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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2» (МБОУ СШ № 2) 

Руководитель Ирина Владимировна Власова 

Адрес организации 684093, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 49 

Телефон, факс 8 415 35 2 32 10 

Адрес электронной почты School2_vil@mail.ru 

Учредитель Отдел образования ВГО 

Дата создания 1958 год 

Лицензия От 13.11.2015 № 2239, серия 41 ЛО1 № 0000338 



Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 16.11.2015 № 1002, серия 41 АО1 № 0000262; срок действия: до 23 

октября 2023 года 

МБОУ «Средняя школа № 2» (далее – Школа) расположена в жилом районе города Вилючинска.  

Большинство семей обучающихся, семьи военнослужащих. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 



− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе  создан методический совет, куда входят руководители МО и члены 
администрации и пять предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных дисциплин  

-  математических дисциплин; 

− объединение учителей начальных классов; 

- социально – психологической службы. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования. 

 
Воспитательная работа в школе 

 Воспитательная работа в образовательном учреждении осуществлялась через содержание образования, внеурочную и внешкольную  

деятельность.      

   Основным объектом учебно-воспитательного процесса в школе является личность школьника как носитель социально-ценностных 

отношений, как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно проявляющая личностное «Я». Поворот школы к 

личности ребенка вынуждает искать методические решения, особенно в воспитательной работе.   

            Воспитательная система нашей школы, являясь открытой, расширяясь, охватывает всё большее пространство. Школа выходит на связь 

с другими социальными институтами. Отличительной особенностью воспитательной системы школы является реализация принципа 

воспитания через деятельность разновозрастных коллективов, которые являются основным субъектом воспитания, обеспечивают свое 

долголетие путем передачи из поколения в поколение совместно выработанных нравственных ценностей, норм общения, навыков совместной 

деятельности. Социальная ценность разновозрастного коллектива в том, что воспитанник является не только объектом, но субъектом 

воспитания, что развитие такого коллектива невозможно без возрастающего вовлечения ребенка в процесс воспитания, что процесс 

вовлечения есть процесс становления активной жизненной позиции. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос 

приобрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи. Программа патриотического и гражданского воспитания молодёжи всё чаще 

определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной политике. Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек 

будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

 В настоящее время в школе реализуется Программа патриотического воспитания учащихся. 



«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ!» (в рамках реализации государственной программы по воспитанию 

патриотизма среди детей и молодежи на 2016-2021 гг). 

В школе создана Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, основанное 29 октября 2015 года.  

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. В движение вступает любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 

Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

В школе успешно функционируют 2 клуба патриотической направленности: 

Военно-спортивный клуб «Подводник» - основанный в 2006 году. Руководитель Дрожников Д.Л. 

Военно-патриотический клуб «Нахимовцы» - основан в 2012 году. Руководитель Мясникова Г.В., Мороз А.Р. 

Основные задачи клубов:  

Укрепление здоровья и достижение высокого уровня физической подготовки; 

Воспитание морально-волевых качеств; 

Повышение психологической устойчивости; 

Обучение методике прогнозирования; 

Поддержание и воспитание оптимального физического состояния учащихся, повышение уровня живучести. 

В школе с младшими юнармейцами ведется большая работа: смотры строя и песни на школьном и муниципальном уровнях. Конкурсы 

патриотической песни, конкурс чтецов патриотической направленности, конкурсы рисунков, открыток приуроченные к знаменательным 

датам. Спортивные соревнования с участием военнослужащих, соревнования по шахматам среди сборных команд школьников и 

военнослужащих. В школе ежегодно проводится военно-патриотическая игра «Зарница» для учащихся 6-11 классов, военно-спортивная игра 

«Робинзонада» для 2-5 классов, на муниципальном и региональном уровнях участвуем в игре «Победа». В 2018 году команда школы заняла 3 

место по региону. 



Традиции военно–спортивных игр наполняются новым содержанием, претворяют в жизнь все лучшее, что было создано в этой области.  

