
Самоанализ работы школы за 2018-2019 учебный год 

         В 2018-2019 году педагогический коллектив продолжил работу над достижением 

основной цели – создание оптимальных условий для развития, саморазвития, 

самореализации участников учебно–воспитательного процесса, воспитание личности 

психически и физически здоровой, гуманной,  социально мобильной, способной к 

формированию жизненных позиций и ценностей в условиях перехода на законодательство 

Донецкой Народной Республики . Это было возможным через  

- повышение качества предоставления образовательных услуг; 

- формирование нового воспитательного пространства, которое позволит обеспечить 

духовно- нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося 

к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических 

идеалов и гражданско- патриотического воспитания; 

- создание оптимальной, гуманистической, демократической системы общественного 

управления школой. 

1.1. Анализ организации всеобуча  

        Составляющие всеобуча: создание необходимых условий для полного 

охвата  обучением детей школьного возраста, качественное проведение августовского 

учета и обхода детей и подростков с целью выявления не обучающихся детей 

микрорайона школы и охват их обучением; учет движения учащихся по школам города; 

учет детей 5-6 летнего возраста  с целью обеспечения их дошкольной подготовкой 

(дошкольные группы, «Школа будущего первоклассника»); организация медицинских 

осмотров и профилактических мероприятий; профориентационная работа с выпускниками 

школы и  их трудоустройство. 

           Основной целью работы образовательной организации  является определение 

качества усвоения детьми образовательных программ, определение уровня работы школы 

относительно сохранения контингента учеников, воспитание ответственного отношения к 

обучению. 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 от 03.09.2018 № 233 « Об организации всеобуча в 2018-2019 учебном году»,  от 

31.08.2018 года № 209  «О проведении месячника « Всеобуч -2018», от 08.10.2018 года   № 

258 « Об итогах проведения  месячника Всеобуч – 2018» составлен план работы по 

данному направлению деятельности школы в течение всего учебного года. 

        Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 03.08. 2018 № 758 «  Об организации и  проведении акции «Всеобуч-2018» 

в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики», согласно  

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

муниципального образования, за которым закреплена муниципальная  

общеобразовательная организация, 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 был издан приказ от 13.08 2018 года   № 154 «Об 

организации работы на микрорайоне  школы». Согласно нормативным требованиям 

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 6 до 18 лет. 

Задачи: 

1. Ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное 

постоянное психолого-педагогическое и социальное сопровождение. 

2. Сведение к безусловному минимуму (если не ликвидировать совсем) количество 

обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин. 

3. Повышение персональной ответственности педагогов и специалистов школы при 

выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в части профилактики 

беспризорности и безнадзорности, предупреждения второгодничества и отсева 

обучающихся. 

Выполнение Закона Донецкой Народной Республики  «Об образовании» 

         В рамках реализации годового плана школы и программы «Всеобуч»  на 

учебный год были сверены и скорректированы списки детей и подростков от 0 до 18 лет, 

проживающих на закрепленной территории. Организован сбор справок - подтверждений о 

дальнейшем обучении выпускников 9 класса, составлены обменные списки- 

подтверждения  по всем учебным заведениям, в которых обучаются несовершеннолетние 

микрорайона школы.  

     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, которые обучаются в других 

образовательных организациях.  Учащихся, систематически не посещающих школу нет. 
     Исходя из ситуативного анализа работы школы на территории обслуживания 

наблюдается незначительное увеличение континента учащихся, а количество классов 

остается стабильным - 11 классов. Имеются трудности  при делимости классов на 

подгруппы при изучении отдельных предметов. 

 

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

начало учебного года  (территория обслуживания). 

 

1 

Всего детей и подростков от 0 до 18 лет 435 

2 
В том числе:   

2.1.количество детей в возрасте от 0  до 6 лет и 6 месяцев –                                                                                                                                                                                                124 

 

охвачены семейным воспитанием 57 

 

охвачены дошкольным воспитанием 67 

 2.2. количество детей в возрасте от 6 лети 6 месяцев до 18 

лет 311 



 Не обучаются дети по состоянию здоровья с недостатками 

умственного и физического развития 3 

 

получают образование в общеобразовательных организациях  285 

                                                            из них обучаются на дому   4 

 получают образование в учреждениях среднего 

профессионального образования 11 

 получают образование в учреждениях высшего 

профессионального образования 12 

       
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  

2015-2016 32 50 56 17 155 

2016-2017 30 56 60 18 164 

2017-2018 36 56 64 16 172 

 2018-2019 32 63 65 16 176 

Количество 

классов/групп 

2015-2016 2 4 5 2 13 

2016-2017 2 4 5 2 13 

2017-2018 2 4 5 2 13 

 2018-2019 2 4 5 2 13 

 

         Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Алфавитная книга и книга движения учащихся оформляется в соответствии с 

требованиями. К книгам прилагается папка с заявлениями родителей и справками  на 

выбытие  и трудоустройство учащихся. 

В 2019 году выпущено 14 учащихся 9 класса. 100% выпускников продолжают учиться 

для получения среднего общего образования. Из числа выпускников 9 класса учатся 

- 10 класс  МОУ г. Горловки « Школа № 40 с ДО»   – 11 человек 

- техникумы – 2 человек 

- профессиональные лицеи, колледжи училища  – 1 человек 

Также выпущено 5 учеников 11 класса, 100 % которых продолжили обучение в высших 

учебных заведениях Донецкой Народной Республики. 

       

  Составлен и имеется в наличии социальный паспорт школы, в который входят списки 

детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, детей из малообеспеченных семей и детей переселенцев, других детей 

льготных категорий. 

На конец года в школе обучалось 144 обучающихся . Из них: 

                            3 -  находящийся под опекой  

 64– из неполной семьи; 



 0 – из малообеспеченных семей; 

 1 – на контроле,  как  ребенок, оказавшийся в сложных жизненных  

                 обстоятельствах 

 14 – из многодетных семей; 

Учащихся, оставшихся на повторное обучение - нет; 

Учащихся, исключенных из школы - нет; 

Учащихся, имеющих заключение ПМПК –                                5; 

         В школе существует система оперативного контроля  за посещаемостью учащимися 

учебных занятий. Дежурный класс во главе с классным руководителем каждый день ведёт   

учёт посещаемости  учащимися  учебных занятий. Дежурный учитель заполняет Журнал 

учета посещаемости, обобщает информацию и доводит до дежурного администратора. 

Каждый день классные руководители в классных журналах заполняют страницу учёта 

посещаемости учащимися учебных занятий в соответствии с  подтверждающими 

документами  (медицинские справки, заявления родителей). 

              На начало учебного года классными руководителями 1-11 классов составляются  

социальные паспорта классов, на основе которых были выявляются  дети, нуждающиеся в 

постоянном педагогическом сопровождении. В 2018-2019 учебном году имел пропуски 

уроков без уважительной причины Савкович И. ( 8 класс) 

На протяжении учебного года вопросы контроля классных руководителей за 

посещаемостью учащимися учебных занятий были рассмотрены на совещаниях при   

директоре,  на педагогических советах. 

