психолого-педагогическое консультирование заключается в выработке специальных реко-

мендаций по изменению тех или иных неблагоприятных психологических, педагогических и иных 
факторов, затрудняющих функционирование семьи или нормальную адаптацию ее членов, осо-
бенно при переходе семьи из одной стадии своего развития в другую. Консультирование всех 
участников педагогического процесса проводилось по запросу и по приглашению. Всего за кон-
сультацией к психологам обратились  106 человек. Из них 73 родителя консультировались по во-
просам развития и обучения ребенка; 22 педагога получили консультации по проблемам индиви-
дуального развития и сопровождения ученика на уроке, а также обращались по вопросам повыше-
ния психологической  компетентности; 11 учеников      обращались  с целью корректировки взаи-
моотношений со взрослыми и сверстниками. 

В социально - психолого - педагогическую службы за консультацией обратилось более  300 
человек за год. Основные вопросы консультирования: логопедический подход к изучению речи 
учащихся, отработка навыка звукобуквенного анализа, преодоление нарушений слоговой структу-
ры 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 работы в группе», «Формирование пространственных представлений учащихся младших 
классов». Основные индивидуальные обращения касались развития детей и обучению приемам 
деятельности.  

На консультацию к социальным педагогам Родителей обращались по вопросам установле-
ния взаимоотношений в семье, обучения и посещаемости учащихся,  организации отдыха и бес-
платного питания.  Также  обращались по вопросам установления взаимодействия, направленного 
на   устранение проблем  нарушения дисциплины, неуспеваемости и пропусков занятий.  Прово-
дились беседы с детьми, где обсуждались вопросы поведения, взаимоотношения в семье,  успева-
емости и посещения занятий. После неоднократных бесед у учащихся улучшилось свое отношение 
к учебе в школе,  взаимоотношения в семье. 

Обращаясь за консультацией к специалистам,  педагоги и родители  повышают уровень 
психолого - педагогической культуры, что помогает им осуществлять обучение и воспитание де-
тей с учетом их психофизиологических особенностей. Для наиболее качественной работы с деть-
ми важно продолжать консультирование всех участников образовательного процесса и пригла-
шать на консультацию по запросам специалистов.  

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

Психолого - педагогическое консультирование, помогает правильно понимать себя, долж-
ным образом 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 ПРОСВЯЩЕНИЕ 

 
           Развитие психологической культуры   является одним из важных направлений деятельности 
службы. Повышая психологическую компетентность педагогов, в течение года  проведены семи-
нары- практикумы и тренинговые занятия  по таким темам, как: «Самовосприятие и восприятие 
тебя другими», «Формирование образа Я», «Творческие способности», «Установление контакта в 
общении». 
С целью психологического просвещения   специалисты  выступали  на школьных методических 
объединениях   по темам:    «Выбор методов взаимодействия с  учащимися при организации вос-
питательных мероприятий», «Личностные качества успешного педагога», «Формирование когни-
тивных и креативных способностей обучающихся», «Семинар - практикум «Коррекция установок 
и поведения учителя», «Профилактика и предупреждение конфликтных ситуаций в школьной сре-
де», 
«Коррекция установок и поведения учителя»  

Много внимания уделялось просветительской работе с педагогами, обучающими детей с 
нарушением интеллекта по адаптированным программам. Так, в течение года проведено 6 семина-
ров-практикумов по темам:   «Формирование мышления у детей с ОВЗ», «Психолого - педагогиче-
ское сопровождение детей с отклоняющимся поведением»,  «ФГОС с детьми с УО», «Развитие 
мышления, речи и  познавательных способностей детей с ОВЗ», «Диагностика учащихся с введе-
нием ФГОС УО», «Социально - психологическая адаптация ребенка с ОВЗ в обществе», «Как пре-
одолеть детскую застенчивость», «Формирование учебного поведения ребенка с  ОВЗ», «Психоло-
го – социальная работа с детьми инвалидами», «Профориентационная работа в учреждении с 
детьми с ОВЗ». 

