
Самоанализ результатов образовательной деятельности  школы  

за 2020-2021 учебный год 

 
 

В 2020 - 2021 учебном году работа школы была направлена на реализацию 

Государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, осуществление государственной 

политики ДНР в области образования. Основная цель деятельности школы в 2020 - 

2021 учебном году- обеспечение полного и качественного выполнения образовательной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и программы дополнительного 

образования»: 

             •ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально- 

адаптированнойличности; 

•внедрение в образовательное пространство школы современных программ, 

методик и  форм работы как  условие успешного освоения   новых Государственных 

образовательных стандартов НОО,ООО,СОО. 

 

1.1.Анализ организации всеобуча  

Основной целью работы образовательной организации по всеобучу является определение 

качества усвоения детьми образовательных программ, определение уровня работы школы 

относительно сохранения контингента учеников, воспитание ответственного отношения к 

обучению и своему здоровью. Согласно годовому плану работы школы большое внимание 

уделяется охвату обучением детей и подростков школьного возраста в микрорайоне, 

контролю за посещением обучающимися занятий и учета их отсутствия, профилактике 

преступности и правонарушений среди учащихся. безнадзорности и беспризорности среди 

детей и подростков школьного возраста. В целях организации работы по всеобучу изданы 

приказы, составлен план работы по данному направлению деятельности школы в течение 

всего учебного года. 

Согласно  Порядка учета детей  в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за  муниципальным  общеобразовательным учреждением, с целью 

реализации конституционных прав граждан на получение качественного образования, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, охвата 

детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием по школе 

сформирована единая информационная электронная база данных детей в возрасте от 

0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за школой территорией, сформированы 

списки детей в  возрасте от  0 до 18 лет. 

Отмечается, за последние три года в нашей школе наметилась положительная тенденция 

по сохранности контингента учащихся, по обеспечению прав несовершеннолетних на 

получение среднего общего образования, уменьшился процент детей школьного возраста 

нашего микрорайона обучающихся в других образовательных организациях. Учащихся, 

систематически пропускающих учебный процесс, нет. 



Исходя из ситуативного анализа работы школы на территории обслуживания наблюдается 

незначительное увеличение континента учащихся, а количество классов остается 

стабильным - 11 классов. Из-за небольшого количества обучающихся в классах имеются 

трудности  при делимости классов на подгруппы при изучении отдельных предметов. 

Низкая наполняемость объясняется значительной миграцией населения в данный период. 

 

Составляющие части всеобуча 

 

 
 

 

Сведения об охвате обучением детей и подростков школьного возраста    по состоянию на 

конец учебного года  (территория обслуживания). 

1 Всего детей и подростков от 6 до 18 лет 349 
 

2 

В том числе:                                                                                                                                                                                                 

количество детей в возрасте от 6 лет до 6 лет и 6 месяцев – 26 
 3 из них обучаются в общеобразовательных организациях - 1 

 4 школьного возраста от 6 лет и 6 месяцев  до 18 лет – 308 
 

5 
Не обучаются дети по состоянию здоровья с недостатками 

умственного и физического развития - 5 

 6 Не охвачено обучением - 3 
 7 Охвачено обучением - 307 
 

8 

                      из них обучаются:                                                                                                                                                          

в общеобразовательных организациях - 281 

 9 в учреждениях среднего профессионального образования - 11 

 10 в высших учебных учреждениях 15 

 



11 в вечерних школах - 0 

 
12 

в специальных учреждениях для детей, которые имеют 

недостатки умственного развития - 8 

 
13 

в ПТУУ без получения полного общего среднего образования  

(дети, которые имеют недостатки умственного развития) - 0 

 14 обучаются экстерном – 0 

 
        Причины не охвата обучением- медицинские документы. Охвачено обучением 100% 

обучающихся микрорайона школы. С целью качественного прогнозирования школьной 

сети проводится мониторинг обучения детей микрорайона МОУ в учебных заведения 

района и города. Анализ данных свидетельствует, что часть детей микрорайона школы 

обучается в МОУ  г. Горловки «Школа № 54 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и в гимназии «Триумф». Это обусловлено выбором родителей обучения 

детей в школах нового типа.  

  
 

     Сеть классов и контингент обучающихся 

     В течение учебного года  педагогическим коллективом велась  кропотливая, 

планомерная работа по сохранению контингента учащихся,  были созданы условия для 

реализации конституционного права учащихся на получение образования, полностью 

выполнены требования образовательных  программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе, их практической части. 

 

Структура 

контингента 

Учебный 

год  

Дошкольное 

образование  

Начальная 

школа  

Основная 

школа  

Старшая 

школа  

Всего  

Количество 

детей  

2018-2019 32 63 65 16 176 

2019-2020 30 56 79 25 190 

2020-2021 30 51 77 30 188 

Количество 

классов/групп 

2018-2019 2 4 5 2 13 

2019-2020 2 4 5 2 13 

2020-2021 2 4 5 2 13 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Образовательные программы дошкольного,   начального   общего,   основного общего   и   

среднего    общего образования являются преемственными. 

 Вопросы зачисления и отчисления учащихся  решаются в соответствии с 

действующим законодательством: издаются приказы по школе, которые подтверждены 

справками о выбытии учащихся. Личные дела заведены, заполняются  согласно  

требованиям,  хранятся в приемной. 

По итогам 2020  –  2021  учебного года  18  (12  %)  обучающихся  2-8, 10 классов  

награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

В 2021 году выпущено 12 учащихся 9 класса.  Три выпускника (25%) получили аттестат 

об основном общем образованиис отличием . 100% выпускников планируют учиться для 

получения среднего общего образования. Из числа выпускников 9 класса планируют 

продолжить обучение: 

-  в 10  классе  МОУ г. Горловки « Школа № 40 с ДО»   – 9 человек; 



-  в СПО – 3 человека. 

Также выпущено 14 учеников 11 класса, 86% которых планируют продолжить  

обучение в высших учебных заведениях Донецкой Народной Республики. Одна ученица, 

Овчарова Мария, получила аттестат о  среднем общем образовании с отличием и  

представлена к награждению Золотой медалью  «За особые успехи в учении».  

 

 Следует отметить значительную работу педагогического коллектива по  реализации 

комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации школьников  

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно - информационная деятельность 

1. 
Подведение итогов трудоустройства выпускников 

2020 года (9,11 кл.)  

август-

сентябрь 

2020  

Классные 

руководителя 

Солдатова А.Е., 

Гридунова М.А. 

2. 
Информационное освещение событий 

профориентации 
постоянно 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

3. 

Совместная работа с ГГЦЗ, учреждениями 

профессионального образования города, 

предприятиями. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

4. 

Консультативная помощь классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися. 

август-

сентябрь 

2020 

 

Педагог – 

психолог, 

педагог-

организатор 

5. 
Методическая помощь в подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

6. 

Скоординирована работа педагогического 

коллективапо популяризации рабочих 

профессий, расширение знаний обучающихся о 

профессиях в рамках классно-урочной системы.  

в течение 

года 

Педагог – 

психолог 

3. Проведение профориентационной работы среди обучающихся 

7. 
Профориентационный час  «Вся правда о 

профессиях» 
28.09.2020 

Педагог – 

психолог 

8. 
Дискуссия с элементами тренинга «Шаг в 

будущее» 
09.11.2020 

Педагог – 

психолог 

9. 
Тестирование (оn-line) «Профессиональный тип 

личности» по методике Голланда 

Апрель 

2021 

Социальный 

педагог 



10. 

Развивающие занятия: 

«Современный рынок труда», 

«Самые востребованные профессии» с 

просмотром фильма «27 профессий будущего» 

Февраль 

2021 

Социальный 

педагог 

11. 

Организация и  проведение классных часов по 

данному направлению. 

 

согласно 

планам 

воспитат. 

работы кл. 

руковод. 

 Классные 

руководители 

12. 
Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

13. 

Посещение дней открытых дверей (в том числе , 

on-line) в СПО и ВПО. 

 

Май-июнь 

2021 

Заместитель 

директора 

14. 

Встречи с представителями учебных заведений 

города: 

-ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» 

МЧС ДНР 

-ГПОУ «Горловский автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО «ДОННТУ» 

-ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

-Горловский городской центр занятости 

-ГПОУ «Горловский профессиональный лицей 

быта и сферы услуг» 

-ГПОУ «Горловский техникум пищевых 

технологий и торговли» 

-ГПОУ «Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» 

 

 

в течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 8-11 

классов 

 

15. 

Тематическая полка «Сотвори свое будущее», 

рекомендательные обзоры литературы 

«Калейдоскоп профессий» 

в течение 

года  

Заведующий 

библиотекой 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

16. 

Индивидуальныеи коллективные 

консультацииспециалистов с родителями по 

проблемам выбора профессии их детьми. 

апрель-

май 2021 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

Вопросу контроля посещаемости занятий в школе уделялось серьезное внимание. 

Администрацией школы было разработано Положение о контроле за посещаемостью 

учебных занятий обучающимися и алгоритме действия педагогических работников по 

контролю за посещаемостью в МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО». 

 

Анализ посещения занятий учащимися 1-11 классов за 2020-2021 учебный год отражен в 

таблице. 

 

Класс Всего Отсутствовали Отсутствовали Отсутствовали Отсутствовали по 



уч-ся всего по болезни по 

уважительной 

причине 

неуважительной 

причине 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

уроков 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

уроков 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

уроков 

Кол-

во 

обуч. 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

уроков 

1 15 39 137 39 137 0 0 0 0 0 

2 11 144 592 138 565 6 27 0 0 0 

3 12 129 534 80 330 49 204 0 0 0 

4 13 161 670 124 511 37 159 0 0 0 

1-4 51 473 1933 381 1543 92 390 0 0 0 

5 15 143 763 94 482 49 281 0 0 0 

6 18 293 1653 223 1257 70 396 0 0 0 

7 18 292 1669 257 1223 35 446 0 0 0 

8 14 264 1726 147 906 117 820 0 0 0 

9 12 180 1205 116 763 64 442 0 0 0 

5-9 77 1172 7016 837 4631 335 2385 0 0 0 

10 16 214 1344 125 778 89 566 0 0 0 

11 14 153 965 99 612 54 353 0 0 0 

10-11 30 367 2309 224 1390 143 919 0 0 0 

Всего 158 2012 11258 1442 7564 570 3694 0 0 0 

 

Сводная таблица учёта посещаемости учащимися учебных занятий 

 

год Всего 

учащихся Отсутствовали 

всего 

Отсутствовали 

по болезни 

Отсутствовали 

по ув. причине 

Отсутствовали 

 по 

неув.причине 

кол-

во 
дней  

кол-во 
уроков 

кол-

во 
дней  

кол-во 
уроков 

кол-во 
дней  

кол-во 
уроков 

кол-во 
дней  

кол-во 
уроков 

2018-2019 144 2177 13248 1180 6740 983 6410 14 98 

2019-2020 160 1886 11839 1254 7221 632 4618 0 0 

2020-2021 158 2012 11258 1442 7564 570 3694 0 0 

Сравнение -2 +126 -481 +188 +343 -62 -924 0 0 

 

Анализ посещения занятий обучающимися в 2020-2021 учебном году показал, что все 

учащиеся своевременно приступили к обучению. Обучающихся, склонных к 

бродяжничеству или уклоняющихся от обучения, нет. 

Сравнительный анализ посещения учащимися учебных занятий показал, что наблюдается 

общее  увеличение количества  пропусков учащимися занятий по болезни (в основном 

простудные заболевания) и  снижение  -  по уважительной причине. Положительным 

остается факт отсутствия пропусков без уважительной причины. 

Согласно годовому плану работы школы осуществлялась проверка  школьной 

документации по учету посещаемости занятий учащимися. Во время проверки учета 

посещаемости внимание обращалось на: 

- своевременность и правильность ведения школьного журнала учета посещаемости; 



- своевременность оформления в классном журнале страниц сводного учета 

посещаемости; 

- соответствие количества пропущенных уроков, отмеченных классными руководителями 

и учителями – предметниками; 

- наличие документов, подтверждающих отсутствие обучающихся, согласно отметкам об 

отсутствии учащихся. 

В 2021 – 2022 учебном году перед коллективом стоит задача активизации 

разъяснительной работы по уменьшению количества пропущенных занятий.                                                                              

 

Работа с обучающимися оказавшийся в сложных жизненных   обстоятельствах. 