Сводная таблица учёта посещаемости учащимися учебных занятий  

 

К
л
ас

с 

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Отсутствовали 

всего 

Отсутствовали 

по болезни 

Отсутствовали 

по уважительной 

причине 

Отсутствовали 

 по 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 16 236 946 77 304 159 642      

2 13 124 557 113 509 11 48      

3 19 145 680 138 643 7 37      

4 15 105 478 90 412 15 66      

1-4 63 610 2661 418 1868 192 793      

5 15 243 1462 158 878 85 584      

6 10 270 1678 117 702 153 976      

7 10 147 971 69 435 78 536      

8 16 300 2074 124 830 162 1146  1 14  98 

9 14 245 1731 158 1106 87 625      

5-9 65 1205 7916 626 3951 565 3867  1  14 98 



10 11 275 2072 92 615 183 1457      

11 5 87 599 44 306 43 293    

10-

11 16 362 2671 136 921 226 1750    

В
се

г
о

 

144 2177 13248 1180 6740 983 6410  1  14 98 

  

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 

2017-2018 

135 1915 11349 1126 6554 789 4795 

 

 

0 

 

 

0 

2018-2019  

144 2177 13248 1180 6740 983 6410     14     98 

Сравнение +19 +262 +1899 +54 +186 +194 +1615 +14 +98 

Сравнительный анализ посещения учащимися учебных занятий показал, что за счет 

увеличения количества детей  увеличилось  общее количество  пропусков учащимися 

занятий: 

- по болезни, хотя в процентном соотношении количество пропусков уменьшилось  

на 4%;  

- по уважительной причине, хотя в процентном соотношении уменьшение  на 1 %; 

- без уважительной причине - увеличение  на 0,6%( Савкович И.). 

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, согласно отметкам об отсутствии 

учащихся. 

        

Работа с обучающимися оказавшийся в сложных жизненных   обстоятельствах. 

        В течение учебного года в школе работал Совет профилактики правонарушений, 

главная цель деятельности которого – привлечение учащихся к обучению, коррекция 

девиантного поведения. На заседания Совета профилактики приглашались родители 

учащихся из семей со сложными жизненными обстоятельствами, которые 

безответственно относятся к вопросу посещения детьми учебных занятий. Классные 

руководители, учителя-предметники, а также педагог-психолог и социальный педагог 

школы организовывали  индивидуальную работу с такими семьями. С целью проверки 

условий проживания и раннего выявления социального неблагополучия в рамках рейдов 

«Подросток», «Урок» были проведены: посещение семей, рейды по микрорайону в 



вечернее время, анализ занятости данной категории детей внеурочной деятельностью. 

Совместно с классными руководителями и учителями предметниками проводилось  

изучение познавательных интересов и реализовались программы по устранению причин 

школьной неуспешности и по развитию познавательных интересов. 

        Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы были включены в во 

внутришкольный контроль, рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных 

руководителей. В  школе проходили Дни профилактики правонарушений  с привлечением 

специалистов здравоохранения и правоохранительных органов.  Был зафиксирован один 

факт жестокого обращения с детьми в семье (8 класс), состоит  на учете ОДСД один 

ученик Савкович И. ( 8 класс).  

Работа с будущими первоклассниками 

- составлен список будущих первоклассников (24 чел.); 

- проведены родительские собрания; 

- проведены  16 подготовительных занятий «Школы будущих первоклассников»  

Систематически ведется работа по сохранению контингента обучающихся: 

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- 6 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.  

 

Работа с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. 

        В 2018/2019 учебном году в школе было организовано индивидуальное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по справкам ПМПК. Таких 

обучающихся в школе  было  5 человек:  Зайцева А.(2 класс),  Сергиенко П.( 3 класс), 

Брылева В ( 5 класс), Щербанюк А.(8 класс) и  Стрилец Ж (9 класс). 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. 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. 

       Учебные планы учителей-предметников утверждены директором школы. Составлено 

расписание уроков для каждого обучающегося и заведены журналы учета уроков, в 

которых регулярно записываются темы проведенных уроков в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Заместителем директора  в течение учебного года 

осуществлялся контроль за ведением журналов и выполнением учебных программ 

индивидуального обучения. Кроме того, эти учащиеся были активно вовлечены во 

внеурочную деятельность по различным направлениям воспитательной работы. 

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 75 %) охвачено горячим питанием. 

Питанием за счет бюджетных средств было охвачено: 

 -  трехразовым питанием- 32 воспитанника дошкольных групп;  

-  одноразовым горячим питанием (завтрак) 100% обучающихся  1- 4 классов, 8 учащихся    

льготных категорий 5-11 классов;  

-  двухразовым питанием 28 человек, посещающих группу продленного дня ; 

Организовано горячее питание обучающихся  5-11 классов за родительские средства  -  24 

человека. В школе ПШП  реализуется буфетная продукция. 

 В течение учебного  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. 

Со стороны администрации проводился ежедневный контроль за организацией питания, 

вопросы организации питания рассматривались на совещаниях при директоре, 

педагогическом совете. 

Обеспечение учащихся учебниками. 

- сохранность учебного фонда школы 100%; 

- бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся  

 Анализ учебных достижений.      

        Анализируя успеваемость учащихся по уровням обучения  необходимо отметить, что 

качество   знаний выше показателей прошлого года в классах  начального общего 

образования и  составляет 78% ( +8%) ,  в остальных классах наблюдается снижение 

показателей: основное общее образование- качество знаний ниже среднего по школе и 

составляет  38% (-3%), среднее общее образование - 39% (-15%). Средний по школе -49 %. 

       Работа над повышением качества знаний проводилось на протяжении всего учебного 

года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности 

учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся 

проводились: внутренний мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения 

диагностических, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам. Вопросы 

повышения качества образовательных услуг рассматривались на совещаниях, изучались в 

ходе работы методического совета школы и методических объединений учителей-

предметников.  

 

По итогам анализа учебных достижений 2018-2019 уч.г. из 144 учеников 1-11 классов:  

• 16 учеников 1-го класса оценены вербально; 

• 128 учеников  переведены в следующий класс; 

• 21 учащийся награжден Похвальными листами «За высокие достижения в учении»; 

• 14 учеников окончили 9-е класс; 

• 5 учеников окончили 11-е класс; 

• 2 ученика получили Золотую медаль « За особые заслуги в учении» . 

 



Класс 

Количество 

учащихся 

Высокий Достаточный Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

кол-

во % 

1 16         

2 13 4 31 4 31 5 38   

3 19 6 31 10 53 3 16   

4 15 2 13 7 47 6 40   

3-4 63/47 12 25 21 45 14 30   

5 15   5 33 10 67   

6 10 1 10 3 30 6 60   

7 10 4 40   6 60   

8 16 2 12 4 25 10 63   

9 14   5 36 9 64   

5-9 65 7 11 17 26 41 63   

10 11   2 18 9 82   

11 5 2 40 1 20 2 40   

10-11 16 2 13 3 16 11 68   

ВСЕГО 144/128 21 16 41 32 66 52   

 

 Следует отметить, что качество знаний – величина динамическая, постоянно 

меняющаяся, подверженная ряду объективных причин. Этим стоит объяснить некоторое 

повышение качества знаний в начальной школе и снижение в основной и средней школе. 