Ежегодно проводится цикл городских мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, Дню Защитника Отечества, Дню моряка 

подводника которые включают в себя различные мероприятия, для всех категорий школьников с учетом интересов детей: 

 Спортивные соревнования по мини-футболу, пионерболу, баскетболу, дзюдо. 

 Конкурсы открыток и рисунков, конкурсы чтецов.  

 Уроки мужества. 

 Сборка-разборка автомата, стрельбы. 

        Важную роль в этом играют беседы, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами запаса  и 
военнослужащими, шефами школы. 

Конечно, социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. В 2018 году большой вклад в 

патриотическое воспитание молодежи вносят сотрудники библиотеки и ДОФа, которые регулярно проводят патриотические мероприятия для 

юнармейцев, как и на своей территории или в школе в классных кабинетах или актовом зале. 

Активное участие учащиеся принимают в митингах и торжественных собраниях, посвященных Дню Великой Победы: 

 Возложение цветов, участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»: 

 Посещение мест боевой славы; 

 Почетный караул у памятника Л-16, «Вахта памяти». 

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного процесса, способствует и развитию обучающихся 

коммуникативных навыков, творчества и инициативы. 

Все запланированные мероприятия по данному направлению прошли в этом году успешно: 

• Праздник первого звонка, концерт ко дню Учителя, 

• Посвящение в первоклассники, пятиклассники; 



• Конкурс рисунков по пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – враг»; 

• Новогодний маскарад; 

• Прощание с азбукой; 

• День защиты детей от ЧС, Недели безопасности «Осторожно, улица!» 

• Праздник «До свидания, начальная школа!» «Последний звонок» и др. 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Опыт показывает, что борьба с зависимостями может быть эффективной лишь на системной и долгосрочной основе. Естественно, нужен 

целый комплекс мер. С одной стороны - ограничительных, с другой стороны - разъяснительных, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Самое пристальное внимание должно уделяться профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, в первую очередь, в 

подростковой среде, закладывая основы в начальной школе. Делать это необходимо на новом современном уровне с использованием всех 

возможностей системы образования и средств массовой информации, учитывая интересы и психологию молодого поколения.  

Современная концепция первичного, раннего предупреждения профилактики основана на том, что в центре ее должны находиться личность 

несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: семья, школа и досуг. К профилактике в школе 

обязательно привлекаются узкие специалисты: психологи, врач психонарколог.  

Используются такие формы работы, как система индивидуальных профилактических бесед, коррекционные занятия, тренинги.  

Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, и должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, 

наполняться практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся 

родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ: «Как поговорить с ребенком о наркотиках», 

«Социально-педагогическая профилактика употребления алкоголя подростками», «Организация учебы и досуга подростков как профилактика 

вредных привычек». На общешкольных родительских лекториях рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся, поднимаются такие 



темы как «Здоровый ребенок – здоровое общество», «Особенности подросткового возраста», «Профилактика зависимого поведения у 

подростков», «Свободное время – для души и с пользой». Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями.  

Непосредственная помощь оказывается родителям учащихся: социально-правовая помощь и поддержка, поиск путей выхода из сложившейся 

ситуации, в первую очередь, активизируя и используя ресурсы самой семьи. Классными руководителями, специалистами социально – 

психологической –службы в школе ведётся систематическая работа по раннему выявлению возможного неблагополучия детей.  

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий  привлечением родителей с целью воспитания у учащихся культуры здоровья: 

«Дни здоровья», спортивные соревнования, спортивно- оздоровительные праздники «Веселые старты», легкоатлетические кроссы,  День 

защиты детей, смотры строя и песни, участие в  краевых акциях «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Молодежь 

Камчатки за здоровый образ жизни», конкурсы плакатов и рисунков «Я за здоровый образ жизни» и др. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась в течение года очень активно. В течение года периодически 

проводились различные конкурсы рисунков и поделок в рамках пропаганды ДТП. В целях охраны здоровья и предупреждения ДТП в школе 

проводились тематические периоды «Внимание, дети!», в рамках которого в каждом классе прошли классные часы, беседы, «минутки 

безопасности». Охране здоровья был посвящен тематический период «Безопасность жизнедеятельности детей», чему были посвящены 