Очень важно проводить  просвещение среди родителей. В течение года специалистами 
службы проводились собрания для родителей на различные темы:   «Трудности адаптации перво-
классников к школе», «Включение детей  надомного обучения в школьную среду», «Адаптация 
ребёнка к средней школе»  «Организация воспитательного процесса в семье», «Домашнее зада-
ние», «Трудности обучения ребенка в начальном звене», «Повышение речевой культуры учащихся 
с ОВЗ», «Эмоциональное развитие  детей»,  «Совместное творчество как  важный  фактор разви-
тия ребенка», и другие. 
 Родители  и дети с ОВЗ были очень увлечены заданиями на совместном празднике   «Ново-
годний калейдоскоп».  Такие формы работы формируют здоровый микроклимат в семье, учит всех 
устанавливать взаимоотношения друг с другом. Просвещение родителей и педагогов осуществля-
лось через школьные стенды и сайт школы, на которых можно найти много полезной информации 
по вопросам обучения и воспитания. 

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 пси-
холого, логопеда, в зале ЛФК. Завуч школы, психолог провела лекцию по вопросам обучения и 
воспитания и их развития детей с ОВЗ и. С целью распространения опыта специалисты службы 
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принимали участие в   региональной конференции «Семинар «Опыт, проблемы и перспективы 
раннего введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)». 

 
6.5.ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

 
 Психолого-педагогическая профилактика является важным направлением работы службы и 

предполагает систему предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факто-
ров и условий вызывающих те или иные дефициты в развитии детей.  С целью психолого – педа-
гогической профилактики специалисты службы проводят различные  акции: «Помоги пойти 
учиться», «Вместе интереснее и  веселее»; мероприятия в адаптационный период «Путешествие на 
корабле дружба», «В классе новенький» и другие, дни открытых дверей для родителей «Учись 
общаться»; беседы, классные часы;  Одним из основных мероприятий является Неделя психологии 
в школе.   Это просветительско-профилактическое мероприятие, целью которого являлось разви-
тие интеллектуального и творческого потенциала детей, приобщение к психологической культуре, 
способствующее личностному росту всех участников образовательного процесса. В специально 
организованной  игровой среде, которая создавалась в пространстве школы, параллели, класса пе-
дагоги и специалисты развернули различные виды деятельности для детей и взрослых. В течение 
недели прошли такие мероприятия как: «Ларец радости»,  психологическая олимпиада,  утренник 
«Космический калейдоскоп», психологический портрет школы «Самые-Самые». Весело и задорно 
прошла акция «Не держи зла – держи конфетку», с увлечением ребята  приняли участие в коллек-
тивном творческом деле «Строим город» и оформили стенд «Секреты хорошего настроения». Ме-
роприятия способствовали сплочению членов коллектива, повысили уровень доверия и психоло-
гическую компетентность всех участников образовательного процесса. Завершил Неделю психо-
логии открытый день для родителей «В мире интересного». Проведенные мероприятия способ-
ствовали развитию коммуникативных навыков и социально-психологических свойств личности; 
раскрытию творческого потенциала всех участников образовательного процесса.  

Для родителей учащихся 1-9 классов с ОВЗ прошло мероприятие «Как и чем, занять ребен-
ка в свободное время». Путешествуя по станциям, родители научились искусству декупажа; осво-
или комплекс физических упражнений, которые они смогут выполнять вместе с детьми; логопед, 
дефектолог и психолог учили родителей изготавливать игры для детей своими руками, рассказы-
вали о важности совместного времяпровождения  с ребенком. 

Общение на таких мероприятиях позволяет формировать уверенное поведение, способствует 
уменьшению адаптационного периода, удовлетворяет потребность в самоутверждении, формирует 
стиль поведения, позволяет оттачивать приемы взаимодействия.  
 