 Изменение количественного и качественного состава обучающихся, возрастание 

требований к подготовке учащихся являются объективными причинами как 

положительной, так и отрицательной динамики качества знаний. 

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы: 

• общая успеваемость по школе  составила  100 %;  

• качественная успеваемость по школе составила 49%, что ниже предыдущего года 

на 5%; 

• на «4» и «5» учится 62 учащихся, что составляет 49% учащихся.  Закончили  

четверть на «5» 21 учащийся, что составляет 16 % от числа обучающихся 2-11 

классов. 

Выводы: 

• В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для получения всеми 

категориями детей начального, основного и среднего общего  образования:  

• реализуется такая форма получения образования, как обучение на дому  по 

медицинским показаниям, позволившая создать условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



• учебные программы выполнены по всем предметам, количество проведѐнных 

уроков по школе составило 100%, что выше предыдущего учебного года на 2 %. 

• в школе под особым контролем находятся дети из неполных семей, дети-сироты и 

опекаемые дети, а также обучающиеся других 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 2019-2020 учебный год: 

 

• Продолжить работу по созданию условий для обеспечения вариативности 

образования и развития различных форм его получения. 

• Продолжить практику заслушивания на всех уровнях вопросов по всеобучу. 

• Продолжить практику работы со слабоуспевающими учащимися по 

предупреждению неуспеваемости. 

• Продолжить тесное сотрудничество с родителями, советом по профилактике 

правонарушений и со службой по делам семьи и детей. 

 

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 предоставлением дошкольного образования» 

  

     В 2018-2019 учебном году в дошкольном отделении функционировало 2 разновозраст- 

ные группы с общим количеством воспитанников 32 ребенка. Педагогический состав 

обеспечивал разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возраст- 

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическое развитие, 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие. 

      Основная деятельность дошкольных  групп была направлена на реализацию задач 

Типовой образовательной программы дошкольного образования «Растим личность», 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, годового плана 

работы. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. Они отражают социально-нормативные 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.                                                    

 В дошкольном отделении были поставлены следующие задачи: 

 - создание развивающей предметно- пространственной среды в дошкольных группах; 

- повышение компетенции педагогов в вопросе организации образовательного процесса; 

- развитие познавательной активности и интеллектуально- творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- введение разнообразных форм и методов работы с семьей с целью построения 

партнерского взаимодействия семьи и дошкольных групп; 

- формирование патриотического воспитания детей через отношения ребенка к природе и 

её ресурсам, экологии родного края; 

- внедрение системы мероприятий, обеспечивающих рациональную двигательную 

активность дошкольников; 

- развитие у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования и перехода на ступень начального общего образования. 

 

        В 2019 году был полностью обновлен педагогический состав дошкольных групп. 

 

Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы дошкольного образования: 

Всего 

педагогических 

работников 

дошкольных 

групп 

 В том числе  

 Штатных Имеют  

высшее 

образование  

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

профессионально

е образование 

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

5 5 100 - - 4 80 1 20 

 

Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования: 

Всего педагогических 

работников 
Имеют  

высшую 

категорию 

Имеют  

первую 

категорию 

Имеют  

вторую 

категорию 

Специалист 

5 0 0 1 4 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

дошкольных групп 

0 0 20 80 

 

    Методическая работа в дошкольных группах была направлена на создание системы 

планирования и технологии реализации образовательной программы дошкольного 

образования «Растим личность». С этой целью в течении года проведены: 

 - тематический педагогический совет ««Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации образовательной программы»; 

- консультирование по различным разделам программы: 

 • методические рекомендации по планированию образовательного процесса по программе 

«Растим личность»; 

• организация различных видов игровой деятельности;  



• организация работы с родителями;  

• педагогическое регулирование воспитательной ситуации 

 

 Также внимание уделялось повышению профессионального уровня педагогов. 

№ 

п/п 

  

Вид деятельности 

Плановое 

количество 

педагогов 

Фактическое 

количество. 

педагогов 

 

% 

1. Курсы повышения квалификации 2 0 0 

2. Аттестация - - - 

3. Самообразование 5 5 100 

4. Участие в работе творческой группы 2 2 100 

5. Участие в подготовке и проведении 

методических мероприятий 

4 4 100 

 

Педагоги продолжают углубленно работать по темам самообразования, повышая 

свой профессиональный уровень. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Направление работы 

1 
Дорошенкова Валентина 

Олеговна 

Дидактические игры как средство развития 

познавательной активности детей 

2 Алексеева Елена Олеговна 
Формирование позитивных взаимоотношений в семье 

- основа нравственного воспитания дошкольников 

3 
Шалимова Наталья 

Васильевна  

Формирование речевой активности детей 

дошкольного возраста 

4.  Кудрячева Ольга Игоревна Особенности педагогической диагностики в ДОУ 

    Большую помощь в повышении профессионального мастерства дают городские 

методические объединения, постоянно действующие семинары, слушателями которых 

являются все педагогические работники дошкольного отделения. 

    Результаты выполнения образовательной программы   «Растим личность» и 

годового плана по направлениям.  

Социально- коммуникативное развитие 

     В течение года в дошкольных группах уделялось особое внимание 

усовершенствованию форм, методов и приемов организации социальной адаптации 

воспитанников в процессе координации взаимодействия специалистов дошкольных групп. 

В разных видах детской деятельности дети учились нормам и правилам поведения в 

обществе. Воспитанники и педагоги участвовали в общешкольных мероприятиях: 

Месячник по безопасности «Путь твоей безопасности», Месячник по Гражданской 

обороне, цикл мероприятий и тематических акций «Скажу «спасибо» за Победу!», 

посещали театрализованные и музыкальные представления. 

        В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив дошкольных групп продолжил 

работу по совершенствованию воспитания гражданско-патриотических чувств у детей 

через взаимодействие с родительской общественностью и социумом. Все методические 

мероприятия подготовили педагогов к реализации образовательной программы в сфере 

интеграции патриотического и художественно-эстетического воспитания, речевого 

развития в процессе ознакомления с родным городом, раскрыли пути приобщения детей к 

социокультурным нормам и общественным традициям, способствовали формированию 

интереса к истории и культуре своего народа. В январе проведен конкурс «Лучший 

патриотический уголок» с целью обогащения предметно-пространственной среды 

дошкольных групп. В образовательно-воспитательном процессе педагоги использовали 

основные формы организации детской деятельности: занятия, игры, конкурсы, детскую 

исследовательскую деятельность, беседы, кружковую работу, экскурсии, праздники и 



развлечения. Получению детьми знаний о своём ближайшем окружении, семье, 

воспитанию у них гуманного отношения к своим близким, уточнению представлений о 

занятиях близких людей, семейных историях, традициях, способствовали такие формы 

работы как: фото стенды, праздничные концерты, изготовление подарков близким людям, 

совместная трудовая деятельность по озеленению групповых комнат. Однако в работе 

педагогов по нравственно-патриотическому и духовному воспитанию было недостаточно 

использовано таких форм как: организация детской проектной деятельности, 

проведение социальных акций. 

Познавательное развитие. 