 

Составлен и имеется в наличии социальный паспорт школы, в который входят дети из 

многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

детей из малообеспеченных семей и детей переселенцев,детей других льготных категорий. 

 Анализируя работу, можно сделать вывод, что классными руководителями проводится  

систематическая работа по вопросу привлечения учащихся к обучению: составляются 

психолого - педагогические характеристики на обучающихся, попавших в социально-

опасное положение, в том числе на тех учащихся, имеющих склонность к пропускам 

занятий. Детей, оказавшихся  в сложных жизненных   обстоятельствах  - 3. Работа школы 

строится в тесном сотрудничестве с работниками учреждений системы профилактики. 

Эти дети находятся на особом внимании: ежемесячно осуществляется посещение на дому 

классными руководителями, дети активно вовлекаются во внеклассную деятельность, 

организуется  работа с родителями. В планах воспитательной работы классных 

руководителей 1-11-х классов запланированы мероприятия, направленные на коррекцию 

отношения к обучению, проведение внеклассных бесед по профилактике 

правонарушений. 

        Вопросы  всеобуча, организации профилактической работы были включены в во 

внутришкольный контроль, рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных 

руководителей. Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась 

согласно плана работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал 

в себя диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское 

направления. Педагогом – психологом проводилось изучение уровня готовности 

первоклассников к школе, который составил в этом году (100%), пятиклассников – к 

обучению в основной школе (100%), десятиклассников – к старшей школе (100%). По 

результатам данных диагностик велась коррекционно - развивающая работа. 

В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. При  

определении  учебной  нагрузки,  режима  занятий  учитываются  рекомендации,  

согласованные  с органами здравоохранения. Педагогические работники школы, 

обучающиеся проходят систематические медицинские обследования. 

Первостепенной задачей в следующем учебном году остается систематическая работа 

педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся. 

 

Работа с будущими первоклассниками 

-     составлен список будущих первоклассников (21 чел.); 

-     проведены родительские собрания; 



- проведены 18 очных подготовительных занятий «Школы будущих 

первоклассников». 
 

Систематически ведется работа по сохранению контингента будущих 

первоклассников: проводятся совместные мероприятия с воспитанниками дошкольных 

групп при школе и детских садов № 2, № 98, № 15, их родителями, организована работа 

«Школы будущего первоклассника». Следует отметить, что растет количество детей 

старшего дошкольного возраста(в этом году- 12 детей), получающих дошкольное 

образование в школе, что позволяет создать большему количеству детей равные 

стартовые возможности для их обучения в начальном звене данной образовательной 

организации и реализовать вопросы преемственности между дошкольным образованием и 

начальной школой. 

Проблемы: 

не все дети, неохваченные дошкольным образованием, посещают занятия «Школы 

будущего первоклассника»;  

несвоевременное  обращение  родителей  за  консультациями  по  вопросамсоциальной 

адаптации. 

Пути решения: 

Проводить  разъяснительную  работу  с  родителями  о  необходимости  посещения 

занятий в «Школе будущего первоклассника»;  

Проводить разъяснительную работу среди родителей, своевременное обновление 

информации  стенда  «Социальная защита»,  установление  дней  консультаций  по 

социальной защите. 

 

Работа с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. 

С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию, на основании 

заявления родителей, медицинских заключений, выводов ПМПК, ВКК в школе было 

организовано индивидуальное обучение для 8 школьников, которые не могут посещать 

учебные занятия по состоянию здоровья. Организация обучения по индивидуальному 

учебному плану ставит задачу освоения образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не 

могут обучаться  в образовательном учреждении. 

Организация учебно-воспитательного процесса по индивидуальной форме велась на 

достаточном уровне, учителя-предметники использовали индивидуальный подход в 

обучении, что создало благоприятные условия для повышения качества знаний учащихся. 

Психологом школы систематически проводилась коррекционная работа с учащимися, что 

обеспечило не только определенный образовательный уровень учащихся, в соответствии с 

их способностями, возможностями, но и развитие их наклонностей, талантов. 

Общее руководство образовательным процессом в форме обучения по 

индивидуальному учебному плану осуществляется администрацией школы. Заместитель 

директора, курирующий обучение по индивидуальному учебному плану, в течение года 

контролировал выполнение учебных программ, качество проводимых занятий, аттестацию 

обучающихся, оформление документации, соблюдение расписания уроков в школе и 

своевременность проведения занятий на дому. 



Таким образом, можно сформулировать следующие задачи, которые планируется 

решать в 2021 – 2022 учебном году в рамках обучения по индивидуальному учебному 

плану: 

1.  Формировать  особой  качественно  отличающейся  образовательной  среды 

индивидуального  надомного  обучения,  в  которой  будут  обеспечены благоприятные 

 условия  эффективного  полисубъектного  взаимодействия, способствующего 

 сохранению  здоровья,  воспитанию  и  развитию  личности учащихся с ОВЗ. 

2. Развивать и  совершенствовать  комплекс  методов  психолого-педагогического 

 сопровождения  учебно-воспитательного  процесса обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 3.   Создавать условия  эффективной  адаптации  и  социализации  учащихся  с 

нарушениями  здоровья  не  только  в рамках  образовательной  среды,  но  и  за ее 

пределами. 

4. Формировать систему методической поддержки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогов в области новых информационных технологий и инклюзивного 

образования.   

Организация  питания обучающихся. 

Организация полноценного горячего питания постоянно находится  в поле зрения 

администрации школы, классных руководителей, родительской общественности. 

Классными руководителями проведена эффективная разъяснительная работа среди 

родителей. Большинство детей (около 66 %) охвачено горячим питанием,  однако этот 

показатель снижен на 2 % по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Питанием за счет бюджетных средств в 2021 – 2021г. было охвачено: 

 -  трехразовым питанием- 26 воспитанника дошкольных групп;  

-  одноразовым горячим питанием (завтрак) 100% обучающихся 1- 4 классов, 17 учащихся    

льготных категорий 5-11 классов; 

-  двухразовым питанием 30 человек, посещающих группу продленного дня ; 

Организовано горячее питание обучающихся 5-11 классов за родительские средства  -  

23человека.ПШП  реализуется буфетная продукция. 

 В течение учебного  года осуществлялся контроль  за работой пищеблока по 

направлениям: 

- организация общего режима питания; 

- качество и соблюдение технологии приготовления блюд; 

- соответствие документации на продукты, поставляемые на пищеблок; 

- санитарное состояние пищеблока с зала столовой. 

Столовая   обеспечена  необходимым  количеством  маркированной  посуды, моющими  и  

дезинфицирующими  средствами,  холодильным  оборудованием.  С  целью недопущения  

в  питании  детей  запрещенных  к  реализации  продуктов,  выполнения санитарно -

гигиенических требований и мероприятий по улучшению состояния питания школьников 

бракеражная комиссия строго контролировала перечень блюд, соответствие выхода   

порции   технологическим   и   калькуляционным   картам.   Осуществлялся медицинский 

и педагогический контроль за организацией питания учащихся. 

Обеспечение учащихся учебниками 

- сохранность учебного фонда школы составляет 100%; 



- бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся  

 

1.2. Мониторинг качества образования  

         Внутренний мониторинг выступает как инструмент управленческой деятельности 

администрации школы. Важнейшим условием реализации педагогических исследований и 

реализации стандартов образования выступает системный контроль и мониторинг не 

только достижений обучающихся, но и достижений каждого учителя в течение всего 

учебного года. Все функции и этапы мониторинга связаны между собой и представляют 

единый цикл, а проблемный анализ данных   дает возможность отслеживать тенденции 

образовательного процесса, выявлять недостатки,  принимать меры по их устранению. 

 

1.2.1. Дошкольное образование 

 

Организация образовательного процесса в дошкольных группах МОУ г. Горловки 

 «Школа № 40 с ДО» 

 
Дошкольное учреждение посещает в среднем 28 детей (2 разновозрастные группы). 

Основная работа коллектива МОУ была направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей 

для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

В нашем дошкольном отделении  работают 6 педагогов,  из них 4 имеют высшее 

образование, 2 – среднее специальное. В их числе 1 учитель-логопед,  и педагог- 

психолог. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. В текущем учебном году курсы повышения квалификации 

прошли воспитатели Шалимова Н.В. и Малахова Т.А.. 

 

Мониторинг усвоения образовательных программ  в дошкольных группах. 

В мае 2021 года проведена педагогическая  диагностика усвоения образовательных 

программ  в дошкольных группах. 

Цель: определение уровня освоения воспитанниками образовательной программы,   

изучение динамики достижений воспитанниками по всем направлениям развития, 

построение образовательной траектории, прогнозирование педагогической работы с 

детьми, определение эффективности образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводилась на основании беседы, наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности  и диагностических заданий. 

«Познавательное развитие (сводная диагностика по ДО)» 

Уровни 2020 – 2021 у.г.  

Уровни 2020 – 2021 у.г. 

высокий уровень развития 42% 

средний уровень развития 58% 



низкий уровень развития 0% 

Всего детей 12 

Вывод: В познавательном развитии у детей отмечается снижение высокого уровня 

развития, это связано с поступлением новых детей ранее не посещающие детский сад. У детей 

старшего дошкольного возраста в целом достаточно хорошо сформирована познавательная 

активность, логические операции (сравнение, классификация, анализ, обобщение). В 

познавательном арсенале дошкольников имеются всевозможные средства и способы познания 

окружающего мира (опыты, игры-экспериментирования. познавательная литература, 

телевидение, наблюдения). Совершенствовалось восприятие путем активного использования 

всех органов чувств. Проводились познавательно-исследовательскую и конструктивную 

деятельность. Дети научились пользоваться правильными приемами счета. Имеют 

представления о равенстве и неравенстве групп предметов на основе счета, отсчитывать 

предметы из большого количества, сравнивать два предмета по величине, по двум одинаковым 

признакам. Неплохому освоению знаний содействует организация непосредственно 

образовательной деятельности с использование многообразных форм и видов детской 

деятельности: совместная деятельность педагогов с детьми, развивающие игры, игры-

экспериментирования, создание предметно-развивающей среды в соответствие с возрастом.  

«Социально-коммуникативное развитие (сводная диагностика по ДО)» 

Уровни 2020 – 2021 у.г.  

Уровни 2020 – 2021 у.г. 

высокий уровень развития 0% 

средний уровень развития 75% 

низкий уровень развития 25% 

Всего детей 12 

Вывод: Целенаправленная работа по раскрытию перед детьми мотивов человеческой 

деятельности показала хороший результат в игровой деятельности, социально-

коммуникативном развитии, помощи другим, созидания через разрешение проблемных 

игровых ситуаций, ролевых диалогов, театрализации, сюжетно-ролевых игр, чтение 

художественных произведений, бесед. Дети проявляют большой интерес к различным 

видам игр, самостоятельность в выборе игр, учатся соблюдать в процессе игры правила 

поведения, подбирают атрибуты для игры. Они с большим интересом играют в 

театрализованные игры, дидактические, настольные. Значительное количество детей 

имеет низкий уровень развития по данному направлению. Как отмечалось выше, это дети 

впервые поступили в детский сад не владеющие элементарными навыками 

самообслуживания, трудовыми навыками, мало имеющие представление о безопасности 

поведения в детском саду, на участке во время прогулки. 

 

«Речевое развитие»(сводная диагностика по ДО) 

Уровни 2020 – 2021 уч.г.  

Уровни 2020 – 2021 уч. г. 



высокий уровень развития 17% 

средний уровень развития 33% 

низкий уровень развития 50% 

Всего детей 12 

Вывод: Уровень освоения программы по разделу «Развитие речи» показывает 

недостаточно высокие результаты. У детей, имеющих низкий уровень освоения 

программного материала по «Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

отмечается недостаток звукового произношения, бедный словарный запас, правильного 

слово произношения, затруднения в звуковом анализе слов, невыразительная речь, в 

составлении распространенных предложений. В постижении задач литературного 

развития у дошкольников вызывает слабый интерес к слушанию литературных 

произведений, затруднения детей при пересказе текста, отказ ребенка от участия в 

театрализованных играх, драматизациях и других видах художественной деятельности, не 

выразительность речи при чтении стихов, рассказывании сказок и рассказ что требует 

совместной работы педагогов и родителей. Еще наблюдается несистематическая работа 

педагогов по обогащению речи детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, 

применение словотворчества детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что 

отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у детей. 