викторины, опросы, анкетирование по ОБЖ, игровые программы, классные часы, конкурсы рисунков. Организованно прошли учения по ГО, 

мероприятия Первой недели безопасности дорожного движения, включающие конкурс творческих работ «Дорожная безопасность в наших 

руках», тестирование по ПДД, проведение уроков с применением правил дорожного движения. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 



Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2017 года. По итогам опроса 421 

обучающихся и 218 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 63 %, культурологическое – 40 %, техническое – 26 %, 

художественное – 35 %, физкультурно-спортивное – 42 %. 

В школе, по плану проводится родительский лекторий, с приглашением ведущих специалистов из разных организаций города. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018-2019  

учебный  год 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017–2018 
– на конец 2018 года), в том числе: 

507 535 563 553 

– начальная школа 258 279 264 261 

– основная школа 214 222 263 256 

– средняя школа 35 34 36 36 

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 1 0 1 

– основная школа 3 1 0 2 

– средняя школа 0 0 0 0 

 

3 

 

Не получили аттестата: 

    

– об основном общем образовании 2 3 1 1 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 



4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

    

– в основной школе (с отличием) 1 2 2 3 

– средней школе 3 2 2 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 
при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего  

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 70 69 99 43 61 9 13 1 1 0 0 1 1 
3 61 61 100 31 51 11 18 0 0 0 0 0 0 
4 51 50 98 24 47 3 6 1 2 0 0 0 0 

Итого 182 180 99 98 54 23 13 2 1 0 0 1 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 
результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался прежним (в 2017 был 54%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 6 
процента (в 2017 – 19 %). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего  

учащихся 
Из них  

успевают 
Окончили  

год 
Окончили  

год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 



Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% Кол-во % 

5 72 70 97 34 47 5 7 2 8 0 0 1 1 
6 45 45 100 21 47 6 13 0 0 0 0 0 0 
7 47 46 98 25 53 4 9 1 2 0 0 1 1 
8 45 44 98 18 40 6 13 1 2 0 0 0 0 
9 47 47 100 20 43 3 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 256 205 80 118 46 24 9 4 2 0 0 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1% (в 2017 был 45%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2017 – 
9%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 
году 

 

Классы 
Всего  

учащихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год 
Не успевают 

Переведены 
условно 

Сменили 
форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками  
«4» и «5» 

% 
С  

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 21 21 100 10 5 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 15 15 100 11 73 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 21 58 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 31 
процент (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 27%), процент учащихся, окончивших на «5», 
вырос на 5% (в 2017 было 9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 



Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 15 0 0 74,33 

Математика 15 0 0 44,00 

Физика 4 0 1 50,00 

Химия 2 0 0 60,50 

Информатика 1 0 0 83,00 

Биология 3 0 0 57,67 

История 5 0 0 45,00 

Англ. язык 1 0 0 18,00 

Обществознание 1 0 0 66,00 

Итого:  0 1 33,00 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько учащихся 
получили 100 баллов 

Сколько учащихся 
получили «5» 

Сколько учащихся 
получили «4» 

Сколько учащихся 
получили «3» 

Математика 48  3 26 18 

Русский язык  47  20 12 15 

Химия 11  2 5 4 

Физика 6  0 3 3 

История 0  0 0 0 

Обществознание 21  1 9 11 



Информатика  16  4 6 6 

Биология  19  1 8 10 

Литература  0  0 0 0 

Английский язык  2  1 1 0 

География  13 1 6 5 2 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 70 до 77 процентов, по сравнению с 2017 годом. 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 

школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 

другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего 

Поступили 
в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

2015 43 22 7 14 24 20 3 0 1 

2016 30 17 1 10 13 11 2 0 0 

2017 38 0 21 14 18 17 1 0 0 

2018 47 28 2 17 15 11 3 1 0 



 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в общеобразовательных организациях. Это связано с 
тем, что в Школе профильное обучение интегрировано с другими предметами. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, немного 
уменьшилось, по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По плану внутришкольного контроля, по 
плану мониторингов проводятся ежегодные срезы по предметам.  