Цель  работы психологической службы школы на следующий год: 
Осуществление психолого – педагогического сопровождения развития обучающихся на каж-

дом возрастном этапе,  в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 
Задачи:  
 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей ребенка в 

адаптационный период, при переходе из детского сада в первый класс, из младшей школы в 
среднюю, и из средней в старшую, выявления одаренности, на этапе профориентации, для 
выявления уровня развития учащихся начальной школы и учеников, обучающихся по адап-
тированным программам, с целью выявления динамики развития; 

 участие специалистов социально-психологической службы в разработке образовательных 
программ и проектов деятельности школы, адекватных возможностям и особенностям уча-
щихся; 
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 разработка и реализация развивающих и коррекционных программ, направленных на здо-
ровьесбережение и преодоление трудностей в обучении: формирование высших психиче-
ских функций и характерологических качеств, развитие волевых качеств и уверенности, 
формирование самооценки, выработку коммуникативных навыков, самосовершенствование 
и профессиональное самоопределение, формирование личности учащегося, владеющего 
психологическими методами защиты от стрессовых ситуаций, знающего свои права и обя-
занности и умеющего ими пользоваться, речевое и сенсорное развитие; 

 организация работы по профилактике правонарушений среди школьников     с привлечени-
ем инспекторов ОДН; здорового образа жизни  всех участников образовательного процесса; 

 проведение консультаций для всех участников образовательного процесса, с целью реше-
ния проблем воспитания и обучения и формирования здорового образа жизни; 

 повышение уровня психологической компетентности всех учащихся образовательного 
процесса, через семинары- практикумы, мастер - классы, стенды, сайт школы, работу роди-
тельского клуба,  проведение семинаров- практикумов, тренинговых занятий, занятий в 
сенсорной комнате с педагогами по формированию навыков  стрессоустойчивости, адек-
ватного реагирования, повышение самооценки и выработке толерантного поведения; 

 защита прав личности обучающихся, обеспечение их психологической и физической без-
опасности; 

 создание благоприятной среды и психологического климата в учреждении; 
 продолжить работу по выявлению одаренных детей и их сопровождению; 
 продолжать внедрение диагностических методик на выявление сформированности УУД 

учащихся начальной школы; 
 применение программ компьютерной обработки и тестирования для комплексного обсле-

дования детей и родителей; 
 использование в профилактической работе с детьми и педагогами аппаратно-

программнного  комплекса  на основе технологии функционального биоуправления на ос-
нове биологически-обратной связи. 
 

7. 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 

(интеллектуальными нарушениями). В этом году было организовано обучение детей  

с 1 по 9 класс согласно учебному плану школы. В классах, реализующих адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы,  для детей с нарушением интеллекта  

учебно-воспитательная работа осуществляется коллективом учителей в количестве 

16 человек. Из них 3 человека  имеют высшую квалификационную категорию и  7 

человек имеют первую квалификационную категорию.   Двенадцать  учителей 

имеют высшее педагогическое образование, из них 1 — дефектологическое. Два педагога 

заканчивают в этом году  педагогический институт. Один учитель имеет звание «Почетный 

работник общего образования РФ».  Педагоги  школы   создавали  максимально благопри-

ятные условия для  обучения детей с целью дальнейшей их социализации.  Продолжается 

работа по усовершенствованию среды и специальных условий для получения образования 

детям с ОВЗ. 
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8. На конец 2017 года    в классах реализующих адаптированные основные общеобразова-

тельные программы всего обучалось - 83 человека, среди них  23 ребенка – инвалида и 17 

детей обучались индивидуально на дому.   Организовано 8 классов – комплектов (1- 2, 3- 4, 

4,  5, 6, 7, 8, 9).  Среди  учеников 1- 9  классов  с лёгкой степенью умственной отсталости 

обучалось  63 человека,  с умеренной степенью умственной отсталости – 17 человек, с вы-

раженной степенью умственной отсталости – 3 человека. 

 

        7.1. 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 Минобразо-

вания РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». В учебных планах остались ранее введенные  новые предметы 

(основы религиозных культур и светской этики, информатика и ИКТ, иностранный язык, физика, 

химия и пр.). Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется в соответствии с комплек-

тованием школы, учебным планом, образовательной программой, адаптированными основными 

общеобразовательными программами.  

Рабочие  программы для детей с легкой степенью умственной отсталости   по предметам разрабо-

таны 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 специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой.   

Рабочие программы разрабатывались педагогами школы на основании образовательной програм-

мы с учетом условий школы и индивидуальных возможностей учащихся. 

В учреждении реализуется классно-урочная система занятий, а также обучение учащихся на дому. 