«Физическое развитие (сводная диагностика по ДО)» 

Уровни 2020 – 2021 уч. г.  

Уровни 2020 – 2021 уч. г. 

высокий уровень развития 80% 

средний уровень развития 10% 

низкий уровень развития 10% 

Всего детей 12 

Вывод: Отметим, что просматривается положительная динамика показателей, 

характеризующих физическое, двигательное и психическое развитие детей. Совместная 

деятельность всех специалистов и педагогов повлияла на повышение качества 

физкультурно-оздоровительной работы. дети физически окрепли, координируют движения 

рук и ног при ходьбе, воспроизводят разнообразные другие движения, перестраиваются 

парами, в колону , в шеренгу, сохраняют заданное направление, действуют по указанию 

воспитателя. Производственный контроль отслеживал качество питания, соблюдение 

режима дня, исполнение требований СанПиН, что позволяло своевременно устранять 

недостатки и корректировать содержание работы коллектива. Повысилась активность 

участия родителей в различных формах работы МОУ: спортивных праздниках, Днях 

Здоровья. Родители делились опытом профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний, правильным закаливанием детей. 



 
Анализ мониторингов показал, что в освоения программы, просматривается 

положительная динамика результатов образования дошкольников в соответствии с 

показателями. Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития. Эффективность педагогического процесса в МОУ 

остается стабильным, анализируя диагностику, за 1 год мы видим, что количество детей со 

средним уровнем развития остается неизменным. Создание условия для успешного 

усвоения программных знаний в детском саду, говорит о том, что ребенок полностью 

сформирован к обучению в школе. Показание низкого уровня усвоения программного 

материала показали дети, часто пропускающие посещение детского сада, дошкольники с 

индивидуальными особенностями развития, стереотипами поведения. На основании 

полученных данных педагогам даны рекомендации, способствующие поддержанию 

стабильности полученных результатов и необходимости повышения профессионального 

уровня воспитателей и специалистов. 

Изучение эмоциональной сферы детей подготовительной группы 
Область изучения 

(задание №) 

Уровни 

высокий достаточный недостаточный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Использование 

мимики и 

пантомимики (№1) 

7 50 7 50 0 0 

Выразительность речи 

(№2) 

4 28 10 72 0 0 

Восприятие 

графического 

изображения (№3) 

7 50 7 50 0 0 

Понимание эмоц. 

состояния другого 

(№4) 

3 22 11 78 0 0 

ОБЩИЙ  УРОВЕНЬ: 21 37,5 35 62,5 0 0 

 

Рекомендации педагогам: 

- Использовать инновационные формы образовательной деятельности  и традиционные 

формы работы; улучшать систему в работе с технологиями здoрoвьесбережения ; 

высокий

средний
низкий
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-Расширять представления дошкольников об окружающем их мире, сенсорный опыт 

обогащать, речевое развитие активизировать путем интеграции. 

-Создавать  благоприятные условия, чтобы обеспечить квалифицированное управление 

игровой деятельностью детей дошкольного возраста. 

-Продолжать работать по созданию системы интегрированного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивать равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Задачи деятельности дошкольных групп на 2021-2022 учебный год: 

• Построить работу дошкольных групп в соответствии с ГОС ДО, создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовить 

ребенка к жизни в современном обществе. 

• Активизировать, расширить и обогатить словарь дошкольников через игровую 

деятельность, повысить уровень читательской активности среди детей и их родителей, 

провести мероприятия, способствующие развитию интереса к чтению. 

• Организовать работу по активному внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей 

 

1.2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

 

В 2020-2021  учебном году работа педагогического коллектива направлена на обеспечение  

качественного образования учащихся с учетом  их  потребностей, интересов,  

способностей.  Организована деятельность  по  приобретению  школьниками навыков 

самообразовательной, научно-практической деятельности,  формированию жизненных 

компетентностей,  развитию интеллектуальных, творческих способностей, стремления к 

саморазвитию  и самообразованию. Результаты  обучения учащихся 1-11-х классов  

соответствуют государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования.  

Исследование  качества знаний учеников  –  главная  образовательная функция школы.  

Мониторинговые исследования  дают  возможность определить уровень  знаний, умений и  

навыков учеников.     

По результатам учебных достижений учащихся   за 2020- 2021 учебный год успешность  

составила 100 %, качество знаний  - 48 % ( -4%) 

 

Класс 

Количество 

учащихся 

Высокий Достаточный Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 15 - - - - - - - - 

2 11 1 9 4 36 6 55 0 0 
3 12 2 17 6 50 4 33 0 0 

4 13 5 39 2 15 6 46 0 0 

3-4 51/36 8 22 12 33 16 45 0 0 

5 15 5 36 6 43 3 21 0 0 

6 18 2 11 4 22 12 67 0 0 



7 18   5 28 13 72 0 0 

8 14 1 7 3 22 10 71 0 0 

9 12 4 33 2 17 6 50 0 0 

5-9 77/76 12 16 20 26 44 58 0 0 

10 16 2 12 3 19 11 69 0 0 

11 14 2 14 9 64 3 22 0 0 

10-11 30 4 13 12 40 14 47 0 0 

Всего 158/142 24 17 44 31 74 52 0 0 

 

Анализируя успеваемость учащихся по уровням обучения  необходимо отметить, что 

качество  знаний ниже показателей прошлого года в классах начального общего 

образования и  составляет 55% ( - 11%) ,  в классах  основного общего образования 42 % 

(+3%), основное среднее образование  - 53% (-11%) . по школе и составляет  48% (-4%). 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по классам. 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость,% Качество 

знаний,% 

Фамилия, инициалы 

классного руковод. 

2 11             100 45 Занурай А.А. 

3 12 100 67 Колесникова Л.Ю. 

4 13 100 54 Ефремова Г.Н. 

5 15             100 79 Гридунова М.А 

6 18 100 33 Позднякова Л.В. 

7 18 100 28 Юрченко Е.С. 

8 14 100 29 Руденко Н.П. 

9 12 100 50 Бочеленкова Е.А. 

10 16 100 31 Солдатова А.Е. 

11 14 100 78 Чумаченко Ю.Д. 

Итого 143 100 48  

 

Представленная информация позволяет сделать выводы о том, что Программный 

материал по всем учебным предметам был изучен в полном объеме, учащиеся освоили 

базовые знания по образовательным программам предметов Рабочего учебного плана 

школы. 

Мониторинг уровня качества образования в МОУ, уровня учебных достижений 

свидетельствует о необходимости продолжения работы по овладению современными 

педагогическими технологиями и практической реализации педагогических технологий 

педагогами, продолжения реализации методической проблемы. 

   Выводы: 

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для получения всеми 

категориями детей дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования:  

• реализуется такая форма получения образования, как обучение по индивидуальным 

учебным планам, позволившая создать условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• учебные программы выполнены по всем предметам, количество проведѐнных 

уроков по школе составило 100%. 



• в школе под особым социальным сопровождением находятся дети льготных 

категорий.  

• обеспеченность школьными учебниками составила 100%; 

• учебный план школы обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, учитывает запросы учащихся 9, 11-х классов по подготовке и сдаче 

итоговой государственной аттестации. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

• Совершенствование системы качества образования с учётом рекомендаций новых  

ГОС и ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

• С целью стабилизации школьной сети педагогическому коллективу необходимо 

усилить работу педагогического коллектива по повышению имиджа школы. 

Планируется активнее привлекать общественность микрорайона к проведению 

школьных мероприятий, освещать работу школы, достижения педагогов и 

обучающихся на школьном сайте. 

• Обеспечение методического сопровождения освоения педагогами обновленного 

содержания учебных предметов, актуализация компетентностного подхода к 

построению образовательного процесса через совершенствование методической 

работы, работы по самообразованию, организации курсовой подготовки, участие в 

профессиональных конкурсах, сотрудничество с учреждениями образования. 

• Осуществление процедуры мониторинга и оценки качества образовательно- 

воспитательного процесса на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

• Воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина с четко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к 

постоянному самосовершенствованию; формирование у учащихся 

гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей , 

экологической культуры, устойчивой мотивации к здоровьесбережению через 

совершенствование системы воспитательной работы, организацию внеурочной 

занятости, участие в молодежных организациях. 

• Совершенствование форм и методов работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися через налаживание на всех ступенях 

образования системы взаимодействия по подготовке учащихся к олимпиадам по 

учебным предметам, конкурсам исследовательского характера. 

• Совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 

авторитета семьи и школы. 

• Активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством 

создания безопасных условий пребывания обучающихся в школе, формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, социального иммунитета. 

• Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

 



Кадровые условия 

   Одним из необходимых условий достижения поставленных задач   обучения и 

воспитания подрастающего поколения является кадровое обеспечение учебного процесса. 

   В школе работают опытные  квалифицированные  специалисты. Это позволяет 

реализовывать  программы дошкольного, начального общего, основного общего  и 

среднего  общего образования. 

 

  Коллектив школы – 31 педагог, из них 3 совместителя. 

  Высшее образование имеют педагогов – 26 / 84 % 

  Средне-специальное образование имеют  педагогов – 5 / 16 % 

-  7 педагогов (23%)имеют высшую квалификационную категорию, 

-  9 педагогов (29 %) - первую квалификационную категорию. 

-  7 педагогов (23%) - вторую квалификационную категорию. 

-  8 педагогов (25%) - категорию  «специалист». 

 

 

 

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 Вывод: Кадровую ситуацию в школе можно охарактеризовать как стабильную. 
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Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-методической 

информацией по организации учебно- воспитательного процесса, усвоения учителями 

новых подходов, требований к содержанию  образования в связи с внедрением  ГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего.  

2. Организация консультирования учителей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий,  их учебно-методического и материально-технического обеспечения с целью 

повышения качества знаний обучающихся. 

3. Формирование мотивации учителей к профессиональному росту, творческой 

деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и 

методической компетентности. 

4. Организация образовательной деятельности по повышению качества знаний у 

слабоуспевающих учащихся по следующим направлениям: 

- тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем; 

- помощь социального педагога в работе классного руководителя с учащимися и их 

родителями; педагогическая преемственность при переходе из класса в класс; 

-  пропедевтика знаний и умений по основным предметам; 

- применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться стабильных 

результатов учащимися с различным уровнем способностей. 

5.  Работа с мотивированными обучающимися, включение школьников в активную 

познавательную исследовательскую  деятельность: участие в интеллектуальных играх,  

олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

 

 



 

1.2.3.Анализ  результатов Государственной итоговой аттестации. 

          На основании ст. 55  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», приказов и методических рекомендаций 

Министерства образования и науки,  с целью определения фактического уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана,  

повышения уровня коммуникативных умений обучающихся с использованием терминологии учебного предмета, контроля за реализацией 

учебных программ основного общего и среднего общего образования проводилась  государственная итоговая аттестация в 9,11 классах. 

Обучающиеся 9 класса  сдавали государственные экзамены по русскому языку и математике. Выпускники 11 класса сдавали  ГИА в форме 

ЕРЭ или ГВЭ   по русскому языку и экзамены по выбору.  

 

Информация 

о результатах ГИА по программам основного общего образования 

МОУ г. Горловки  «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 
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Русский язык 12 4 33 4 33 4 34 0 0 12 0 0 5 42 4 33 3 25 0 0 2 0 0 0 

Математика 12 4 33 2 17 6 50 0 0 12 0 0 5 42 1 8 6 50 0 0 1 0 0 0 

 



Информация 

о результатах ГИА по программам среднего общего образования 

МОУ г. Горловки  «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 

 

№ 

п/п 

 Русский язык Математика Английский 

язык 

История Биология 

1. Количество участников 14 4 5 6 3 

2. Тестовые баллы 69 

72 

72 

82 

82 

84 

84 

86 

93 

97 

99 

99 

4 (ГВЭ) 

4 (ГВЭ) 

90 

99 

99 

100 

97 

98 

99 

100 

100 

83 

98 

98 

100 

100 

100 

86 

89 

91 

 

       Нынешние выпускники удержали качество знаний на уровне прошлого года по обязательным предметам, что является хорошим 

показателем. 

    При проведении итоговой государственной аттестации учащиеся выпускных классов успешно овладели требованиями учебных программ  

по всем предметам. Все учащиеся 9-го, 11-го классов получили аттестаты, трое учащихся 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца, одна учащаяся 11 класса получила аттестат о среднем общем образовании особого образца. 