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 
83 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 88 %.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 47 педагогических работников из них 7 – внешних совместителей. Из них 2 человек имеет 
среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете.  

В 2018 году аттестацию прошли 14 учителей– на первую квалификационную категорию – 4 человека, высшую - 10 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 
в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджетов. 

Ежегодно школа закупает большое количество учебников и учебно - методической литературы для учебного процесса. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 



8 Общественно-политическая 85 37 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, в соответствии с приказом о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60.  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально - технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 
33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике, химии, биологии; 

− компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

- спортивные залы. 

На втором этаже здания оборудованы малый спортивный для начальной школы, в котором имеются тринажеры и актовый залы.  

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок; 

Медицинский и процедурный кабинеты, оборудованные в соответствии с санитарными нормами. 



Имеется футбольное поле с малыми спортивными формами. 

 

Результаты анализа показателей деятельности школы 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 576 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 295 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 233 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 48 

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

человек (процент) 285 (58%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 31,12 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,98 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74,33 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 44 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 1 (2%) 



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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

(процент) 1 (2%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 3 (6%) 

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

человек (процент) 2 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (5%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от человек (процент) 0 (0%) 



общей численности обучающихся 

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

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 47 

− с высшим образованием 45 

− высшим педагогическим образованием 43 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 16 (24%) 

− первой 13 (44%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 6 (3%) 

− больше 30 лет 7 (3,5%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  



− до 30 лет 5 (2,5%) 

− от 55 лет 7 (3,5%) 

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

человек (процент) 35 (73%) 

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

человек (процент) 20 (42%) 

 
 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,27 

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

единиц 8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

человек (процент) 576 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
учащихся. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО  ИНФОРМАТИЗАЦИИ в Школе 

Информатизация школы – это создание единой информационной и образовательной среды, которая включает совокупность технических, 
программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах 
новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 

Главная цель информатизации: 

Создание единой информационно-образовательной среды на основе интеграции информационных и коммуникационных технологий в 
образование 

Задачи: 

 создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграция с 
традиционными учебными пособиями;  

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 
 обеспечение условий для формирования информационной культуры педагогических, административных кадров школы;  
 укрепление материально-технической базы; 
 обеспечение средствами доступа к глобальным информационным ресурсам; 
 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

Обеспечение условий для формирования информационной культуры учащихся 



Предмет Информатика и ИКТ изучается в 7-11 классах на базовом уровне. В рамках дополнительного образования введен курс 

«Информатика» в 1-4 классах по комплексу программ «Школа России».  При реализации ФГОС в основной школе введены внеурочные 

занятия по информатике «Продвинутый пользователь». 

Ученики нашей школы принимали участие в онлайн олимпиаде по информатике: всего 40 человек, из них 17 победителей и 29 

призеров.  

Учащиеся школы принимали участие в школьной учебно-практической конференции «Удивительный мир науки» для учащихся 1-11 

классов, и в муниципальной учебно-практической конференции «За страницами учебника» для учащихся 5-11 классов, все представленные 

работы выполнены в форме презентаций или компьютерных проектов.  

В рамках VII Педагогической мастерской «Информационные технологии в образовательной деятельности», проходившей в 

г.Петропавловск - Камчатский КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 8 учителей прошли обучение.  

Новое качество образования связано с более активным использованием электронных (мультимедийных) учебных материалов, которые 

могут дорабатываться и корректироваться самим учителем при наличии у него знаний и соответствующей подготовки. Поэтому одной из 

поставленных задач перед педагогическим коллективом было совершенствование форм и методов подготовки учителя к формированию 

навыков работы в информационной среде. Важным моментом является повышение квалификации, непрерывное образование педагогов, 

осознание необходимости использования ИКТ в своей работе и повышение общей информационной культуры. С этой целью в школе на 

заседаниях ШМО и педагогических советах рассматривались вопросы «ИКТ – компетентность учителя в условиях внедрения ФГОС в 

образование», «Использование ИКТ на уроках» и др. Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только технической 

оснащенностью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование. 