      Анализируя работу по образовательной области «Познавательное развитие», можно 

сделать вывод, что у детей развиты умения устанавливать причинно-следственные связи – 

69 %, сенсорные эталоны – 73 %. Вырос интерес к познавательной деятельности на основе 

использования карт-схем, к формированию элементарных математических представлений.   

     Важное значение в познавательном развитии дошкольников имеет конструктивная 

деятельность. Дети овладели необходимыми навыками и умениями при конструировании 

из различных материалов, о чем свидетельствуют проведенные конкурсы- выставки 

детских творческих работ из пластилина, теста, крупы, бумаги, шишек и других 

материалов. В рамках природоохранной акции «Помогите птицам зимой» был проведен 

конкурс «Кормушка своими руками». Также воспитанники приобрели навыки 

изготовления различных тематических открыток.  
     Мониторинг в дошкольных группах показал, что воспитанники, согласно возрастным 

возможностям, имеют обобщенные представления о предметах и явлениях, умеют 

устанавливать простейшие связи между ними, характеризовать и группировать  предметы 

в зависимости от их свойств. Однако следует отметить, что в старшей 

разновозрастной группе недостаточно уделено внимания проектной деятельности 

дошкольников по проведению исследований. 

Речевое развитие 

      Развитие речи – главный показатель умственного развития ребёнка. Основная цель 

речевого развития – доведение его до нормы, определённой для каждого возрастного 

этапа, хотя индивидуальные различия речевого уровня детей могут быть исключительно 

велики. 

     Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его 

речевого развития невозможно. В психическом развитии ребенка речь имеет 

исключительное значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, 

так и всех психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития 

речи у детей относятся к числу важнейших педагогических задач. Это и определило выбор 

методической темы для проведения педагогического совета «Речевое развитие 

дошкольников в условиях  реализации образовательной программы дошкольного 

образования». Педагоги  провели деловую игру «Развитие связной речи в различных 

видах деятельности», по результатам которой разработали методические рекомендации 

для педагогов и родителей по формированию речи дошкольников. 

       Проведенный анализ показал, что проблема развития речи и коммуникации 

дошкольников актуальна и она в дошкольных группах решается: через НОД, свободную 

деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения прогулок. 

        По результатам тематического контроля выявлено: не всегда с учетом разного 

возраста детей в группе предусматривается индивидуально-дифференцированный подход 

относительно речевого развития ребенка, во всех группах дети мало знают программных 

стихотворений, в старшей группе дети путаются в названиях произведений и именах 

авторов. Также остаются проблемные вопросы: 

- взаимосвязь речевой, художественной и познавательной деятельности в развитии 

творчества дошкольников; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 



- преемственность содержания и методов речевой работы между дошкольными группами 

и  школой; 

- использование разнообразных интерактивных технологий, творческих методов работы с 

художественной литературой и формами малого фольклора для формирования связной 

логической речи дошкольников; 

- обогащение знаний педагогов по использованию нетрадиционных форм развития 

связной речи и речевого дыхания детей дошкольного возраста; 

- привлечение родителей к воспитанию речевой культуры через разнообразные 

интерактивные и традиционные формы взаимодействия; 

- разработка картотеки и методических советов по использованию интерактивных 

технологий по развитию речи детей и проведению словесных дидактических игр в 

течение дня. 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

        Поэтому необходимо обратить внимание на систему планирования работы с детьми и 

родителями в группах, использование в практике работы моделей и схем по развитию 

связной речи дошкольников, на воспитание культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, создание оптимальных условий на занятиях для проявления 

познавательной и речевой активности детей. Включить в план работы с родителями 

воспитанников мероприятия по расширению их педагогического опыта в вопросах 

развития у дошкольников коммуникативной компетентности. 

Художественно – эстетическое развитие 

         В процессе художественно- эстетического воспитания использовались различные 

методы и приемы приобщения детей к искусству: народные традиции, народный 

календарь и народное творчество во всех видах детской деятельности. Организованы 

выставки детского рисунка по темам: 

- осенние фантазии 

- герои любимых мультфильмов 

- русская матрешка 

- народные узоры на посуде моего края 

- зимушка-зима 

- мимоза для мамочки. 

        В отсутствии музыкального руководителя недостаточно внимания было уделено 

разным видам музыкальной деятельности. В следующем году следует  проводить больше 

занятий по слушанию музыки или пению,  по  разучиванию танцев и музыкально- 

ритмическому движению. Также необходимо организовать взаимодействие с 

культурными учреждениями ближайшего окружения, разнообразить тематику выставок и 

досугов. 

Физическое развитие. 

      Особое внимание в текущем году уделялось формированию представлений о здоровом 

образе жизни и укреплению здоровья воспитанников. Для успешного решения 

поставленной задачи использовались различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, соблюдение двигательного режима, питание, 

проведение оздоровительных процедур. Анализируя результаты работы по физическому 

воспитанию и оздоровлению дошкольников можно сделать вывод: дети стали меньше 

болеть,  в весенне-летний период  значительно улучшилась посещаемость. 



Активно дети участвовали в проведении мероприятий : «Папа, мама, я- спортивная 

семья!» «Веселый экспресс!»,  фестиваля зимних игр и забав, «Веселые старты» в рамках 

месячника военно- патриотического воспитания.  

    Педагоги дошкольных групп участвовали в организации и проведении методических 

форм работы по темам: 

- скрининг « Современные подходы к физическому здоровью дошкольников»; 

- семинар для родителей «Играйте вместе с детьми дома»; 

- мастер- класс «Организация двигательной активности детей». 

     Для более успешной реализации задач по физическому развитию и оздоровлению детей 

планируется: 

- осуществление координации в работе всех сотрудников МОУ по физическому развитию 

и оздоровлению дошкольников; 

- организация и проведение всех мероприятий по физическому воспитанию в тесном 

сотрудничестве с родительской общественностью. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования. 

       В вопросах преемственности  дошкольного и начального общего образования акцент 

сделан на формировании у старших дошкольников мотивационной готовности к школе, на 

создании оптимальных условий развития детских способностей, познавательной 

активности, на развитии произвольных психических процессов, быстрой адаптации 

воспитанников к школе с наименьшими психологическими трудностями. 

Запланированные мероприятия выполнены на 90%. 

Особенно актуальными стали мероприятия: 

- методическое  совещание  педагогов  и  специалистов  школы  и  дошкольных групп  

по  вопросам  подготовки  дошкольников  к  обучению  в  школе: 

- посещение воспитателями дошкольных групп открытых уроков в начальных классах с 

целью знакомства с требованиями к уровню подготовки детей к школе; 

   - посещение учителями  школы открытых     занятий   в  дошкольных группах с  целью  

знакомства  с  уровнем  образовательной  подготовки  воспитанников: занятия по 

развитию речи, по формированию  элементарных  математических  представлений, по 

физическому  воспитанию;  

- День  открытых  дверей  «В первый класс – без проблем!»  для  будущих  

первоклассников,  их  родителей  и  воспитателей  с  целью  знакомства  с  традициями, 

образовательными  возможностями  и  перспективами  развития   МОУ  г. Горловки          

«Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования»;  ;                                                        

-праздник  «Прощание  с  Букварём» с приглашением будущих первоклассников.  

      Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года была 

направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному 

обучению. Специально для родителей были оформлены папки "Скоро в школу" в группах, 

где они могли найти полезную информацию. В течение года были организованы 

консультации педагога - психолога для родителей по следующим темам: «Трудности 

адаптации ребенка к школе и пути их преодоления», «Режим будущего школьника», 

«Портрет первоклассника» и др. , проведено родительское  собрание «Поступление  в 

школу – важное  событие  в  жизни  детей». 



      Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в 

решении преемственности между дошкольными группами и школой. Они актуальны, 

помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям – войти в школьный 

мир безболезненно и спокойно. 

 

Материально- техническая база дошкольного отделения состоит из: 

- помещений с игровыми комнатами, спальнями, умывальными комнатами, санузлами; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- помещения для приема воспитанников. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, познавательной.  Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, 

физиологии детей . 

 

Проблемы, перспективы развития дошкольного образования. 

 

Цель (проблема): создание благоприятных условий в дошкольных группах 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 40 с предоставлением 

дошкольного образования» в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

 

Исходя из анализа и итогов воспитательно - образовательной работы педагогический 

коллектив дошкольного отделения ставит  на 2019-2020 уч. год следующие задачи: 

 

- Стимулирование развития у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных 

профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, 

ориентация их на организацию образовательного процесса в соответствии с ГОС ДО. 

 

- Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка через современные технологии проектирования, моделирования, народной 

педагогики. 

 

- Сохранение и укрепление здоровья детей путем повышения уровня валеологической 

образованности дошкольников и формирования у них ценностного отношения к своему 

здоровью через создание целостной системы формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. 

 - Развитие предметно- развивающей среды в дошкольных группах. 

 

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

  

Успеваемость и качество знаний обучающихся по классам. 



 

 

Класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

 

Успеваемость,% 

 

Качество знаний,% 

 

Фамилия, инициалы 

2 13 100 62 Ефремова Г.Н. 

3 19 100 84 Литвин А.А. 

4 15 100 87 Занурай А.А. 

5 15 100 33 Юрченко Е.С. 

6 10 100 40 Руденко Н.П. 

7 10 100 40 Бочеленкова Е.А. 

8 16 100 38 Солдатова А.Е. 

9 14 100 36 Чумаченко Ю.Д. 

10 11 100 18 Гридунова М.А. 

11 5 100 60 Позднякова Л.В. 

Итого 128 100 49  

 

Учебны

й год 

Всего 

учащих

ся  

Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

кол. % кол. % кол. % кол. % 

2014/15 110 16 15 43 39 51 46 - - 

2015/16 122 16 13 49 40 56 46 1 1 

2016/17 117+17 16 14 39 33 62 53 - - 

2017/18 123+11 22 18 45 36 58 46 - - 

2018/19 128+16 21 16 41 32 66 52 - - 

 

Результаты учебных достижений( выборочно)  

класс предмет  результаты учебных достижений ( 

%) 

качество 

знаний  

средний 

балл  

 высокий достаточный  средний  

2 русский язык 39 23 38 61 4,0 

математика 31 31 38 61 3,9 

иностранный 

язык 
39 23 38 61 4,0 

окружающий 

мир  
39 31 30 69 4,1 

3 русский язык 32 52 16 84 4,1 

математика 42 42 16 84 4,2 

иностранный 

язык 
45 44 11 88 4,3 

окружающий 

мир  
53 31 16 84 4,3 



4 русский язык 13 54 33 66 3,8 

математика 27 40 33 67 4,0 

иностранный 

язык 
40 27 33 67 4,0 

окружающий 

мир 
27 40 33 67 4 

5 русский язык 7 33 60 40 3,4 

математика - 47 53 47 3,7 

иностранный 

язык 
20 27 53 47 3,7 

природоведение  33 27 40 60 4,0 

6 русский язык 20 40 40 60 4 

математика 10 40 50 50 3,6 

иностранный 

язык 
30 20 50 50 3,6 

биология  30 40 30 70 4,0 

география  30 60 10 90 4,4 

7 русский язык 40 20 40 60 4 

алгебра  40 10 50 50 3,9 

иностранный 

язык 
40 20 40 60 4 

биология  40 50 10 90 4,3 

география  40 40 20 80 4,2 

8 русский язык 31 25 44 56 3,8 

алгебра        13 37 50 50 3,7 

иностранный 

язык 
25 31 44 56 3,8 

биология  25 38 37 62 3,8 

география  19 63 8 82 4,1 

9 русский язык 21 43 36 64 3,7 

алгебра  14 64 22 71 4,1 

иностранный 

язык 
36 36 28 72 4,1 

биология  36 50 14 85 4,2 

география  22 64 14 85 4,1 

10 русский язык - 45 55 45 3,4 

алгебра  - 45 55 45 3,4 

иностранный 

язык 
- 73 27 73         3,9 

биология  27 37 36 64 3,7 

география  36 55 9 91 4,4 

11 русский язык 40 60 - 100 4,6 

алгебра  40 20 40 60 4 

иностранный 

язык 
60 40 - 100 4,6 

биология  60 40 - 100 4,6 

география  80 20 - 100 4,8 

          Общая успеваемость и качество знаний (соответственно – 100% и 48%) по школе в 

целом  в течение последних трех лет остаются стабильными. В результате  сохраняется 



тенденция улучшения показателей образовательного процесса. Средний балл  

незначительно повысился - 3,7 балла ( +0,1б).  

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы: 

• общая успеваемость по школе  составила  100 %;  

• качественная успеваемость по школе составила 48%, что выше предыдущего года 

на 1%; 

• наблюдается повышение качественной успеваемости на уровне начального  

• образования на 4%  на уровне основного образования   понижение–  на 6%  и 

повышение на уровне среднего образования – на 1%.  

Выводы: 

• В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для получения всеми 

категориями детей начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

• реализуется такая форма получения образования, как обучение на дому  по 

медицинским показаниям, позволившая создать условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• учебные программы выполнены по всем предметам. 

• в школе под особым контролем находятся дети из неполных семей, дети-сироты и 

дети, находящиеся под опекой, а также обучающиеся других льготных категорий.  

• обеспеченность школьными учебниками составила 100%; 

• учебный план школы обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, учитывает запросы учащихся 6-8 и 10 классов 9, 11-х классов по 

подготовке и сдаче   переводных  и итоговых экзаменов. 

• качественная успеваемость по школе  повысилась; 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

• Поставить на контроль выполнение часов учебного плана, обеспечить 

взаимозаменяемость учителей и уроков в случае болезни или курсовой 

переподготовки педагогов. 

• Продолжить работу по созданию условий для обеспечения вариативности образова 

ния и развития различных форм его получения. 

1.2.3.Анализ промежуточной аттестации. 

          На выполнение ст. 55 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», с 

целью выявления соответствия фактического уровня учебных достижений обучающихся 

требованиям образовательных стандартов общего образования, установления 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся  по предметам обязательного компонента учебного плана; выявления 

пробелов в освоении обучающимися образовательной программы по предмету и 

организации коррекционной работы с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихся во 2-11-х классах  проводилась промежуточная аттестация по предметам, 

выбранным  на педагогическом совете . 