 



1.3. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль  за 2020-2021 учебный год  осуществлялся  по четырем  

направлениям: контроль за ведением школьной документации; контроль за учебно-

воспитательным процессом; контроль за работой с кадрами; контроль за материально-

технической базой. 

Целью ВШК являлось обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

В связи с этим выделились задачи:  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических  

работников в организации учебно-воспитательного процесса; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных результатов в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению  

негативных тенденций; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Основные функции внутришкольного контроля: 

-  Диагностическая  –  оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности  

школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  

-  Организующая  –  совершенствование организации образовательного процесса за счѐт  

подбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

Сложившаяся в школе система  внутришкольного контроля была направлена 

наобеспечение качества образования.   В течение учебного года  была осуществлена 

проверка качества преподавания предметов учебного плана: русский язык, физическая 

культура, биология и природоведение, мировая художественная культура, физика. План 

внутришкольного контроля был выполнен. Результаты контроля анализировалась на 

совещаниях, педсоветах, заседаниях МО. Итоги контроля отражались в аналитических 

справках  заместителей директора школы, утвержденными приказами директора школы.  

Количество  посещенных администрацией школы уроков учителей в рамках 

внутришкольного контроля урок осталось на уровне показателя прошлого года. В 2020-

2021 учебном году уроки были посещены у 100% учителей. 

Внутришкольный контроль осуществлялся на основе плана ВШК. Он включал разные 

формы:  

1.  Текущий контроль: 

-  итоги успеваемости и посещаемости 

-  ведение школьной документации 

-  организация кружковой работы 

-  выполнение образовательных программ 

-  организация всеобуча 

-  обеспечение учащихся горячим питанием 

-  санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда и пожарной  

безопасности 



2.  Тематический контроль:  

-  организация процесса работы с детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами 

-  организация обучения на дому 

-преподавание  предметов : литература, украинский язык и литература, обществознание, 

информатика и ИКТ, трудовое обучение, филологические дисциплины в 1-4 классах.. 

-  работа классных руководителей по профилактике правонарушений и  

преступлений  

-  работа классного руководителя по гражданско-правовому и патриотическому  

воспитанию 

-  профориентационная работа классных руководителей с учащимися 

-  работа классных руководителей с семьей и родителями 

-  подготовка обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации 

-  подготовка обучающихся 11-х классов к ГИА. 

3.  Классно-обобщающий контроль  в 5-х классе 

4.  Персональный: 

-  оценка педагогической деятельности аттестующихся учителей 

-  методическая помощь прибывшим учителям 

5.  Итоговый контроль: 

-  диагностика обучающихся 

-  диагностика педагогического мастерства учителей 

-  проведение промежуточной и государственной аттестации 

По всем видам контролям написаны аналитические справки, представленаинформация. 

Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре и заседаниях ШМО.  

Контроль за посещаемостью и успеваемостью позволил скорректировать работуучите 

лей  –  предметников по повышению качественной успеваемости, принимать оперативные 

меры в случае пропусков уроков по неуважительной причине. Текущий контроль за веде- 

нием журналов обеспечил соблюдение единого орфографического режима, регулярное 

проведение консультаций, прохождение программного материала. Предварительный 

контроль помог оценить стартовые учебные возможности обучающихся, стартовый 

уровень показателей воспитанности.Классно-обобщающий контроль позволил 

осуществлять преемственность в преподавании при переходе на новый уровень обучения, 

подвести промежуточные итоги обучения. 

Тематический контроль обеспечил качественную подготовку к итоговой аттестации, была 

дана оценка эффективности профильного обучения, оценены результаты работы с 

одарѐнными детьми. Тематический контроль позволил обобщить опыт работы по 

воспитанию и обучению на многих  воспитательных аспектов, по преподаванию ряда  

предметов учебного плана. 

В ходе персонального контроля была дана оценка уровня педагогического мастерства 

аттестующихся учителей и осуществлено знакомство со стилем работы вновь прибывших 

учителей. 

Выводы: 

1.  Осуществляемый администрацией контроль охватывал все стороны образовательного 

процесса. Оценка эффективности отдельных его сторон и принятые в связи с этим 

управленческие решения обеспечили выполнение поставленных педагогическим 

коллективом задач. 



2.  Контроль за преподаванием предметов и формированием планируемых результатов 

позволил выявить и обобщить положительный опыт работы педагогов. 

 

1.4. Анализ методической работы и работы с педагогическими кадрами. 

 

Методическая   работа школы в 2020-2021 учебном году была направлена на 

дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических объединений, 

внедрение педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и 

ориентирующих на развитие творческой деятельности школьников, оказание 

методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, 

обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 

        При проведении педагогических советов использовались различные формы: 

педагогический совет на основе докладов и содокладов, педагогический совет – круглый 

стол, проблемный педагогический совет, педагогический совет – серия сообщений. 

Согласно Годовому плану Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» работа 

педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году была подчинена методической 

теме «Современные требования к организации учебно-воспитательного процесса - 

основа модернизации школы», которая является первым шагом в работе над единой темой 

школы на 2020-2025 годы «Инновационный подход в образовании как фактор 

модернизации школы в условиях государственных образовательных стандартов». 

В течение 2020-2021 учебного года методической службой решались следующие задачи: 

• продолжить деятельность по реализации ГОСов; 

• совершенствовать качество обучения в школе путем изучения требований к 

организации УВП (в т.ч. к современному уроку); 

• внедрять инновационные технологии в УВП; 

• выстроить систему мониторинга по выявлению и поддержке одаренных детей; 

• совершенствовать работу с детьми с проблемами в обучении на уроке и во 

внеурочное время. 

В процессе  реализации методической темы предполагается осуществить изменения, 

которые коснутся:  

-   организации образовательного процесса;  

-   совершенствования методов (технологий) его реализации, развития профессионального 

мастерства педагогов;  

- путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного использования всего 

образовательного пространства в процессе развития творческого потенциала личности;  

-   совершенствование системы воспитательной работы.  

Организация научно-методической работы 
В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям: повышение качества образования в школе в условиях 

реализации ГОС НОО, ООО, СОО и непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 



Реализация Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

С целью создания условий для внедрения Государственных образовательных стандартов 

был составлен План мероприятий по введению и реализации Государственных 

образовательных стандартов, согласно которому проводилось изучение нормативных 

документов, разработан и утвержден Учебный план, на совещании при директоре 

рассмотрены особенности организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 

учебном году в рамках реализации новых ГОС, обеспечено участие в городских и 

областных семинарах по вопросу введения  государственных образовательных стандартов 

педагогов школы.       

Выводы. Организация методической работы по данному направлению способствовала 

реализации государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Тематические педагогические советы, работа методического совета 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. В  2020-

2021 учебном году было проведено три  тематических педсовета:  

1. Современные требования к организации учебно-воспитательного процесса – 

основа модернизации школы. 

2. Внеурочная деятельность как механизм реализации Основной образовательной 

программы школы. 

3. Культура здоровья. Школа как носитель физического и умственного здоровья 

учащихся и их родителей. 

Методический совет школы: проведено 4 заседания. На заседаниях методического 

совета выносились вопросы, связанные с управлением учебно-воспитательным процессом 

в школе. Тематика вопросов отражала следующие направления работы:  

- организация методического обеспечения реализации Государственных образовательных 

стандартов.  

-  методическое сопровождение системы поиска путей повышения качества образования.  

-  развитие учительского корпуса.  

Также рассмотрены вопросы анализа методической работы за прошедший учебный 

год, утверждение планов работы школьных методических объединений, результативность 

участия учащихся в олимпиадах по базовым дисциплинам, курсовой переподготовки, 

анализа состояния преподавания и уровня знаний учащихся по предметам, утверждение 

рабочих программ 

Вывод. Педагогические и методические советы проведены на достаточном методическом 

уровне. Их тематика  отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы.  Все вопросы, рассматриваемые на советах, были 

актуальны. Планы работы педагогического и методического советов на 2020-2021 

учебный год выполнены. 



Повышение квалификации педагогических работников 

Важнейшим направлением работы методической службы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации на базе ДонРИДПО. 

№ 

п/п 

ФИО работника Категория 

слушателей 

(предмет) 

Вид КПК Сроки 

1. Бочеленкова Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Очные 07.09-18.09 

2. Гридунова Мария 

Андреевна 

Учитель иностр. 

языков  

Очно-заочные 01.03-12.03 

3.  Фролкина Оксана 

Владимировна 

Заместитель  

директора 

Заочные 11.01 - 19.01 

 

4. Петрова Валентина 

Ефимовна 

Учитель истории Заочные 11.01 - 19.01 

 

5. Голубкова Ольга 

Владимировна 

Методист Заочные 11.01 - 19.01 

 

6. Ефремова Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Очно-заочные 11.01 - 15.01 

28.04 

7. Кисиленко Раиса 

Ивановна 

Воспитатель ГПД Очно-заочные 11.01 - 15.01 

28.04 

8. Дудина Марина 

Николавена 

Учитель 

математики 

Очно-заочные 22.03-30.03 

9. Чумаченко Юлия 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Очно-заочные 22.03-30.03 

10. Кириллова Людмила 

Васильевна 

Учитель георафии Очно-заочные 22.04 – 30.04 

11. Гузар Игорь Петрович Учитель химии Очно-заочные I  этап 

 01.03–05.03 

    II  этап 

17.05-21.05 

12. Колесникова Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Очно-заочные 01.04 – 09.04 

13. Занурай Александра 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Очно-заочные 09.03 -17.03 

 

14. Шалимова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель ДО Очно-заочные 15.03 -19.03 

26.05 

15. Безсонов Сергей 

Сергеевич 

Учитель истории Очно-заочные 17.05 -25.05 

16. Юрченко Екатерина 

Сергеевна 

Учитель биологии Очно-заочные 08.02.-12.02 

23.06 

17. Малахова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель ДО Очно-заочные 31.05-08.06 

Вывод. Перспективный план курсовой подготовки выполняется. 



Работа с кадрами. Аттестация педагогических сотрудников 

 

В 2020-2021 учебном году аттестация руководящих и педагогических работников 

осуществлялась на основании Временного порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 20.07.2015 г. № 330, с изменениями и дополнениями, приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.08.2020 г. № 

1197 «О проведении аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в системе 

образования, организаций, осуществляющих научно - методическое, методическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования города 

Горловки, в 2020-2021 учебном году», приказа Управления образования администрации 

города Горловка от 31.08.2020 года № 287 «О проведении аттестации руководителей, 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, психологической службы в системе образования, организаций, 

осуществляющих научно-методическое, методическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образования города Горловки, в 2020-2021 учебном 

году».  

В ходе проведения аттестации использовались усовершенствованные подходы к 

оценке профессиональной деятельности педагогических кадров. Особое внимание при 

подведении итогов аттестационного периода  с целью объективного определения 

профессионального уровня уделялось материалам контроля, результативности работы 

каждого педагога.  

Количественный  и персональный состав аттестационных комиссий соответствует 

требованиям Временного порядка (5 человек – председатель АК, заместитель 

председателя АК, секретарь АК, члены АК – 2). В состав АК входит представитель 

Методического кабинета при Управлении образования администрации города Горловка.  

Перспективный план аттестации педагогических работников школы в 2020-2021 

учебном году выполнен в полном объеме, 5 педагогических работников успешно прошли 

аттестацию на установление соответствия занимаемой должности, установление 

квалификационных категорий. Также в 2020-2021 учебном году прошла аттестацию 

руководитель МОУ Дудина М.Н.  

          Аттестация всех педагогических работников и руководителя проводилась с 

использованием экспертного инструментария оценки результатов практической 

деятельности руководителей и педагогических работников организаций общего, 

дошкольного, дополнительного образования, инструментария «е-Аттестация». 

С целью организации проведения аттестации педагогических работников были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Совещания по вопросам аттестации педагогических работников, на которых 

освещались следующие вопросы: информация о целях, задачах аттестации, требованиях, 

предъявляемых к квалификационным категориям, занимаемым ими должностям на основе 

их профессиональной деятельности; информация о порядке и процедуре аттестации; 

ознакомление с нормативными документами; рекомендации по оформлению 

аттестационного кейса; рекомендации по заполнению е-Портфолио. 

2.  Проведены индивидуальные беседы с педагогами школы, разъяснены основные 



положения и принципы организации и прохождения аттестации. Каждый аттестуемый 

педагог изучил все нормативные документы по аттестации педагогических работников 

под подпись.    