Дистанционное обучение в школе становится наиболее приоритетным, за время учебного года, педагоги без отрыва от производства 

повысили профессиональную компетентность: принимали участие в вебинарах различного уровня, по интересующим их вопросам - 25 

человек; курсы «Подготовка экспертов ГИА по английскому языку, математике, русскому языку». 

Использование средств ИКТ на уроках  

Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во внеурочной деятельности. Разнообразие источников 
информации создает ситуацию новизны и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие воспринимается учащимися 
с интересом и оставляет у них хорошее впечатление. На учебных занятиях многие учителя используют средства ИКТ: 



 Интерактивные доски;  
 системы тестового контроля;  
 ЦОР из Интернета; 
 собственные разработки в форме презентаций;  
 проекты и презентации учащихся;  
 онлайн тестирование по предметам;  
 тренировочные и диагностические работы «Статград» 

Использование средств ИКТ во внеклассной работе 

Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные часы, работа объединений дополнительного образования 
детей. Разработка и реализация классных проектов. В октябре для учащихся 5-11 классов был проведен Всероссийский урок по безопасности 
работы в сети Интернет. В декабре 2018 года проходил Всероссийский онлайн-урок «Урок Цифра», в котором приняли участие 7-11 классы. 
Проект позволил развивать у детей умения: использовать средства ИКТ, находить и выбирать необходимую информацию и т.д. В октябре 
2018 года по рекомендации Роскомнадзора в 8-11 классах прошел Всероссийский урок по защите персональных данных. В феврале, в рамках 
недели математики и информатики были проведены открытые уроки с использованием ИКТ, а также в 7 классах прошли интегрированные 
уроки по работе в информационной сети (математика+информатика). 

Проводились родительские собрания с использованием средств ИКТ, а также наглядной демонстрацией использования ГИС «Сетевой 
город» (раздел: электронный дневник). 

Состояние подключение к Интернет 

Тип подключения к сети Интернет – xDSL, Провайдер сети – ПАО « РосТелеком», Точка подключения – МБОУ СШ №2 

Скорость – 1024 кбит/с, Система контент-фильтрация - присутствует 

Основные направления использования Интернет в учебно – воспитательном процессе: 

 поиск информации; 
 использование электронной почты; 
 создание веб-страниц; 
 обновление школьного сайта; 
 создание мультимедиа презентаций; 



 тестирование; 
 подготовка к ГИА, ЕГЭ; 
 участие в олимпиадах и конкурсах. 

Сегмент управления школой 

Для автоматизации процесса управления школой используются следующие средства: 

1. введение и оформление внутришкольной документации; 
2. формирование отчета в  формате Excel – таблицы по предмету, и по классу; 
3. составление основного расписания занятий и изменения к расписанию; ведение базы данных ГИС «Сетевой город», формирование 

отчетов; 
4. заполнение аттестатов учащихся выпускных классов; 
5. использование электронной почты для связи с органами образования и другими образовательными учреждениями; 
6. проведение родительских собраний с использованием ИТ; 
7. поиск и отбор информации с помощью Internet; 
8. своевременное заполнение таблицы Электронного мониторинга (мониторинг, ВПР и т.д.); 
9. контроль своевременного размещения информации о МБОУ СШ№2 на официальном сайте РФ http://bus.gov.ru ; 
10.  организация сотрудничества с поставщиками на сайте http://zakupki.gov.ru ; 
11.  проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией презентаций. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 2018 году с точки зрения развития информатизации образования можно считать удачным для 
школы. Улучшена материально-техническая база, учителями школы посещены курсы повышения квалификации учителей, увеличилось 
количество активных пользователей среди учителей. Проводились семинары, выступления по обмену опытом использования ИКТ в учебной 
деятельности.  

Однако основная цель — создание и развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей повышение качества об-
разования через активное использование информационных технологий — продолжает быть актуальной для школы. Несмотря на 
значительные достижения в области использования в образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем: 

- небольшая скорость работы Интернета, замедляет процесс обмена информацией и возникает риск несвоевременности или недоступности, в 
режиме онлайн; 

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей; 

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю школы 

 Работа психологической службы Школы 

За период январь-декабрь 2018 года психологической службой МБОУ СШ № 2 были поставлены следующие цель и задачи. 