            Организация и проведение промежуточной аттестации осуществлялась в 

соответствии с «Инструкцией о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные учебные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» в целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за 

результаты труда, за степень освоения обучающимися государственных образовательных 

программ в рамках учебного года или курса в целом. Проверочные работы проводились по 



текстам, составленным учителями-предметниками общеобразовательной организации, 

согласованным методическим советом и утверждённым  директором школы.  

Результаты  промежуточной аттестации (сводная по школе) 

      
К

л
ас

с 

Предмет 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Количес

тво 

обучаю

щихся Отметки 

К
ач

ес

тв
о

 

зн
ан

и

й
 

 

В
се

го
 

П
и

са
л

и
 

5 % 4 % 3 % 2 %  

 

11 
русский язык 

Диктант 5 5  3 60 2 40     100 

 

11 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 

5 5  2 40 1 20 2 40   60 

 

10 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Годовая 

контроль

ная 

работа 

11 11  
  4 36 7 64   36 

 

10 
русский язык Диктант с 

грам. 

заданием 

11 11  
  5 45 6 55   45 

 

10 
география Контроль

ная работа 11 11  3 27 7 64 1 9   91 

 

9 

алгебра Годовая 

контрольн

ая работа 
14 14  2 14 8 57 4 29   71 

 

9 
биология Контроль

ная работа 14 
14 

  
5 36 6 43 3 21     79 

 

9 
русский язык Диктант 

14 
14 

  
7 50 3 21 4 29     71 

 

8 

алгебра Годовая 

контрольн

ая работа 
16 

16 

  
2 13 6 37 8 50     50 

 

8 
литература Многоуро

вневые 

задания 

16 
16 

  
4 25 6 37 6 38     62 

 

7 
история Тестовые 

задания 
10 

10 

  
5 50     5 50     50 

 

7 
русский язык Диктант с 

грам. 

заданием 

10 
10 

  
3 30 2 20 5 50     50 

 

6 

математика Годовая 

контрольн

ая работа 
10 

10 

  
2 20 3 30 5 50     50 

 

6 
русский язык Диктант с 

грам. 

заданием 
10 

10 

  
4 40 2 20 4 40     60 

 



5 
русский язык Диктант  

15 
15 

  
2 13 4 27 9 60     40 

 

5 
математика Годовая 

контрольн

ая работа 
15 

15 

  
2 14 5 33 8 53     47 

 

4 
русский язык Диктант 

15 
15 

  
4 27 6 40 5 33     67 

 

4 
математика Контроль

ная работа 15 
15 

  
4 27 7 46 4 27     73 

 

3 
русский язык Диктант 

19 
19 

  
13 68 4 21 2 11     89 

 

3 
математика Контроль

ная работа 
19 

19 

  
12 63 5 26 2 11     89 

 

2 
русский язык Диктант 

13 
13 

  
6 46 3 23 4 31     69 

 

2 
математика Контроль

ная работа 13 
13 

  
4 31 4 31 5 38     61 

 

                 
      Анализ административных контрольных работ показал, что качество знаний в 

начальной школе в  3, 4 классах по итогам года повысилось, что говорит о 

сформированности универсальных учебных действий по основным предметам. 

Целенаправленная работа позволила добиться повышения познавательного интереса, 

активности обучающихся, вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты  В целом по школе  анализ данных работ позволил установить 

динамику формирования конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их 

причины, наметить направления работы на следующий учебный год. 

Выводы: 

Представленная информация позволяет сделать выводы о том, что Программный 

материал по всем учебным предметам был изучен без отставаний, учащиеся освоили 

базовые знания по образовательным программам предметов Рабочего учебного плана 

школы. 

 



 

1.2.4. 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, 

установления этого уровня требованиям базового компонента Базисного 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. 
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Русский язык 14 3 21 6 43 5 36 0 0 14 0 0 8 58 3 21 3 21 0 0 7 0 0 0

Математика 14 2 14 9 65 3 21 0 0 14 0 0 3 21 7 50 4 29 0 0 1 0 1 0
Предмет по 

выбору 

(биология) 14 5 36 7 50 2 14 0 0 13 1 1 4 31 7 54 2 15 0 0 0 0 0 0

Стрилец Жасмин (ребенок-инвалид) не сдавала экзамен по заявлению родителей.

Информация

о результатах ГИА по программам основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки "Школа № 40 c 

предоставлением дошкольного образования"
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Русский 

язык
5 2 40 3 60 0 0 0 0 5 0 0 3 60 2 40 0 0 0 0 1 0 0 0

Математика 4 1 25 1 25 2 50 0 0 4 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 2 0 0 0

Английский 

язык
5 3 60 2 40 0 0 0 0 5 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Информация

о результатах ГИА по программам среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки "Школа № 40 c 

предоставлением дошкольного образования"

Годовая отметка Из них (чел.):
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Отметка ГИА



1.3. Внутришкольный контроль 

         Внутришкольный контроль  за 2018-2019 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 учѐтом 

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 на обеспече 

ние 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 рамкх 

внутришкольного контроля урок осталось что уровне показателя прошлого года. В 2018-

2019 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, представлена 

информация. Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре и заседаниях 

ШМО.  

      Контроль за посещаемостью и успеваемостью позволил скорректировать работу учите 

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.  

Предложения:  
1.  При составлении плана ВШК на 2019-2020  учебный год избегать дублирования вопросов и 

перегрузки плана. 

 

1.4. Анализ методической работы и работы с педагогическими кадрами. 

 

            Согласно Рабочему годовому плану Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 

работа педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году была подчинена единой 

методической теме «Педагогическое сопровождение учебно – воспитательного 

процесса в условиях введения Государственных образовательных стандартов» (4-ый 

год) 

Задачи методической работы: 

1. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с 

новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами 

достижения нового качества образования;  

2. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 

кадров;  

3.  Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основе 

для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей 

решения выявленных проблем;  

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми. 

                         Организация научно-методической работы 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям: 

- научно-методическое сопровождение эффективности реализации ГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- совершенствование системы непрерывного повышения профессионального 

уровня, творческой инициативы педагогов, выявление и распространение перспективного 

педагогического опыта через комплекс адресных дифференцированных услуг, работу 

методических объединений; 

- научно-методическое сопровождение внедрения достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта в практику педагогов; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс; 

- сохранение психического и физического здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

Поставленные в начале 2018-2019 учебного года задачи выполнены в полном 

объеме, чему способствовали: 



-    спланированная деятельность администрации школы; 

- анализ выполнения управленческих решений, обеспечивающих результативность 

обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений, 

соответствующая коррекция деятельности. 

 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 Рабочий учебный план, на совещании при директоре 

рассмотрены особенности организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 

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. 

Недостатки: Размещена неполная информация о внедрении ГОСов на школьном сайте. 

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  2018-

2019 учебном году было проведено два  тематических педсовета:  

1. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов: проблемы поиски, решения. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в соответствии с требованиями новых государственных стандартов. 