В течение года был проведен анализ системы работы аттестуемых педагогических 

работников. Были изучены материалы, свидетельствующие об уровне профессионального 

образования, стаже работы на педагогических и руководящих должностях в сфере 

образования, о владении информационно-коммуникационными технологиями, а также о 

результатах проведенного тестирования с целью установления компетентности в части 

нормативно-правовой базы в сфере образования, теоретических основ педагогики и 

психологии.  

Педагоги школы изучили нормативные документы по аттестации, с учителями 

проведены индивидуальные, групповые консультации, совещания, организовано 

обсуждение документов на педагогическом совете. Составлен индивидуальный план-

график аттестации, план самообразовательной работы на межаттестационный период, 

график открытых уроков и мероприятий в рамках аттестации.  

Все учителя, подлежащие аттестации, были обеспечены необходимыми 

документами, особое внимание уделено Экспертному инструментарию оценки 

результатов практической деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, инструментарию «е-

Аттестация»  (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 21.12.2016 г. № 6309).  

Работа экспертной группы организовывалась в соответствии с Положением об 

экспертной группе, регламентом и план-графиком работы экспертных групп. Членами 

экспертной группы посещались открытые уроки/занятия, проводился анализ учебно-

методического комплекса по предмету/дисциплине,  проводились собеседования с 

аттестуемыми учителями в 2020-2021 году.   

Изучена и проанализирована рабочая документация учителей: 

- классные журналы; 

- календарно-тематическое планирование; 

- мониторинг успеваемости и качество обучения учащихся; 

- материалы, обобщающие опыт работы, портфолио. 

Проведено 5 заседаний аттестационной комиссии, 3 заседания экспертной группы; 

совещания при директоре в сентябре 2020 г.,  декабре 2020 г. Вопрос об организации и 

ходе аттестации рассмотрен на заседании педагогического совета в марте 2021 г.  

В 2020-2021 учебном году на аттестацию было подано 5 заявления, в том числе:  

 
 на вторую категорию – 1 человек; 

 на первую категорию – 4 человека.  



 
 

Успешно прошли аттестацию все пятеро педагогических работников, что составляет 

100 % от числа подавших заявления. Результаты аттестации представлены в таблице:  

 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность, 

предмет 

Результаты аттестации 

1. 
Занурай 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Установить соответствие занимаемой 

должности. 

2.Установить квалификационную 

категорию «специалист второй 

категории» (10 тарифный разряд). 

2. 

Руденко Надежда 

Павловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1. Установить соответствие занимаемой 

должности. 

2. Установить квалификационную 

категорию «специалист первой 

категории» (11 тарифный разряд). 

3. 

Солдатова Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1.Установить соответствие занимаемой 

должности. 

2.Устаговаить квалификационную 

категорию «специалист первой 

категории» (11 тарифный разряд). 

4. 

Петрова Валентина 

Ефимовна 

Социальный 

педагог 

1.Установить соответствие занимаемой 

должности. 

2. Установить квалификационную 

категорию «специалист первой 

категории» (11 тарифный разряд). 

5. 

Ермакова Виктория 

Владимировна 

Заведующий 

библиотекой 

1.Установить соответствие занимаемой 

должности. 

2. Установить квалификационную 

категорию «специалист первой 

категории» (11 тарифный разряд). 

 

За 2020-2021 учебный год двое аттестуемых из пяти повысили квалификационную 

категорию. Среди аттестуемых в текущем учебном году нет педагогов со званиями. 

Анализ аттестации педагогических кадров МОУ показал, что по состоянию на 30 

апреля 2021 года высшую квалификационную категорию имеют 6 учителей (21 %), 

первую – 8  (29 %),  вторую – 6  (21 %), специалист (соответствие занимаемой должности) 

– 8  (29 %).  

75%

25%

«специалист высшей 
категории»

«специалист первой 
категории»

«специалист второй 
категории»

«специалист»



Всего в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 40 с 

предоставлением дошкольного образования» в 2020-2021 учебном году работает  31  

педагогический работник. 

Подлежат аттестации – 25 педагогических работников. 

Не подлежит аттестации – 6 педагогических работников. Из них: 

3 учителя -совместителя: 

- учитель-логопед Тульская Е.В.;  

- учитель индивидуального обучения Ващенко Ю.В.; 

- учитель музыкального искусства Демьянчук Ю.Г. 

Дорошенкова В.О., воспитатель, обучается на заочном отделении ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж»  (Начальное образование). 

Кудрячева О.И., педагог-психолог,  имеет стаж работы в данном 

общеобразовательном учреждении менее 2 лет и еще не проходила курсовую подготовку; 

- педагог-психолог Сватковская Е.Ю. находится в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет. 

Согласно перспективному плану аттестации, прохождения курсовой переподготовки 

работниками на 2021-2030 г.г. в 2020-2021 уч. году было запланировано повышение 

квалификации 18 педагогических работников. Прошли курсы повышения квалификации 

14 педагогических работников, еще 4 человека пройдут курсы повышения квалификации 

до конца 2021 года согласно плану-графику ДонРИДПО. 

 

Выводы:  

1.Анализ проведения аттестации в 2020-2021 учебном году показал, что 

аттестация педагогических работников в МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» прошла в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

2. Профессиональный уровень педагогических работников стабильный. 

Мониторинг аттестации педагогических кадров по состоянию на 01 мая 2021 года 

показал, что прослеживается профессиональный рост учителей, более тщательная 

подготовка к аттестации, и, как следствие, увеличение показателя наличия высшей и 

первой квалификационных категорий у этой категории педагогических работников  в 

сравнении с прошлым учебным годом. Педагоги активнее стали участвовать в 

методических мероприятиях, не отказываются проходить курсы повышения 

квалификации, индивидуально работают с учащимися.  

 

Задачи на  2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию оформления портфолио 

аттестуемых, своевременному заполнению и представлению аттестационной 

документации.  

2. Активно использовать мониторинг уровня образованности и компетентности 

обучающихся, педагогов, влияющих на качество и результат образования. 

 

 

 



Организация работы предметных методических объединений 

Важными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В течение года методический совет координировал работу  

четырех методических объединений учителей:  

1.   ШМО  классных руководителей – руководитель Гридунова М.А.  

2. ШМО учителей естественно-математических, общественных наук и физической 

культуры  – руководитель Кириллова Л.В. 

3. ШМО учителей филологии и дисциплин художественно-эстетического цикла – 

руководитель Руденко Н.П. 

4.   ШМО учителей начальных классов – руководитель Ефремова Г.Н. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической проблемой, 

тесно связанной с проблемой школы.   Предметные методические объединения школы 

выполняли традиционные организационные и учебно-методические функции. 

           Члены методического совета школы и члены школьных методических объединений 

в своей работе руководствовались. Положением о методическом совете школы, 

Положением  о школьном  методическом объединении. 

           На заседаниях методических объединений  были рассмотрены  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание  уделялось вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучались тексты  и задания КИМ, экзаменационные и 

другие учебно-методические материалы. Проводился  анализ контрольных работ, с целью 

устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся, обсуждались формы работы по 

подготовке учащихся к проверочным работам (государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации). 

Администрацией школы  посещались  уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. Работа ШМО была направлена на реализацию 

поставленных задач и проводилась согласно планам  работы ШМО.  

В течение года учителя-предметники принимали участие в коллективных и 

групповых мероприятиях (семинарах, вебинарах, творческих группах) конкурсах разного 

уровня.  

 

Вывод. Планы работы школьных методических объединений выполнены в полном 

объеме. 

Работа педагогов над темами самообразования  

Методическая самообразовательная работа учителя является целостной системой, 

направленной на достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Её 

цель – повышение квалификации, восполнение пробелов и недостатков учебного курса, 

его усовершенствование.  

В ходе работы над темой  каждый педагог определял круг вопросов для изучения, 

ставил две цели: исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы 

обучения) и практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, 

упражнений, программы), планировал изучение соответствующей литературы, передового 

опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал конечные 

результаты. 

По результатам работы в конце года каждый  готовил отчет, в котором учитель 

показывал, что нового появилось  в результате работы над темой, какие активные формы 



и методы работы использовались в учебно-воспитательном процессе по предмету, 

показывал на конкретных примерах, как повысились результаты, какие задачи ещё не 

определены, высказывалось мнение об эффективности проводимой работы, даны 

рекомендации по внедрению сделанных наработок в практику. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научно-методического материала. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы.  

 Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути 

решения педагогических проблем, демонстрирует собственный подход к организации 

обучения на уроке.  

 

Работа с одаренными обучающимися. Внеурочная деятельность 

 Особенного внимания заслуживает работа с одаренными детьми, показателями 

эффективности которой является результативность участия учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах и турнирах различного уровня. 

Отчет 

 о проведении школьного этапа Республиканской предметной олимпиады обучающихся 

МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» в 2020-2021 учебном году 

 Предмет Класс 
Количество 

участий 

Количество победителей и призеров 

I II III 

География 7 4 1 1 - 

География 8 4 - 1 - 

География 9 4 1 2 1 

География 10 4 - 1 2 

География 11 3 - 1 - 

Русский язык  7 3 - 1 1 

Русский язык 8 4 1 1 1 

Русский язык 9 6 1 2 1 

Русский язык 10 4 - 1 1 

Русский язык 11 5 - 2 1 

Биология  8 3 - - 1 

Биология 9 4 - - 1 

Биология 10 3 - - - 



Биология 11 3 1 - - 

Математика 6 5 1 1 2 

Математика 7 3 - 2 1 

Математика 8 4 1 - - 

Математика 9 5 1 1 1 

Математика 10 5 - 2 0 

Математика 11 3 - 1 1 

Литература  7 3 - 1 2 

Литература  8 4 - 1 1 

Литература  9 3 1 1 1 

Литература  10 4 - 1 1 

Литература 11 3 - 2 1 

ИКТ 8 1 - - - 

ИКТ 9 2 1 1  - 

ИКТ 10 2 - - - 

ИКТ 11 3 - - - 

Информатика 8 1 - - - 

Информатика 9 3 1 - - 

Информатика 10 1 - - - 

Информатика 11 2 - - 1 

Химия 9 4 - - - 

Химия 10 3 - - - 

Химия 11 4 - - - 

Английский язык 9 4 1 1 1 

Английский язык 10 3 1 1 1 

Английский язык 11 5 - 1 2 

Всего  134 
(29 участников) 

13 30 26 

 



Результаты участия учащихся школы 

в муниципальном этапе Республиканской олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Предмет Занятое 

место 

Фамилия, инициалы 

учителя 

1. Андреев Дмитрий 9 Информационные 

технологии 

1 Голубкова О.В 

2. Коваленко Янина 10 Английский язык 2 Позднякова Л.В. 

3. Оверкина София 9 Английский язык 3 Позднякова Л.В. 

4.  Оверкина София 9 Литература 11 Силина Д.Ю. 

5. Шведова Дарина 9 Математика 8 Чумаченко Ю.Д. 

 

             Мониторинг образовательного процесса 

 В соответствии с Годовым  планом работы школы осуществлялось изучение 

состояния преподавания учебных дисциплин. Изучено состояние преподавания и уровня 

достижений учащихся по  иностранному языку, истории, экономике, трудовому 

обучению. По итогам изучения состояния преподавания составлены справки, которые 

утверждены приказами по школе. 

Выводы: план изучения преподавания и уровня достижений обучающихся по предметам 

выполнен в полном объеме.  

 

Развитие учительского корпуса  

Мониторинг показывает, что 95% учителей владеют навыками работы с 

персональным компьютером; используют компьютерную технику (моделируют уроки, 

классные часы, готовят дидактический материал, презентации, осуществляют подготовку 

к экзаменам, организуют выход в Интернет) в учебной и воспитательной работе.  

Имеют свои личные странички на образовательных сайтах: Позднякова Л.В,, 

Кириллова Л.В., Чумаченко Ю.Д., Голубкова О.В., Гридунова М.А. Педагоги принимают 

участие в организуемых вебинарах.  

Работа педагогов Поздняковой Л.В., Кирилловой Л.В. по самообразованию 

представляется на разных уровнях: школьном, городском, республиканском, ППО 

обобщается. 