Цель: психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на здоровьесбережение, на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное совершенствование личности в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Задачи:  

1. Сопроводить участников образовательного процесса с целью сохранения их психического здоровья. 

2. Содействовать охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 

3. Провести мероприятия по профилактике возникновения социально-психологической дезадаптации учащихся и профилактика 

профессионального выгорания педагогов. 

4. Способствовать повышению уровня психологической культуры участников образовательного процесса. 

 

 

Диагностическая деятельность 

№ 
п/п Цель 

исследования 
По 

запросу: 
Название методики (автор) 

Контингент 
(с указанием 
количества 

обследуемых) 

Результаты 
исследовани

я 
Практическое значение исследования 

1.  Диагностика 
личностных 
качеств 

Родители, 
педагоги 

     Диагностика 

самоактуализации личности 

(А. В. Лазукин в адаптации 

27 учащихся  Выявление детей «группы риска» 



человека Н. Ф. Калина). 

     Личностный опросник 

Г.Айзенка. Диагностика 

самооценки. 

     Н.Г.Лусканова «Оценка 

уровня школьной 

мотивации». 

    Методика диагностики 

самооценки Ч.Д. 

Спилбергера, Л. Ханина 

(оценка ситуационной и 

личностной тревожности). 

    Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности 

     Методика диагностики 

уровня школьной 

тревожности Филлипса. 

    Тест МПДО (по Личко). 

    Диагностика 

интерактивной 

направленности личности 

(Н.Е.Щуркова в 

модификации 

Н.П.Фетискина). 

     Проективный 

графический тест «Дерево». 

 



 

2.  Обследование 
учащихся к 
ШПМПк 

По  плану Тест исследование интекта 
Векслера (детский вариант). 

10 учащихся 6 уч. имеет 
сниженную 
норму 
интеллектуа
льного 
развития 
1уч норма 
3 уч. 
подтвержд. 
уровня 
интел. 
развития, 
при  
переходе  в 
среднее 
звено. 

Выступление на ШПМПк, 
рекомендации родителям. 

3.  Определение 
уровня 
межличностн
ых 
отношений в 
классной 
группе 

По плану Социометрия Дж.Морено 
Методика межличностных 
отношений Т.Лири. 
Экспресс-методика по 
изучению социально-
психологического климата в 
детском коллективе 

78 учащихся на 
конец года 

138 учащихся 
на начало 
учебного года 

Благоприятн
ый 
психологиче
ский климат 
в классных 
группах 

Рекомендации классному 
руководителю. 

4.  Определение 
уровня 
сформирован
ности 
познавательн
ых процессов, 
школьной 
мотивации 1-

По плану Карта наблюдения педагога. 
Исследования мышления -
тест МЭДИС. 
Методика «Определения 
мотивов учения». 
Самооценка - методика 
«Лесенка». 
Изучения уровня школьной 

73 учащихся на 
конец года 

80 учащихся на 
начало года 

Справки по 
промежуточ
ным 
результатам 
адаптации 
учащихся в 
1 классе. 

Выступление на родительских 
собраниях, выявление группы 
учащихся, испытывающих трудности в 
обучении и путей коррекционной 
работы с данной группой 



классников  тревожности. 
 

5.  Профориента
ционная 
работа 

По плану Методика для определния 
склонностей к профессиям, 
определения типа 
темперамента 

67 уч-ся 9 классы Классный час 

 

Коррекционно – развивающая деятельность 

 Название программы Автор 
программы 

Контингент Результаты деятельности, наличие динамики. 

Индивидуа
льные 

Адаптированная 
рабочая программа 
психокоррекционных 
занятий  
для ученика 3«A»   
(4 А) класса   
Тарасенко Руслана 
Алексеевича 
 (программа СКОУ VIII 
вида)  

 
 

Разработана на 
основе 
коррекционно-
развивающих 
занятий по 
программе для 
учащихся 1-4 
классов «Учись 
учиться» 
Языкановой Е.В. 