На основании справки КЭК индивидуально на дому обучалось 17 человек, из них 15- это дети - 

инвалиды. 

Основной задачей обучения в младших классах является обеспечение пропедевтики для дальней-

шего обучения и адаптация учащихся в условиях    школы, реализующей адаптированные про-

граммы. На данном этапе изучаются следующие предметы: литературное чтение, русский язык, 

математика, окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительная деятельность, тех-

нология. Для учеников с умеренной степенью в учебный план вкючены такие предметыак: ЛФК, 

сенсорное развитие и ремесло. 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 1класса (по 1 варианту) введены следующие предметы: рус-

ский язык, литературное чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, 
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рисование, ручной труд, адаптивная физическая культура и 6 часов коррекционно-развивающей 

области. 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах осуществляется как на базе МБОУ СОШ №2, 

так и  на базе МОУ ДО «ЦПС и ТО» по следующим направлениям: столярное, слесарное, швей-

ное, кулинария.  

Так в этом году были допущены и успешно прошли экзамен по технологии 9 учащихся 9 класса, 

закончивших обучение в центре профессионального самоопределения и технологического образо-

вания. 

                                              7.2. ОБУЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
 

 1 
кл 

2к
л 

3 
кл
… 

4в 
кл 

4Г 
кл 

1-4  

кл 

5 кл 6  

кл 
 

7 кл 8 кл 9 
 

5-
 

всего 

Количество уча-
щихся на начало 
учебного года 

3 8 4 5 4 23 13 6 13 8 11 51 74 

Количество клас-
сов  

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 

Прибыло в тече-
ние учебного года 

- 5 - 1 4 10 1 1 - 1 - 2 12 

Выбыло в течение 
учебного года 

- - 1 - 1 2 - - 1 1 - 2 4 

Численность уча-
щихся на конец 
учебного года 

3 13 3 6 6 31 14 7 12 8 11 52 83 

Переведено в сле-
дующий класс  

3 13 3 6 6 31 14 7 12 8 11 52 83 

допущено к экза-
менам 

          11 11 11 

Закончили на «4» 
и «5» 

                                           
из них отличников 

- 3 1 - 4 8 4 2 3 2 4 15 23 

- - - - - - - - - - - - - 

% качества - 30 33,
3 

- 66,4 43,2 30 28,
 

33,3 33,3 20 29,
 

72,8 

% успешности - 10 10 - 100 100 100 10 100 100 10 10 100 
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0 0 0  

0 

 

0 

Получили свиде-
тельство об обу-
чении 

          9 9 9 

Получили справку 
об обучении 

          2 2 2 

На надомном обу-
чении 

 

Начало года 2 1 - 2 - 5 3 1 4 2 2 12 17 

Конец года 2 1 - 3 - 6 3 1 4 2 2 12 18 

 
 

Учащиеся школы успешно осваивают образовательную адаптированную программу для  детей 
сумственной отсталостью (вариант1 и вариант2) ( нарушением интеллекта). Процент осваиваю-
щих 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-
ство в % 

1Г  2Г 3Г 4В 4Г 5В 6Г 7В 8В 9В 

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 
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7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В течение года специалистами школы была организована коррекционная работа с детьми. Специа-
листы провели плановую диагностику учащихся, а также диагностику по запросу педагогов, роди-
телей (законных представителей). По итогам диагностики, специалистами службы были составле-
ны    рабочие программы, в соответствии с которыми проводились индивидуальные и групповые 
занятия по следующим направлениям:  
 коррекционно–развивающие занятия с психологом (коррекция эмоционально–волевой сфе-

ры, 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 ре-
чи,  чтению и развитию речи); 

 занятия с дефектологом (коррекция и развитие психофозических функций, обеспечиваю-
щих усвоение программного материала и формирование полноценной учебной деятельно-
сти младших школьников). Коррекционная работа велась всеми педагогами предметника-
ми, при изучении материалов урока. 