Во исполнение приказа  Управления образования администрации города Горловки 

от  25.09.2020 г. № 344   «Об апробации методических разработок педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования  

администрации города Горловка в 2020-2021 учебном году», приказа школы от  

25.09.2020 г. № 213 «О проведении  апробации учебных  и учебно-методических пособий, 

образовательных  программ  в МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» в 2020-2021 учебном 

году» Фролкина О.В., Солдатова А.Е., Голубкова О.В., Ермакова В.В., Позднякова Л.В., 

Ефремова Г.Н., Силина Д.Ю. принимали участие в апробации учебно-методических 

материалов. 

Во исполнение приказа  Управления образования администрации города Горловки 

от  11.12.2020 г. №474 «Об осуществлении экспериментальной деятельности 

образовательными организациями города Горловки  в 2021-2025 гг.» МОУ г. Горловки 

«Школа № 40 с ДО» подтвержден статус образовательной организации, осуществляющей 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


экспериментальную деятельность. Тема экспериментальной площадки – «Социализация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами английского языка» 

Однако в организации методической работы в школе имеется ряд недостатков. 

1. Низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

3. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях. 

4. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных 

недель. 

Выводы: 

1. Методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала основным 

требованиям, предъявляемым к такого рода деятельности. 

2.  Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали - 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих 

решений, обеспечивающий качество результативности обученности учащихся; выявление 

причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

2.  Охват методической работой педагогического коллектива 100%. 

3. Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, осуществляется 

совершенствование системы профессионального сотрудничества. 

4. Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного 

процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства учителей. 

5. Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрению их в урочную деятельность. 

Предложения: 

1. Осуществлять трансляцию личного педагогического опыта через печатные 

профессиональные издания, образовательные интернет-порталы, сборники и буклеты. 

2.  Педагогам школы принять активное участие  в работе по развитию интеллектуальной 

одарѐнности. 

3. Организовать работу по укреплению учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, по накоплению наглядного и раздаточного материалов. 

1.5. Анализ воспитательной работы  

В 2020  –  2021  учебном  году  воспитательные  мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания условий для успешного развития личности ученика.Основные 

направления воспитательной работы были определены согласно Концепции 

патриотического воспитания, Концепции формирования здорового образа жизни,  

Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики. 

Работая над реализацией Концепции воспитательной работы школы, педагогический 

коллектив главное внимание уделял планированию совместной работы с родителями, 

здоровому образу жизни, методам обсуждения и анализу поступков и поведения 

учащихся. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека 



в человеке и заложить в нём механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, 

помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, историей,  природой, 

культурой, цивилизацией. Для этого от педагогического коллектива требовалось решение 

ряда задач:  

- воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в социальной, 

политической и культурной жизни общества; 

- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне 

урока и в системе дополнительного образования, вовлечение учащихся в различные виды 

творческой деятельности; 

- максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации 

программы развития; 

-Предупреждение нарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимальное 

привлечение детей, находящихся в социально опасном положении, к участию в жизни 

школы, класса, в занятиях кружков, секций; 

- Совершенствование системы методической работы с классными руководителями, 

учителями-предметниками. 

Главным направлениям воспитательной работы с учащимися осталось воспитание в них 

гражданской культуры.  Также   активная   работа велась по  направлениям 

воспитательной работы:  

 Центр «Патриот»; 

 Центр «Альтруист»;  

 Центр «Креатив»;  

 Центр  «Спортленд»;  

 Центр «Эколенд»;  

 Трудовое воспитание 

 Превентивное воспитание 

 Правовое воспитание. 

         Вопросы реализации задач воспитательной деятельности школы  рассматривались на 

заседаниях педагогического совета:  

      - «Пути реализации Модели выпускника по годам обучения в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам»; 

- «Изучение возрастных психологических особенностей учащихся 5 класса с целью 

реализации их возможностей при организации УВП»,  

- «Инновационные подходы к процессу становления личности учащихся». 

- «Совокупность взаимосвязанных средств, методов, процессов - необходимое 

условие эффективного влияния на развитие личности», 

- Компоненты здоровья детей школьного возраста; 

- Проблемы морали и духовного становления личности;  

совещаниях при директоре:  

- Состояние посещения учащимися учебного заведения и работу по 

предупреждению пропусков уроков; 

- Предупреждение школьного травматизма и работа по ПДД в рамках месячника 

безопасности движения; 

- Формирование социального паспорта школы, классов, банка данных детей 



льготных категорий; 

- Работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении. 

Профилактика правонарушений; 

- Обсуждение методических рекомендаций «Социально-педагогические аспекты 

реализации Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи в 

системе учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях через 

поддержку и развитие детского общественного движения»; 

- Реализация принципов толерантности в процессе гражданско-патриотического 

воспитания; 

- О работе с родительской общественностью  и деятельность родительских 

комитетов классов, школы; 

- Об организации и проведении недели «Внимание! Дети на дороге»; 

- Организация воспитательной работы с учащимися из семей льготных категорий; 

- О совместной работе классного руководителя и психолога с учащимися, 

склонными к девиантному поведению; 

- Организация летнего отдыха учащихся школы.  

Педсоветы имели практическую направленность, педагоги выступали с обстоятельными 

докладами, используя интерактивные формы. 

         Методическая работа с классными руководителями  в 2020-2021 году была 

направлена на изучение и внедрение инновационного подхода в воспитательном  

процессе, на развитие творческой активности педагогов, повышение профессиональной 

компетентности, ответственности, постоянное совершенствование навыков 

самообразовательной работы классного руководителя, воспитателя, предоставления им 

квалифицированной помощи.  Темой МО классных руководителей была «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом».  

 Классные руководители, педагоги  школы изучали научно-методическую и 

психолого-педагогическую литературу по проблемам воспитания, принимали участие в 

коллективных обсуждениях важнейших проблем воспитательной работы, 

совершенствовали педагогическое мастерство, выступая с докладами и исследованиями 

на заседаниях методобъединений, совещаниях при директоре. А именно:  

 Колесникова Л.Ю.- «Использование этических бесед и диалогов как средство 

повышения духовно-нравственного воспитания учащихся». 

 Ефремова Г.Н.- «Воспитательная система класса.». 

 Литвин А.А. – «Игра как средство воспитания, обучения и развития личности» 

 Занурай А.А.– «Активные формы работы с воспитанниками». 

 Гридунова М.А. – «Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в 

адаптационный период (при переходе из начальной школы в среднюю)». 

 Юрченко Е.С. – «Формирование коммуникативной компетентности учащихся». 

 Позднякова Л.В.– «Нравственное воспитание школьников». 

 Руденко Н.П.- «Самоуправление в классе.». 

 Бочеленкова Е.А.– «Формы профилактики правонарушений в подростковой среде» 

 Солдатова А.А. – «Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в 

современной школе». 

 Чумаченко Ю.Д.– «Формирование правовой культуры старшеклассников». 



  Довгун В.Ю. «Организация совместной деятельности педколлектива, родителей и 

учащихся по достижению максимальных результатов» 

        В целом можно оценить ведение методической работы коллектива на достаточном 

уровне, а педагогическому коллективу пожелать в дальнейшем направить свою работу на 

повышение профессиональной компетентности, шире использовать возможности 

информационных технологий, индивидуальный подход к воспитанию, творчески 

подходить к работе с одаренными детьми для повышения качества преподавания и 

воспитания учащихся. 

      Тем не менее, следует отметить, что научно-публицистическая деятельность педагогов 

остается на среднем уровне. 

        С целью защиты прав ребенка и предупреждения правонарушений педагогический 

коллектив осуществлял постоянный контроль за посещением учащимися школы. 

Позитивные результаты оказали совместные рейды контроля «Урок», «Буква « н » в 

классном журнале» и «Экрана опозданий на первый урок». Систематически ведется учет 

детей льготного контингента, изменения в который вносились каждый раз после 

изменения в социальном статусе учеников.  

      Реализация направлений воспитательной работы в 2020-2021 году осуществлялась 

через систему традиционных общешкольных, классных и внеклассных мероприятий.      В 

планы воспитательной работы с ученическими коллективами были включены разделы, 

предусмотренные Концепцией патриотического воспитания, Концепцией формирования 

здорового образа жизни,  Концепцией развития непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики. Согласно содержания каждого 

раздела спланированы и проведены воспитательные мероприятия, учитывающие 

возрастные и психологические особенности учащихся начальной, средней и старшей 

школы.  

Ценностное отношение личности к обществу и государству- центр «Патриот»  

       В 2020 - 2021 учебном году в школе активизирована работа по вопросам воспитания 

общественного сознания учащихся, школьного самоуправления. На уроках языка и 

литературы, истории, во внеклассной деятельности учащиеся овладевали 

дополнительными знаниями о культуре и традициях родного края.  

         Проводя общие школьные и классные мероприятия, учеников постоянно поощряли к 

участию в организации и проведении массовых и групповых форм работы: бесед, 

утренников, уроков Памяти, истории родного края, игр-путешествий, викторин, 

конкурсов, праздников, экскурсий, прогулок, широко используется собранный 

краеведческий материал. Классные руководители большое внимание уделяли памяти 

рода, изучению родного края.  

 классные часы «Наши знаменитые земляки» (Ефремова Г.Н., Занурай А.А.), 

«Пусть мужество ваше нам будет примером» (9 кл.- кл. рук. Бочеленкова Е.А. ); «Люди, 

которые прославили мой край" (10 кл.- кл. рук.  Солдатова А.Е.), классные часы 

повященные Блокадному Ленинграду (5 -11 кл.)   

• тематические экскурсии по выдающимся местам Горловки;  

• Цикл мероприятий по празднованию Великой победы в Великой Отечественной войне:  

• проведение виртуальных  тематических классных часов 

 Электронное поздравление ветеранов встреч;  



• оказание помощи ветеранам войны и труда, привлечения к этой работе волонтерских 

ученических групп.  

• Конкурс рисунков «А память не угасла»;  

• изготовление поздравительных открыток для ветеранов; 

• виртуальные творческий тематические классные часы с участием 9-11,1-4, 5-8 классов, 

посвящённый празднованию 9 мая. 

Цикл мероприятий к Правовой неделе и месячник правовых знаний – Правовое 

воспитание 

• декада правовых знаний (декабрь 2020), День правовых знаний.  

• тематические воспитательные меры «Можно ли быть свободным без ответственности?» 

• месячник профилактики правонарушений;  

 конкурс плакатов «Безопасные дороги моего детства» 

• акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей, акция «Ветеран» 

    Поставленные задачи по этому направлению работы решены педагогическим 

коллективом на достаточном уровне.  

Ценностное отношение к семье, семьи, людей - Центр «Альтруист»  

       Цель семейного и нравственного воспитания - сохранение и приумножение семейных 

традиций, обеспечения единства поколений. В течение года в школе проводились 

следующие мероприятия:  

• День совместных действий в интересах детей и годовщины Конвенции ООН о правах 

ребенка.  

• Обновление информационного уголка  для родителей по вопросам семейного 

воспитания «Имейте в виду».  

• Акции "Вехи доброты" – мы помним и помнить будем!  

• классные часы «От добрых слов к добрым делам», «Любовь к родителям – основа всех 

добродетелей»;  

• день открытых дверей для родителей;  

• Анкетирование родителей и детей «Я и наша семья»  

        Волонтерами школы организована акция «Помощь птицам зимой» - развешивание 

кормушек на микрорайоне - (кл. рук.  6 кл. Юрченко Е. С.- учитель биологии)  

Ценностное отношение к спорту – Центр «Спортленд» 

Цель мероприятия: формирование ценности здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек, развитие мотивации к ЗОЖ 

• Спортивные соревнования “Здоров будешь – всё добудешь!” 

• соревнования по легкой атлетике «Быстрее, выше, сильнее» 

• беседы о здоровом образе жизни- 1-11 классы 

 

Превентивное воспитание 

Цель: Обеспечение теоретической и практической реализации мер превентивного 

характера, направленных на предупреждение отклонений в поведении школьников и 

предотвращения развития различных форм их асоциального и аморального поведения, 

развитие нравственных чувств, убеждений и потребности вести себя согласно моральным 

нормам. Обеспечение полноценного развития детей и молодежи охрана и укрепление их 

здоровья, формирования физических способностей личности, воспитание потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. Вопросы профилактики правонарушений, 



преступности и анализ  работы с неблагополучными семьями, детьми девиантного 

поведения рассматривались на совещаниях при директоре ежемесячно, на заседаниях 

методического объединения классных руководителей. Совместные мероприятия по СДД, 

ОКМДД, наркологическим кабинетом, ЦССДМ по выполнению Программы 

профилактики преступности были утверждены в начале года и выполнялись согласно 

плану. Классные руководители проводили индивидуальные профилактические беседы с 

подростками; рейды-проверки посещение уроков, рейды в местах отдыха с целью 

контроля пребывания детей в вечернее время. 