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 2019-2020 

учебный год выполнены. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Важнейшим направлен6ием 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 Этап(ы) 

1. Руденко Надежда 

Павловна 

учителя русского 

языка 

Очные 15.04-27.04 - 

2. Анпилогова Лидия 

Леонидовна 

учителя истории Очно-

заочные 

28.01-18.05 I-III 

3. Ермакова Виктория 

Владимировна 

учитель Уроков 

гражданственности 

и духовности 

Донбасса 

Очно-

заочные 

28.01-18.05 I-III 

4. Солдатова А.Е. Учитель 

украинского языка 

и литературы 

Очно-

заочные 

08.04-13.04 I 

 

Вывод. Перспективный план курсовой подготовки выполняется. 

 Работа с кадрами. Аттестация педагогических сотрудников 

Аттестация педагогических работников в 2018-2019 учебном году проводилась на 

основании приказов Управления образования администрации города Горловка от 

06.09.2018 г.  № 448  «Об организации работы по проведению аттестации руководителей, 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, психологической службы в системе образования, организаций 

осуществляющих методическое обеспечение образовательной деятельности, о составе 

аттестационной комиссии ІІ уровня Управления образования администрации города 

Горловка в 2018-2019 учебном году», Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.08.2018 г. № 746 «Об 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, о составе аттестационной комиссии III 



уровня Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в 2018-2019 

учебном году», в соответствии со статьей 46, частью 4 статьи 48 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», руководствуясь Временным порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 года № 330, с изменениями и 

дополнениями (далее - Порядок), пунктами 12.27, 12.81 раздела II Положения о 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением  Совета  Министров  Донецкой  Народной  Республики от 22.07.2015 г. 

№ 13-43,  а также согласно перспективному плану аттестации педагогических работников 

на 2018 – 2028 гг.  

Приказы МОУ г. Горловки «Школа № 40 с ДО», регламентирующие работу АК I 

уровня: 

- Приказ от 07.09.2018 г. № 237 «О создании аттестационной комиссии»; 

- Приказ от 07.09.2018 г. № 238 «Об утверждении распределения обязанностей между 

членами аттестационной комиссии I уровня Горловской общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 40 с предоставлением дошкольного образования, документов по аттестации 

педагогических работников»; 

- Приказ от 11.10 2018 г. № 260 «О проведении аттестации педагогических работников в 

2018-2019 учебном году»; 

- Приказ от 23.10.2018 г. № 269 «О внесении изменений в состав аттестационной 

комиссии I уровня Горловской общеобразовательной школы I-III ступеней № 40 с 

предоставлением дошкольного образования»; 

- Приказ от 25.03.2019 г. № 20-к «О результатах аттестации педагогических работников в 

2018-2019 учебном году»; 

- Приказ от 04.04.2019 г. № 26-к «О результатах аттестации педагогических работников в 

2018-2019 учебном году». 

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в 

соответствии с планом работы комиссии и графиком проведения аттестации 

педработников в 2018-2019 учебном году.  

 На основании Временного порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в школе 

проведено пять заседаний аттестационной комиссии (07.09.2018; 30.09.2018; 11.10.2018; 

21.12.2018; 25.03.2019). 

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. В учительской обновлен информационный  стенд, где расположена вся 

необходимая информация для подготовки к прохождению аттестации:  

- перечень нормативных документов;  

- требования к уровню квалификации;  



- сроки, время, условия аттестации;  

- Порядок проведения аттестации педагогических работников;   

- план работы аттестационной комиссии и др.  

3. 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.    

4. Подготовлен перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации, составлен перспективный план прохождения аттестации,  утвержденных 

приказом школы от 11.10.2018 г. № 260 «О проведении аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году».  

5. Все педагоги, подлежащие  аттестации, были обеспечены образцами оформления 

документов.  

6. Со стороны членов аттестационной комиссии оказывалась помощь аттестуемым 

и экспертам.  

В 2018-2019 учебном году в АК 1 уровня было подано всего 8 заявлений на 

проведение очередной аттестации.  

Успешно прошли квалификационные испытания все 8 педагогических работников. 

Рещением АК І уровня  установлено соответствие занимаемой должности 8-ми 

работникам и  следующие квалификационные категории: 

- «специалист первой категории» – 4 работникам (Петровой В.Е. по должности «учитель 

истории», Гридуновой М.А. по должности «учитель английского языка», Анпилоговой 

Л.Л. по должности «учитель истории», Колесниковой Л.Ю. по должности «учитель 

начальных классов»); 

-  «специалист второй категории» - 1 работнику (Сватковской Е.Ю. по должности 

«педагог-психолог»); 

-  «специалист» – 1 работнику (Чеснокову А.Г. по должности «руководитель кружка»). 

            АК I уровня   ходатайствовала перед  АК ІІ уровня об установлении 

квалификационной категории  «специалист высшей категории»  двум работникам: 

Дудиной М.Н. по должности «учитель математики» и Поздняковой Л.В. по должности 

«учитель английского языка», присвоении звания «учитель-методист» Поздняковой Л.В., 

«старший учитель» - Дудиной М.Н., Колесниковой Л.Ю., Гридуновой М.А. 

По состоянию на 01.05.2019 года из числа педагогических работников не 

проходили аттестацию педагог-организатор и 2 воспитателя   в связи со стажем работы в 

данном общеобразовательном учреждении менее 1 года. 



 
Вывод. Мониторинг аттестации педагогических кадров по состоянию на 01 мая 

2019 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.  

 

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. 

           Работа ШМО была направлена на реализацию поставленных задач и проводилась 

согласно планам  работы ШМО. В работе методических объединений основное внимание 

уделялось вопросам повышения качества образования. Также рассматривались вопросы 

формирования универсальных учебных действий, обсуждались формы работы по 

подготовке учащихся к проверочным работам (государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации). 

Каждое методическое объединение работает над своей методической проблемой, 

тесно связанной с проблемой школы.  

           Члены методического совета школы и члены школьных методических объединений 

в своей работе руководствовались  Положением о методическом совете школы, 

Положением  о школьном  методическом объединении. 

В течение года учителя-предметники принимали участие в коллективных и 

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

уровня.  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Фамилия, инициалы 

учителя 

Форма участия 

1. Вебинары ЦТР «Мега-талант»: 

1. Как удерживать внимание класса 

и провести незабываемый урок  

2. Проектная деятельность в школе 

 

Кириллова Л.В. 