3класс на 

конец года,  

4 класс на 

начло года 

 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 
 

Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученицы 1 «Б»  

(2 Б) класса   

Пилипенко Алины 

Даниловны 

Составлена на 
основе 
программы 
Локаловой Н.П. 
«120 уроков 
психологическог
о развития 
младших 
школьников» 

1 класс 

 (2 класс) 

 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 
 



 (обучение по АООП 

НОО, вариант 7.2) 

 

Психологическа
я программа 
развития 
когнитивной 
сферы учащихся 
I-IV классов с 
ЗПР. 

Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученика 2«A»  

(3 А) класса   

Кириллова Артемия 

Александровича 

 (программа СКОУ VII 

вида, для детей с ЗПР)  

 

Программа 
составлена на 
основе 
коррекционно-
развивающей 
программы  
«Учись учиться» 
Языкановой Е.В. 
 
 
 
 
 

2 класс 

 (3 класс) 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 
 

Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученика 2«В»  

 (3В) класса   

Шамина Данилы 

Сергеевича 

(программа СКОУ VII 

вида)  

 

Программа 
составлена на 
основе 
программы 
Локаловой Н.П. 
«120 уроков 
психологическог
о развития 
младших 
школьников» 

2 класс 

(3 класс) 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 
 



Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученика 4 «Б» 

класса   

Семенова Владимира 

Дмитриевича 

 (программа СКОУ VIII 

вида) 

Программа 

составлена на 

основе 

программы 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 0-4классы.  
Бгажнокова 

И.М. 

 

4 класс 

(только на 

конец года) 

Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 Адаптированная 

образовательная 

программа АОН НОО 

для детей ОВЗ 

вариант2.3 для ученицы 

2 «В» класса 

Ангархаевой Елизаветы 

Программа 

разработана на 

основе 

специальных 

(коррекционных

) программ 2 

вида 

2 класс Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученика 4 А класса 

Резникова Данила 

 (обучение по АООП 

НОО, вариант 7.2) 

 

Составлена на 

основе 

программы 

Локаловой Н.П. 

«120 уроков 

психологическог

о развития 

младших 

школьников»  

4 класс Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 
 



 

 Адаптированная 

рабочая программа 

психокоррекционных 

занятий  

для ученика 1 Б класса 

Руденко Алексея 

 (обучение по АООП 

НОО, для детей с РАС) 

 

Программа 

разработана на 

основе 

специальных 

(коррекционных

) программ  

работы с детьми 

РАС. 

1 класс Коррекция и формирование процессов самовосприятия и 
коммуникативной деятельности. 

Групповые 
(конец 
года) 

Коррекция 
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы у детей  

 1а– 3 уч. 
1б – 5уч. 
1 в – 1уч. 
4 А - 1уч. 

 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей  
 

Адаптация 
первоклассников 
Психология. 
Развивающие занятия 1 
класс 

 1-е классы – 
7 уч. 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
формирование школьной мотивации 
 

Групповые 
(начало 
года) 

Коррекция 
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы у детей 

 2а-4уч 
2в-4уч 
3а-3уч 
3б-4уч 
3в-3уч 
4а-1уч 

Коррекция процессов саморегуляции, самоконтроля, эмоционально 
волевой сферы 

Адаптация 
первоклассников 
Психология. 
Развивающие занятия 1 
класс 

 1-е классы-4 
уч 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
формирование школьной мотивации 
 

Консультирование 



№ Причина обращения Субъект обращения Количество человек, получивших консультации 

М Д Р С.Р. П.Р. А ОВД З О Групповые Индивидуальные 

1 Проблемы обучения   19        19 

2 Проблемы воспитания   1        1 

3 Проблемы поведения   7 2 9 2     20 

4 Эмоциональные проблемы 1          1 

5 Определение уровня развития   2        2 

6 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

1 2 2        5 

7 Методическая и 

информационная помощь 

  3  3      6 

 Всего 2 2 34 2 12 2     54 

Условные обозначения:  

М – мальчик (юноша)     Д - девочка                    З – работник учр.здрав 

Р – родитель      О - опекун 

С.Р. – социальный работник    П.Р. – пед. работник 

А – администрация     ОВД - инспекция 

. 