На начало года проведено логопедическое обследование  50 учащихся школы.   Диагностика про-
ведена с целью определения уровня сформированности   развития всех компонентов речи и разра-
ботки рекомендаций по дальнейшему развитию речи. 
По результатам проведенной диагностики  составлена рабочая программа логопедической коррек-
ционно-развивающей помощи  для детей с ограниченными возможностями здоровья. Направления 
работы: формирование правильного звукопроизношения; обогащение словарного запаса; форми-
рование лексико-грамматических средств языка; развитие фонематического восприятия, анализа и 
синтеза; развитие навыков связной речи. В течение учебного года логопедами велась работа по 
коррекции нарушений  развития устной и письменной речи обучающихся, развитию способности 
к использованию невербальных компонентов коммуникации у детей с глубокой умственной от-
сталостью и своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении обучающи-
мися  образовательных программ. 
Итоговая диагностика в конце учебного года показала  положительную динамику речевого разви-
тия детей, посещающих логопедические занятия.  На конец  2016-2017 учебного года из логопеди-
ческих групп выпущено   12  учащихся. 
Учителем - дефектологом диагностическая  работа проводилось с целью выявления у детей с ОВЗ 
особенностей познавательной сферы.  За учебный год была проведена диагностика 39  учащихся   
для определения уровня актуального развития.  Индивидуальные занятия дефектолога по форми-
рованию знаний, умений и навыков проводились  по специальной программе в течение всего года. 
В течение 2016-2017 учебного года педагогом - психологом были обследованы все учащиеся 1-9 
классов (83 человека) с целью оценки состояния эмоционально-волевой сферы, актуального уров-
ня развития высших психических функций и определения трудностей в развитии и поведении. 
По результатам диагностики (наблюдения, беседы, изучение анамнестических данных, психологи-
ческого  тестирования) с нуждающимися учащимися проводились коррекционно-развивающие  
индивидуальные занятия по специально разработанным   программам, направленным на коррек-
цию эмоционально-волевой сферы, развитие навыков самоконтроля и коммуникативных навыков, 
развитие высших психических функций, моторных навыков. С остальными учащимися проводи-
лась  профилактическая и коррекционно - развивающая работа (занятия с элементами тренинга и 
игротерапии на групповых  занятиях). 

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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Большое внимание уделялось сенсомоторному развитию для детей  с умеренной  степенью ум-
ственной отсталости.  Учащиеся развивали свои познания и совершенствовали умения в развитии 
представлений о цвете, форме, размере. Развивали восприятие и другие процессы. В течение учеб-
ного года психологом велась работа по адаптации вновь прибывших учащихся. Это профилакти-
ческие мероприятия «У нас в классе новенький», тренинговые занятия «Мы одно целое», «Наши 
качества», «Скажи кто ты…» и другие, способствующие снижению адаптационного периода, 
установлению взаимоотношений.  С целью повышения сопротивляемости к стрессу, развития мо-
тивации к обучению и социально-трудовой деятельности, формирования конструктивных форм 
поведения, - в течение адаптационного периода все вновь прибывшие учащиеся посещали коррек-
ционно-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 
окружающими; смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта; создание положительного 
эмоционального состояния и отношения к школе; формирование навыков произвольного поведе-
ния; выполнение инструкций в одно и более действие.  
В 8-9 классах проводилось исследование профессиональных предпочтений учащихся и готовности 
их к профессиональной деятельности. Было обследовано 9  учащихся. Основываясь на получен-
ные данные можно заключить, что в последнее время наблюдается тенденция к тому, что по окон-
чании 9-го класса большинство учащихся выбирают позицию продолжения обучения в многопро-
фильном техникуме г. Енисейска.  Это является показателем того, что выпускники  задумываются 
о дальнейшем образовании, хорошо подготовлены к активной самостоятельной жизни в обществе, 
у учащихся сформировано понимание значимости трудовой деятельности, они готовы взять на се-
бя ответственность за материальное обеспечение самих себя и близких. 
В этом году в школе продолжена  работа в  сенсорной  комнате. Учащиеся и педагоги школы мог-
ли получить новый чувственный и зрительный опыт, улучшить свое психоэмоциональное состоя-
ние, снять напряжение и усталость. 
В этом учебном году школьный консилиум проделал очень большую и важную работу. Консили-
ум начал свою работу в сентябре месяце и закончил в мае, тем самым просмотрев  отдельно 60 
учащихся и 8 классов (1,4,5,9 классы всей школы). В течение года запланированы плановые кон-
силиумы (по 1, 4, 5, 9 классам) по обеспечению адаптации детей в учреждении, а также проводят-
ся внеплановые консилиумы по вновь прибывшим детям, с целью выявления проблемных зон и 
сильных сторон ученика. Дети индивидуального обучения просматривались на консилиуме с це-
лью составления или корректировки АООП.  По результатам консилиума на ребенка составляется 
индивидуальная программа сопровождения. Деятельность ШПМПк была направлена на преду-
преждение негативных последствий школьной неуспешности, обеспечение сопровождения уча-
щихся “группы риска”. 
Большое внимание уделялось работе с родителями. Проведены родительские собрания  на различ-
ные темы, консультации специалистов: психолога, дефектолога, логопеда. Организовано   три     
праздника  «День мам», «День победы», «День защитника Отечества», где ребята готовили кон-
цертную программу для педагогов и родителей. Проведено открытое мероприятие для детей и ро-
дителей «Вместе веселее», где участники   ходили по станциям, выполняли различные задания 
развивали свои творческие умения и коммуникативные навыки.   Так же проводился день здоровья 
для родителей и детей с ОВЗ. Они вместе преодолевали препятствия, занимаясь на новом обору-
довании «Олимпик». Такие формы работы формируют здоровый микроклимат в семье, учат всех 
устанавливать взаимоотношения друг с другом, формируют представление о здоровом образе 
жизни.  