       В рамках превентивного воспитания и профилактической работы в течение 2020-2021 

учебного года в школе проводились соответствующие мероприятия.  

Цикл мер предупреждения преступности и правонарушений:  

• Акция «Ребенок» - проведение общественного осмотра условий проживания и 

воспитания учащихся:  

• Акция «Молодежь против преступности и насилия» 

•классные часы  «Курильщик – сам себе могильщик» 

• Участие в мероприятиях по празднованию Всемирного дня борьбы со СПИДом  

• Классными руководителями проводились профилактические беседы с 

трудновоспитуемыми учащимися по созданию "Зоны безопасности".  

• Классными руководителями 8, 9-10 классов проведено родительское собрание на тему 

«Зона риска»  

• Проведена Неделя обучения безопасному поведению учащихся "Оперативная служба 

спасения информирует ..."  

• Распространены среди детей информационные буклеты по данной проблематике.  

 • Организованы встречи с представителями СДД, криминальной милиции, центра 

занятости, наркологического диспансера  

Цикл мероприятий социальной защиты прав ребенка.  

• Выявление детей льготного контингента.  

• Создание классных и школьного социального паспорта детей льготного контингента.  

• Организация бесплатного питания детей 

• Организация консультационной помощи родителям льготного контингента.  

• Участие детей льготных категорий в новогодних и рождественских праздниках.  

• Составлены индивидуальные планы работы с учащимися, состоящих на учете  

• Обеспечение организованного оздоровления детей льготных категорий.  

• Организация работы пришкольного лагеря   

  Цикл мероприятий формирования навыков здорового образа жизни.  

• участие в городских спортивных соревнованиях по легкой атлетике (призовые места);  

• конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;  

• обновленный стенд «Юные спортсмены - гордость школы».  

Цикл мер предупреждения детского травматизма.  

• Проводились единые уроки безопасности дорожного движения  

• Месячник «Внимание! Дети на дороге »,  

• Конкурсы и викторины на лучшее знание правил пожарной безопасности, дорожного 

движения.  

• Конкурсы рисунка «Мой друг - светофор», «Красный, желтый, зеленый», плаката 

«Безопасное движение - залог жизни», «Безопасные дороги моего детсва» 



Систематически проводились тематические воспитательные часы и беседы по 

профилактике всех видов детского травматизма  

Администрация и педагогический коллектив понимает, что здоровье сегодня - это не 

только индивидуальная ценность отдельного человека, это богатство государства, залог 

его успеха и процветания, поэтому в школе большое внимание уделяется физкультурно-

спортивной работе. 

Цель физкультурно-спортивной работы: укрепление здоровья; воспитание позитивного 

отношения к физкультуре, стремление к физическому совершенствованию; повышение 

работоспособности; развитие и коррекция физических и двигательных возможностей 

учащихся; развитие волевых качеств, выносливости, ответственности, настойчивости, 

взаимопомощи.  

          В течение 2020-2021 учебного года несчастных случаев во время учебно-

воспитательного процесса и бытового травматизма не было зафиксировано, что 

свидетельствует о повышении качества работы классных руководителей по вопросам 

предупреждения детского травматизма.  

     Поставленные задачи по этому направлению работы решены педагогическим 

коллективом на достаточном уровне.  

Ценностное отношение к природе - Центр «Эколенд» 

Цель мероприятия: экологическое воспитание учащихся, развитие потребности общения с 

природой, понимания ценности природы 

        Экологическому воспитанию в школе уделяется значительное внимание. Каждый год 

осенью в рамках декады естественных наук проводятся традиционные мероприятия:  

• конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж»  

• рейд «Мой школьный дом»;  

• конкурс рисунков «Природа глазами детей»;  

•городские конкурсы по изобразительному искусству;  

• акция «Чистый город - чистая земля». Традиционные зимние экологические 

мероприятия: - проведение операции «Кормушка для птиц», «Елка своими руками»  

• Акция «Сохраним первоцвет», «Посади цветок», «Зеленый город»;  

• участие в благоустройстве школьной территории.  

Ценностное отношение личности к труду- Трудовое воспитание.  

    Большое внимание классными руководителями 9-11 классов уделялось 

профориентационной работе с учащимися: проводилось анкетирование выпускников, 

посещались средние специальные и высшие учебные заведения, приглашались 

представители разных профессий для помощи учащимся определиться с будущей 

профессией.  

      Изучались творческие способности и профессиональные наклонности выпускников, 

ценностные ориентации молодежи, определялся уровень социальной адаптации 

выпускников. Данные социологических исследований помогли ученикам 8 и 9 классов 

выяснить возможные проблемные зоны и трудности в дальнейшем обучении, 

преобладающие интересы учащихся, отношение к себе и к людям, планы на будущее.  

• Конкурс коллажей  «Профессии наших родителей »  

• Конкурс цветов «Галерея комнатных растений»  

• Акция «Книга жалуется» (реставрация библиотечного фонда),  

• Сопровождение областной программы  профориентации молодежи.  



   В целом анализ показывает, что воспитательная работа в школе имеет положительные 

тенденции. В школе стало нормой участие детей  в общешкольных, массовых 

мероприятиях, что свидетельствует о потребности в здоровом содержательном досуге 

большинства учащихся. 

      Вместе с тем имеются и некоторые недоработки. Необходимо вовлечь больше ребят 

младшего и среднего звена, также детей, состоящих на внутришкольном учете, в 

кружковую и секционную работу, формировать нравственные качества учащихся, больше 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся,  организовать более активную  

работу классных родительских комитетов.  

С целью совершенствования воспитывающей деятельности школы на 2021/2022 

учебный год рекомендовано: 

 1.   Создание условий для развития личности ребенка, для побуждения его к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, к созидательной творческой деятельности. 

2. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности класса, развивать у 

ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу 

3.Поддержание и развитие традиций школы, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива, развитие, обогащение и совершенствование воспитательной 

системы школы. 

4.Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной работы и эффективно решать 

вопросы воспитания школьников; выработка критериев оценки деятельности классного 

руководителя. 

6. Активизировать участие детей в различных конкурсах, 

7. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

8. Развивать и совершенствовать оздоровительную функцию школы через реализацию 

проекта «Школа культуры здоровья». 

1.6. Анализ работы библиотеки  

Гуманизация  учебно-воспитательного процесса и направленность на развитие 

личности учащихся  ставят перед библиотекой проблему формирования у учащихся 

интереса к чтению, прочных навыков осмысленного чтения, литературного и 

нравственно- эстетического развития.  

 В современном мире проблема детского чтения является важной и 

животрепещущей. Гармоничное развитие личности ребенка - одна из главных задач, 

стоящих перед  библиотекарями, педагогами, руководителями детским чтением. Вопрос о 

признании процесса чтения определяющим в образовании воспитании, 

мировоззренческом и нравственном становлении ребёнка является актуальным. 

      В 2020-2021 учебном году библиотека МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» 

совместно с педагогическим коллективом  работали над проблемой «Инновационный 

подход в образовании как фактор модернизации школы в условиях государственных 

образовательных стандартов» и методической темой: «Современные требования к 

организации учебно-воспитательного процесса -  основа модернизации школы». 



 Исходя из этого, деятельность библиотеки МОУ в 2020-2021 учебном году была 

направлена на создание в библиотеке комфортных условий для самообразовательной 

работы учащихся, а так же комплексное изучение, развитие читательских интересов, 

формирование культуры чтения  обучающихся. 

Задачи, реализуемые школьной библиотеки в 2020 -2021 уч. году: 

 помощь учащимся в овладении учебными  знаниями;  

 усовершенствование культуры чтения учащихся, привитие им навыков 

самостоятельной работы с книгой; 

 повышение методического, профессионального,  педагогического мастерства 

педработников, путем популяризации литературы и других источников  и 

информации о них;  

Школьная библиотека - очаг культуры, место, где помогают учиться, наиболее 

доступный источник информации обучающихся. Исследуя библиотеку как 

компонент  педагогического процесса, необходимо выделить  ее место в структуре 

учебно-воспитательного процесса. 

Структура учебно-воспитательного процесса и 

место библиотеки в нем 

 

 

 В 2020-2021 учебном году проводилась работа по формированию патриотизма и 

любви к родному краю, профилактике терроризма и экстремизма, профилактике 

здорового образа жизни, экологическому воспитанию, профориентационная деятельность. 

Большое внимание уделялось  информированию читателей. Проводились 

информационные часы, выступления на педагогических советах и  методических 

объединениях, родительских собраниях. 

Направления деятельности библиотеки в 2020-2021 уч.году  были следующие:   

1. Работа с фондом : 

БИБЛИОТЕКА

Педагогический 
совет

Просветительский 
центр МОУ

Актив школы

Массовые 
мероприятия



 Инвентаризация фонда учебников, полученных гуманитарным грузом из 

Российской Федерации. (октябрь-ноябрь 2020 г.).  Анализ фонда и прогноз 

обеспеченности  на 2021-2022 уч. год (май 2021 г) . 

 Редактирование электронной библиотеки учебных пособий.  

 Инвентаризация фонда учебников украинских издательств. Списание учебников: 

оформление актов, вывоз макулатуры в пункт заготовки вторсырья, работа с 

суммарными книгами. 

 Работа по обеспечению учебной литературой уч-ся и учителей-предметников. 

Обеспеченность учебной литературой  учащихся школы в 2020-2021 уч. году 

составила 100%.  

 Подготовка паспорта библиотеки. 

 

2. Деятельность библиотеки в гуманизации учебного процесса и духовном 

становлении личности школьников и педагогических работников. 

 Тематический единый классный час ко Дню знаний « О доблести, о подвигах, о 

славе твоих сынов, Отечество моё» (5 кл.) 

 Тематический классный час, посвященный 77-й годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков «Сегодня праведный народ 

освободителям Донбасса хвалу и славу воздает!», (8 кл.) 

 Литературная встреча  к Дню мужества  (22.09.2020)  «Донбасская операция» 

  Организация и проведение Единого урока   и цикла мероприятий «4 ноября - День 

народного единства»; 

 Литературные посиделки « С новой книгой в новый год!» -(2-4 кл) 

 27 января - День воинской славы.  Исторические хроники: «Подвиг Ленинграда 

глазами очевидцев», «Твердыня на Неве» 

 Информационный дайджест к Международному дню без Интернета (31.01.2021) 

«Читайте, это здорово!» 

  Информационный дайджест «12 февраля - провозглашение Донецко-

Криворожской советской республики (ДКСР)» 

 15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана 

Урок гражданственности и патриотизма « Там, где память, там слеза»   - (7 класс). 

Воспитательное мероприятие «Дорогами Афганистана» (8 кл.) 

 Подготовка  книжной выставки, посвященной Дню защитника Отечества (23 

февраля) для открытого классного часа с участием ветеранов ВОВ 

 Урок- литературная встреча «Мы в ответе за тех, кого приручили» (7 кл.) 

 День веселых затей  «Давайте знакомые книжки откроем» - (5, 6-7 кл.) 

 Библиотечный час  «В гостях у Книжки». (1-4 кл.) 

 Поэтический слэм « 28 апреля - День чтения великой поэзии» 

 Интегрованный урок (урок ББЗ и литературное чтение., (3 кл.)  по творчеству 

В.Бианки « С любовью к природе» 

 Книжное  дефиле по профориентации «Мир профессий» (8-9 кл.) 

 Профориентац. рекомендательный обзор, «Учись учиться» - 10-11 кл. 



 Организация фотовыставок « Донецко-Криворожская Республика»                           « 

Блокадное кольцо». 

  В рамках свободной Мини-библиотеки организованы выставки-айстопер  

«Братья наши меньшие»,  « Так хочетсяч жить!», «Читашь ты, читаю я, читает вся 

моя семья!», «Пасхальная радуга», «Афганистан болит в моей душе…», «Азбука -  

к мудрости ступенька», «Весенняя книгомания»,  « Любимые детские книги наших 

пап и мам», « Нужны ли книжки девченкам и мальчишкам», 

 Открытый воспитательный час. Уроки патриотизма. « Патриотизм - основа 

мужества и героизма» (8-9 кл.) 