Психопрофилактика 



 

 

     Данные задачи достигались посредством работы по следующим направлениям: психологическая диагностика,    коррекционно-

развивающая деятельность, психологическое консультирование, психопрофилактика. 

Проведение психодиагностических мероприятий было определено по следующим направлениям 

 определение эмоционального состояния учащихся в период адаптации (1 кл.); 

 определение уровня актуального развития учащихся, направленных на ТПМПК (5 учеников начальной школы) 

 профориентационная работа (9 класс) 

№   
Тематика мероприятий 

Родительск
ие 
собрания 

Методическ 

объединения 

Педагогические  

советы 

 

Классный час 

1. «Конструктивное общение - залог успешного 
взаимодействия и сотрудничества» 

  1  

2. Адаптация первоклассников. 3    
3. «Как повысить мотивацию к учению?»   1  
4. «Элементы саморегуляции для гиперактивных детей» 

 

 1   

5. Профилактика девиантного поведения подростков в 

школьной среде 

   1 

6. Классный час на тему «Мы за здоровый образ жизни!»    1 

7. Классный час на тему «Жизнь хороша!» (профилактика 

суицидального поведения уч-ся) 

   1 



 диагностика познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся обучающихся по программе КРО и учащихся, 

находящихся на домашнем обучении (5 учеников); 

 диагностика учащихся 1, 2, 3, 4 классов в рамках ФГОС НОО (начальная школа); 

 определение взаимоотношений «ученик-учитель»( 2 ученика); 

 определение эмоционального состояния в период готовности к переходу с начального уровня образования к основному (4-е 

классы); 

 индивидуальная диагностика детско-родительских отношений (1 семья); 

 индивидуальная диагностика познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся (начальная школа); 

 диагностика по различным направлениям (психологическая атмосфера в коллективе, школе, уровень социализированности уч-

ся, коммуникативные склонности уч-ся, выявление случаев жестокого обращения с детьми и др.) в рамках мониторинга по запросу 

администрации школы (старшая школа). 

Практическим значением проведенных диагностик были: 

 выступления на родительских собраниях, МО, педагогических советах; 

 консультации родителей, детей и педагогов; 

 своевременная комплексная помощь в преодолении трудностей 

       Коррекционно-развивающие занятия проводились как в групповой, так и в индивидуальной форме и были направлены на коррекцию и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, работу с детско-родительскими отношениями. Всего проведено 397 коррекционно-

развивающих занятия. («Занятия по адаптации, занятия с учащимися VII, VIII вида; занятия с учащимися, находящимися на домашнем 

обучении, с учащимися, состоящими на ВШК). Коррекционно-развивающие занятия были организованы таким образом, чтобы основной 

акцент ставить на социализацию учащихся, и проводились как в индивидуальной так и в групповой форме. 

Консультирование осуществлялось по следующим проблемам: 

 проблемы обучения; 



 проблемы воспитания; 

 проблемы поведения; 

 эмоциональные проблемы; 

 определение уровня развития;  

 определение дальнейшего образовательного маршрута; 

 методическая и информационная помощь. 

Всего проведено 54 консультаций. 

Психопрофилактическая работа в данном направлении проводилась в форме: 

 организационно-методической деятельности; 

 выступлений на родительских собраниях, МО, педагогических советах школы; 

 ежемесячном оформлении памяток психологической службы; 

 участия в работе городского МО психологов; 

 посещения семинаров-практикумов, круглых столов и пленарных заседаний. 

Таким образом, по итогам 2018 года можно сделать следующий вывод: деятельность по вышеперечисленным направлениям 

позволяет достигать поставленных целей и задач.  

 

В заключении, при реализации ФГОС ОО созданы условия позволяющие решать задачи образования – повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

                                                                                                                                                                                              

 

 