 
9. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2018 ГОД 

 
 Повышение качества  образования   в соответствии с государственными образователь-

ными стандартами и социальным заказом. 



73 
 

 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 начально-
го, основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта. 

 Совершенствование системы контроля, диагностики и мониторинга  образовательного 
процесса. 

 Разработать в ОУ пакет документов для эффективной работы педагогического консили-
ума по работе с одаренными детьми; 

 Привлечение всех детей к участию на школьном этапе ВОШ (не менее 80); 
 Стабильность качества участия на муниципальном этапе ВОШ; 
 Привлечение учителей предметников к заявочной компании на I полугодие 2018 год по 

направлению работы с одаренными детьми. 
 Продолжить работу по созданию условий для введения нового профессионального 

стандарта педагога. 
 Продолжить работу по совершенствованию профессиональной  компетентности педаго-

гов при переходе на новые федеральные образовательные стандарты начального и ос-
новного общего образования.  

 Осуществлять сопровождение педагогов – участников конкурсов разного уровня, вклю-
чить в план работы школы мероприятия по обобщению и распространению опыта рабо-
ты педагогов.  

 Осуществлять методическое сопровождение и содействие профессиональному росту 
молодых педагогов. 

 Повышение качества  образования   в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами и социальным заказом. 

 Обеспечение усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начально-
го, основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта 

 Осуществление курсовой подготовки учителей начальных классов в соответствии с 
ФГОС через дистанционные курсы, вебинары,  «Школу цифрового века». 

 Продолжить работу по совершенствованию профессиональной  компетентности педаго-
гов при переходе на новые федеральные образовательные стандарты начального и ос-
новного общего образования. 

  Осуществлять методическое сопровождение и содействие профессиональному росту 
молодых педагогов 

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

 Совершенствовать систему внеурочной деятельности детей в школе, позволяющую уве-
личить возможности по развитию у школьников познавательной, творческой деятельно-
сти. 

 Формировать условия для создания комфортной среды и обеспечения безопасности в 
образовательном процессе. 

 Продолжить работу по дальнейшему развитию и самосовершенствованию образова-
тельной среды для одаренных детей. 

 Администрации школы продолжить совершенствование внутренней системы монито-
ринга качества образовательного процесса. 
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 Развивать инициативу, самостоятельность обучающихся через ученическое соуправле-
ние. 

 Продолжать разрабатывать и осуществлять программы , соответствующие ФГОС НО-
ОУО для учащихся 1 и 2 классов. 