 «Библиотека – территория без границ» (книжная выставка подаренных читателями 

книг) 

 Школа выживания «Как себя вести во время терактов» в рамках УГДД,  уроков 

обществознания, (5-7 кл.) 

Цикл мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма: 

-Час информации « В борьбе с экстремизмом» (9-11 кл), « Толерантность  - дорога 

к будущему» (5-8 кл.), «Навстречу друг другу» (1-4 кл.); 

-Ситуационная игра « Как вести себя в разных экстремальных ситуациях»; 

-Видео-лекция « Толерантность и межнациональные конфликты» ( к Дню 

толерантности); 

-Книжно -иллюстративная выставка «Молодежь - ЗА культуру  мира, ПРОТИВ 

экстремизма».; 

-Беседы в рамках УГДД и  уроков обществознания (5-7 кл, 10-11 кл): «Наша 

истинная национальность - человек», «Экстремизм в иолодежной среде», «Ребята, 

давайте жить дружно». 

- Уголок безопасности «Антитеррор. Профилактика терроризма и экстремизма». 

- Систематическая деятельтность с Республиканским списком экстремистских 

материалов (РСЭМ), оформление  тематических папок, ведение документации 

 

 В 2020-2021 учебном году  библиотека МОУ принимала  активное участие в 

Республиканских и городских мероприятиях, акциях, конкурсах.  

Конкурсы: 

Городской конкурс креативных библиотечных выставок «Библионоватор -2021». 

Номинация «Библиотечная выставка». (Лауреат конкурса) 

Акции: 

 Участие в акции к Международному Дню грамотности «Пиши грамотно!». 

 Февраль 2021: участие в Общероссийской кции «Даите книги книги с любовью», 

 «Библиотека – территория без границ» (книжная выставка подаренных читателями книг) 

 Международной акции «Читаем фольклор». 

 03.03.2021 Всемирный день чтения вслух (WorldReadAloudDay) под девизом: 

«Читать всегда, читать везде, читать не умолкая…» 



 Май 2021: Международная акции «Читаем детям оо войне» . 

 

Участие в Городской творческой группе библиотекарей МОУ 

 Участие в создании коллективного продукта «Библиотечный календарь 2021» 

 Участие в создании коллективного продукта «Копилка передового опыта 

школьных библиотекарей (по итогам 2020 года)» 

 Методическая консультация «Работа школьной библиотеки в условиях  ДОТ. 

Презентация опыта работы по созданию библиотечной онлайн-продукции»  

 Участие в творческой группе по подготовке  и проведению городского семинара-

практикума «Профессиональное выгорание библиотекаря»  

Повышение квалификации библиотекаря МОУ Ермаковой В.В.. 

1. Аттестация на подтверждение 1 категории. 

2. Участие в вебинарах. 

«Возможности дистанционного обучения для обеспечения качества 

образовательных услуг.» (21.10.2020) 

«Изучение священных книг на уроках литературы». (11.11.2020) 

Рождение киги или интерес к книге?» (26.11.25020) 

«Интернет-зависимость у подростков» ( 21.10.2020) 

«4 ноября - День народного единства» (29.10.2020) 

 

Итоги педагогической деятельности библиотекаря  в 2020-2021 учебном году: 

 Во исполнение приказа  от 25.09 2020 №344 «Об апробации методических 

разработок педагогических работников образовательных 

организаций,подведомственных Управлению образования администрации города 

Горловка в 2020-2021 учебном году» участие в апробации методических 

разработок  «Методическое пособие для учителя уроков гражданственности и 

духовности Донбасса 5 – 11 классов. Планы – конспекты. Спецкурс «Уроки 

Победы». 

 Победитель Республиканского конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» в номинации «Лучший урок спецкурса «Уроки Победы» (Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.12.2020 

г. № 1581). 

 Разработка урока «О подвиге, о доблести , о славе твоих сынов , Отечество мое!» к 

проведению единого Первого урока. 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

за 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Основные направления работы Количественные показания 

1.  Всего учащихся 158 

2.  Кол-во читателей 169 

3.  Из них: учащиеся-читатели 141 

4.   учителя и другие пользователи 28 

5.  Кол-во книжных выставок за год 12 

6.  Кол-во обзоров литературы 16 

7.  Фонд библиотеки по состоянию на  

01.06.21: 

15718 экз. 

 Художественная лит-ра 12260экз. 

 Фонд учебников 3458 экз 

 Фонд на аудио-, видео-, электронных 

носителях 

0 экз. 

8.  Кол-во книговыдач за 2020-2021 уч. год 4077  экз. 

9.  Кол-во посещений за 2020-2021 уч. год 3725 чел. 

10.  Средняя посещаемость 22 

11.  Средняя читаемость 24 

 

Однако, проблемными остаются вопросы:  

 обновление устаревшего фонда; 

 формирование у учеников читательского интереса к книге;  

 формирование бережного отношения к книге. 

Выводы и предложения: 

Проанализировав работу библиотеки МОУ в 2020-2021 уч.году, следует отметить, что: 

1. Работа библиотеки  и педагогического коллектива была направлена на 

осуществление образовательной, воспитательной, развивающей целей. 

2. Ключевыми направлениями являлись координация работы с классными 

руководителями и учителями пердметниками, формирование у обучающихся 

культуры чтения и информационной культуры, воспитание патриотизма, любви к 

родному краю. 



3. Деятельность библиотеки была направлена на создание комфортных условий  для 

самообразовательной работы учащихся, комплексного изучения и развития  

читательских интересов, оптимальной системы формирования библиотечно-

библиографических знаний. 

4. Особое внимание библиотекарем было уделено на  саморазвитие и 

самообразование, участие в городских и Республиканских  мероприятиях. 

 

Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, нравственной, эстетической компетенции обучающихся; 

- организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, 

способствующих эмоциональному развитию; 

- приобщение обучающихся к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитанию культуры общения 

 

1.7.Охрана  труда  и  безопасность  жизнедеятельности 

В 2020-2021  учебном году обеспечено выполнение основных задач по  гражданской  

обороне.  Значительное  внимание уделяется  просветительской работе среди 

учеников, проведению бесед  по  вопросам  безопасности жизнедеятельности.  Обучение  

в  сфере гражданской защиты  и  подготовка  к действиям  в чрезвычайных ситуациях    

организованы  по программам предметов  «Окружающий мир»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Начальная военная подготовка  -  Медико-санитарная подготовка». 

План основных мероприятий по гражданской защите выполнен.  

Состояние  охраны  труда в школе удовлетворительное,  соответствует  требованиям 

законодательных и нормативных актов об охране труда. Принимаются меры по 

укреплению материально-технической базы учреждения, финансово-хозяйственная 

деятельность  осуществляется на основе утвержденных смет расходов за  счет 

бюджетного финансирования.  Здание школы и помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии. В учреждении созданы условия для  работы и обучения,  

оборудованы классные комнаты и учебные кабинеты, осуществляется контроль работы 

систем обеспечения жизнедеятельности здания. 

В школе по охране труда разработаны все необходимые локальные акты Ответственным 

за охрану труда в учреждении приказом назначена Кириллова Л.В. Своевременно 

заполняются журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажей на рабочем месте; 

- регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

- регистрации инструкций по охране труда и безопасности жизнедеятельности учащихся. 

- учета выдачи инструкций по охране труда для работников. 



Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией 

школы с ним проводится вводный и первичный инструктаж и по охране труда на рабочем 

месте, через 6 месяцев – повторный инструктаж, по мере необходимости – целевой и 

внеплановый. Каждый работник имеет инструкции по охране труда и технике 

безопасности, утверждённые директором общеобразовательного учреждения и 

согласованные с председателем профсоюзного комитета, учёт которых ведётся в 

«Журнале учёта инструкций по охране труда». Выдача инструкций работникам 

фиксируется в «Журнале регистрации выдачи инструкции С учащимися, также как и с 

персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности с соответствующим 

оформлением инструктажа в журналах. 

С 19  по 23 апреля 2021 года в школе проводилась Неделя знаний по охране труда и День 

охраны труда (28 апреля).  

С целью информирования работников об основных требованиях Законов ДНР, других 

нормативных актов об охране труда в школе были обновлены стенды по охране труда на 

первом и втором этажах. На стендах размещена следующая информация: 

- нормативно-правовая база по охране труда в ДНР; 

- виды инструктажей по охране труда; 

- безопасность на территории школы; 

- безопасность при проведении массовых мероприятий; 

- телефоны экстренной помощи и др. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 

проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. Обучающиеся также ежегодно проходят 

медицинский осмотр. Также все желающие из числа обучающихся и сотрудников прошли 

вакцинацию против кори. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний велась 

в течение всего учебного года. Приняты все необходимые меры по  созданию безопасных 

условий работы учебного заведения в период распространения COVID- 19. 

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во 

время пожара, проводятся инструктажи с сотрудниками по противопожарной 

безопасности с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа» 

(первичный, целевые, внеплановые). По мере необходимости проводятся инструктажи с 

учащимися. В течение 2020-2021 учебного года проведено 4 практических занятий по 

отработке плана эвакуации учащихся и сотрудников образовательной организации в 

случае возникновения пожара и артобстрела.. 

 

Положительные тенденции: в течение последних лет в школе  создана действенная 

система по предупреждению  травматизма среди учащихся и работников школы и 

улучшения работы по охране труда.  

 травматизма во время учебно- воспитательного процесса  в 2020-2021 уч. году не было. 

Негативные тенденции:  в 2020 -2021 уч. г. в школе произошло четыре случая 

травматизма детей вне учебно- воспитательного процесса и один случай бытового 

травматизма работника школы (бытовая травма) 



Пути решения проблемы:  Разнообразить формы и методы работы с ученическим  

коллективом и  работниками школы по предупреждению травматизма с применением 

современных информационных технологий.. 

1.8.Основные направления ближайшего развития учреждения. 

 

Школа –  живая вечно меняющаяся и обновляющаяся система, никогда не  позволяющая  

останавливаться на достигнутом. Всегда есть проблемы, которые нужно решать, для  

улучшения результатов учебно-воспитательного процесса:  

- повышение качества знаний обучающихся; 

-развитие уровня профессиональных знаний и умений педагогов; 

-контроль и поддержка учителей-предметников по развитию интеллектуальных 

способностей детей, подготовке к успешному участию в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 

-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждения. 

Пути решения -  в  совершенствовании  системы внутришкольного контроля, внутреннего  

мониторинга,  индивидуальной адресной методической помощи  учителям,  активизации 

сотрудничества с вузами, занимающимися подготовкой педагогических кадров,  в  

укреплении связей семьи и школы. 

Факторы, свидетельствующие об эффективности учебно-воспитательного процесса: 

1.Востребованность школы - стабильность ученического состава, педагогического 

коллектива. 

2.Гарантированное  качество  знаний  обучающихся,  подтверждающееся  результатами 

олимпиад,  конкурсов,  внутреннего  мониторинга,  внешнего  мониторинга  -  

государственной итоговой аттестации.  

3. Обновление методов обучения. 

4.Повышение роли семьи в воспитании детей.   

Цель и результат работы педагогического коллектива - целостное развитие ученика, его 

готовность к самоопределению, саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей 

жизни. 

Проведенный  самоанализ  позволяет  сделать вывод, что  в  2020-2021  учебном году  

результаты работы коллектива МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» соответствуют 

кадровому потенциалу педагогов, способностям и возможностям обучающихся, задачи по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, поставленные на 2020-2021 

учебный год, решены. 

Исходя из анализа результатов учебно-воспитательной деятельности в 2020  -  2021  

учебном году,  необходимо определить  цели и  задачи работы педагогического 

коллектива на  2021-2022учебный год.  

 

 

 

Цели  деятельности  МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО» на  2021-2022 учебный 

год: 

 

1.  Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и  качество  



образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

повышение качества обучения, удовлетворение образовательных запросов учащихся. 

2.  Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий,  

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

3.  Усиление влияния школы на социализацию личности школьника. 

4.  Воспитание и социализация учащихся на основе реализации требований «Концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной 

Республики», «Концепции формирования здорового образа жизни», «Концепции 

непрерывного воспитания»,  их самоидентификация посредством  личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления,  

становление личностных характеристик выпускников образовательной организации. 

4.    Создание условий для формирования здорового, безопасного образа жизни учащихся, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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