 Шире внедрять в деятельность специалистов информационно-коммуникационные тех-
нологии. 

 Продолжать   занятия завуча и психолога  с учителями, обучающими детей по адапти-
рованным программам, с целью закрепления и уточнения а также получения новых зна-
ний по работе с детьми с ОВЗ.   

 Подбирать и апробировать содержательный и диагностический материал для работы с 
учащимися классов с ОВЗ. 

 Совершенствовать механизм контроля за выполнением рекомендаций консилиума. 
 Проводить мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни. 
 Шире использовать новые, современные  технологии при обучении  и коррекции детей 

с ОВЗ 
 Совершенствовать мастерство педагогов, для повышения качества знаний учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей  самообследова-
нию 

Количество классов в 2016-2017 учебном году -   24 (общеобразовательных), 10 - с  ОВЗ. 

I ступень - начальная школа – 10 классов  +  5 с ОВЗ 

II ступень - основная школа -  11 классов +  5 с ОВЗ 

III ступень - средняя  школа – 3 класса 

По состоянию на 01.01.2017 года школа имеет следующие показатели деятельности, 
подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 549 + 74 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

230 + 23 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

252 + 51 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-
разования 

67 

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

187 ч -38,8% 
23 ч. -31% 

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

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,7 

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

62 

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

41,79 

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 

2ч / 4,4% 

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 

1 ч. / 2,56% 
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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 – 2 ч. /5% 
профиль -5 

ч,/12,8% 

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

0 ч.,0% 

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

2 ч.,5,1% 

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

4 ч.,/ 8,88% 

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 

5 ч.,12,8% 

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

565 

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

308/49% 

1.19.
1 

Регионального уровня 84/13,4% 

1.19.
2 

Федерального уровня 103/16,5% 

1.19.
3 

Международного уровня 121/19,2% 

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: 56 

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

46 ч. /82% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

46 ч. /82% 

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

10 ч./17,8% 

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

10 ч./17,8% 

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

36 ч. / 64,3 % 

1.29.
1 

Высшая 14 ч.  

1.29.
2 

Первая 22 ч.  

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

56 % 

1.30.
1 

До 5 лет 11 

1.30.
2 

Свыше 30 лет 45 

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

12 ч. / 21% 

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

10 ч./17,8% 

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 

55 ч./98,3% 

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 

50 ч. / 89% 

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 

15,2 
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учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

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 

623 ч. /100% 

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

6,3 кв.м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Оценка материально – технической базы школы 
 

Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №2» (далее – МБОУ СОШ №2)  - это типовое здание  1979 года постройки. Здание 
трехэтажное, вместимость  по проекту 624 человека. Школа имеет все виды благоустройства. Зда-
ние оснащено системой пожарного оповещения, кабинеты – первичными средствами пожароту-
шения. Разработан план эвакуации, согласованный с пожнадзором, имеются акты о приемки шко-
лы на 1 сентября каждого года. В учебных кабинетах, на территории школы есть камеры видеона-
блюдения. 
Материально – техническая база школы способствует качественной организации педагогического 
процесса. 
Для обеспечения эффективного документооборота в школе действует локальная сеть, к которой 
подключены административные кабинеты, библиотека, кабинеты информатики, учебные кабине-
ты, кабинет психолога, 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 школь-
ные линейки, 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 

учащихся 
3. Спортивные сооружения 

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

«Олимпик» 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 
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Комфорт – диагностика и коррекция психофизических состояний Микарт М, Методическое 
пособие по работе с программой Сталкер (Тетрадь, листы в тубе). Кабинеты оснащены 
комплексной сертифицированной диагностикой, фирменной сумка с комплектами теста 
Д.Векслера для детей 4 - 6,5 лет имеется темная сенсорная комната. 

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

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

 Школьный пищеблок спроектирован для работы на сырье, имеет  современное тех-
нологическое оборудование. 

 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 категории) 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 

Интерактивный 
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 

1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 
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сист 
Принтер  

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 
Принтер  

1 
1 
1 
1 

Имеется беспровод-
ной 

1 

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 
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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 
Акустическая 
сист 

1 
1 
1 

Интернет беспровод-
ной 
 

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 
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