Участник 

2. Заседание школы педагогического 

мастерства 

Кириллова Л.В. Участник 

3. Заседание городского МО учителей 

географии 

Кириллова Л.В. Участник 

4.. Семинар-практикум городской 

Школы педагогического мастерства 

«Метапредметный урок как 

основное требование 

Государственных образовательных 

стандартов» 

Кириллова Л.В. Организатор 

5. Создание пособия 

«Метапредмет6ный подход в 

преподавании географии» 

Кириллова Л.В. Член творческой 

группы учителей 

географии 

6. Республиканская олимпиада по 

географии, II (городской) этап 

Кириллова Л.В. Член жюри 

7. Заседание городского МО учителей 

начальных классов 

Ефремова Г.Н. Участник  

8. Разработка уроков внеклассного 

чтения в 2-4 классах 

Ефремова Г.Н. Член творческой 

группы 

9. Заседание городского МО учителей 

физической культуры 

Бочеленкова Е.А. Участник 

10. Подготовка продуктов учебно-

методической деятельности 

Бочеленкова Е.А. Автор публикаций в 

электоронном журнале 

«Золотые страницы 

образования», на 

сайтах infourok.ru, 

ООО «Мультиурок» 

11. Заседание городского МО учителей Чумаченко Ю.Д. Участник 

12. Семинар по подготовке и 

проведению ГИА в г. Донецк 

Чумаченко Ю.Д. Слушатель 

13. Создание «Кейса по математике для 

5 класса» 

Чумаченко Ю.Д. Член творческой 

группы 

14. Подготовка продуктов учебно-

методической деятельности 

Чумаченко Ю.Д. Публикации в 

электронном журнале 

«Золотые страницы 

образования, на сайте  

infourok.ru 

15. Городское инструктивно-

методическое совещание школьных 

Ермакова В.В. Организатор, 

докладчик 



библиотекарей (презентация опыта 

работы) 

16. Городской методический семинар 

по урокам гражданственности и 

духовности Донбасса 

Ермакова В.В. Докладчик 

17. Республиканский конкурс 

«Донецкий урок» 

Ермакова В.В. Призер (диплом II 

степени) 

18. Семинар для учителей уроков 

гражданственности и духовности 

Донбасса 

Ермакова В.В. Докладчик 

(презентация опыта 

работы) 

19. Неделя детской книги Ермакова В.В. Организатор 

20 Подготовка продуктов учебно-

методической деятельности 

 

Голубкова О.В. 

Публикация в 

Республиканской 

электронной научно-

практическая 

конференции 

«Качество естественно-

математического 

образования: 

проблемы, реалии, 

перспективы» 

21. Республиканская олимпиада по 

информатике и информационным 

технологиям, II (городской) этап 

Голубкова О.В. Член жюри 

22. Заседание городского МО учителей 

информатики и ИКТ 

Голубкова О.В. Слушатель 

23. Вебинар ДонРИДПО «Мировые 

педтехнологии: мейкерство и 

STEM-образование» 

Голубкова О.В. Участник 

24. Семинар-практикум «Технология 

подготовки у ГИА-2019 по 

математике» 

Голубкова О.В. Участник 

25. Республиканский онлайн-конкурс 

профессионального мастерства 

«Информатика в схемах» 

Голубкова О.В. Призер (2 место) 

 

26. 

Разработка уроков внеклассного 

чтения в 2-4 классах 

Колесникова Л.Ю.  Член творческой 

группы 

 

27. 

Апробация учебно-методического 

пособия «Прописи Горловского 

первоклассника» 

Колесникова Л.Ю. Участник 

28. Республиканский конкурс 

методических разработок 

«Методичеслий шедевр»  

Позднякова Л.В. Призер городского 

этапа 

29. II Республиканская научно-

практическая конференция с 

Позднякова Л.В. Участник (сертификат) 



международным участием «Язык и 

коммуникация: функционально-

семантические, когнитивные и 

лингводидактические аспекты» 

30. Мастер-класс в рамках 

Республиканских курсов 

повышения квалификации учителей 

английского языка «Современный 

урок английского языка с позиции 

формирования универсальных 

учебных действий» 

Позднякова Л.В. Организатор 

31. Педагогическая студия по теме 

«Стратегия формирования лидера 

средствами иностранного языка: 

Дебатная Академия и Школьная 

Дебатная платформа» 

Позднякова Л.В. Участник 

 

32. Международная электронная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные аспекты 

дополнительного 

профессионального образования: 

модели, проблемы, перспективы"  

Позднякова Л.В. Участник 

33. Создание учебного пособия 

«Давайте дискутировать!» 

Позднякова Л.В. Соавтор 

34. Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Позднякова Л.В. Автор публикации 

«Психолого- 

педагогические 

особенности обучения 

английскому языку 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья»(электронный 

журнал «Золотые 

страницы образования» 

35. Вебинар ООО «Международный 

центр консалтинга и образования 

«Велес»: 

«Как убедить подчиненных в 

необходимости нововведений». 

Фролкина О.В. Участник 

36. Создание учебника по украинскому 

языку и литературе для 9 класса 

«Давайте дискутировать!» 

Фролкина О.В. Член творческой 

группы 



37. Республиканская олимпиада по 

математике, II (городской) этап 

Чумаченко Ю.Д. Член жюри 

38. Проверка работ ГПЭ  

Чумаченко Ю.Д. 

Эксперт 

Республиканской 

предметной комиссии 

39. Педагогический медионар 

образовательного форума «Знанио» 

«Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного 

процесса» 

Чумаченко Ю.Д.  

Участник 

40. Вебинар ООО «Международный 

центр консалтинга и образования 

«Велес»: 

«Эффективные приёмы мотивации 

в учебном процессе». 

Чумаченко Ю.Д. Участник 

41. Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Чумаченко Ю.Д. Автор публикаций в 

электронном журнале 

«Золотые страницы 

образования», на сайтt 

infourok. 

42. Дистанционный конкурс  

методических разработок для 

учителей 

общественных дисциплин 

«Профессиональное 

ориентирование» 

 

Анпилогова Л.Л. 

Призер (2 место)  

43. Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Петрова В.Е. Автор разработок на 

образовательном 

портале «Знанио», на 

образовательных 

интернет-ресурсах 

Multiurok,ru, Metod-

kopilka.ru 

 

44. 

Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Дудина М.Н. Автор разработок на 

образовательных 

интернет-ресурсах 

Инфоурок, Metod-

kopilka.ru 

45.  III Республиканская очно-заочная 

научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Романо-германские языки: 

интеграция методики преподавания 

и филологии» 

Гридунова М.А. Участник 



46. Вебинар издательства «Российский 

учебник» 

Гридунова М.А. Участник 

47 Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Гридунова М.А. Автор разработок на 

образовательном 

интернет-ресурс 

Инфоурок. 

 

Вывод. Планы работы школьных методических объединений выполнены в полном 

объеме. 

 

Обобщение и распространение передового опыта. 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. 

Результаты участия учащихся школы 

в городском этапе Республиканской олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Предмет Занятое 

место 

Фамилия, 

инициалы 

учителя 

1. Андреев Дмитрий 7 Информационные 

технологии 

2 Голубкова О.В 

2. Сокольникова 

Валерия 

11 Информационные 

технологии 

3 Голубкова О.В 

3. Сокольникова 

Валерия 

11 Английский язык 2 Позднякова Л.В. 

4.  Шведова Дарина 7 География 2 Кириллова Л.В. 

5. Панков Андрей 3 Русский язык 2 Литвин А.А. 

6 Панков Андрей 3 Математика 2 Литвин А.А. 

 

Результаты участия учащихся школы 

                                                     в конкурсах, турнирах, соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса, 

турнира, 

соревнования 

Этап Фамилия, имя 

участника 

Класс Занятое 

место 

Фамилия, 

инициалы 

учителя 

1. «Зарница» Зональный Рясик В., Теребеев 

К., Андреев К., 

Дивеев К., 

Шведова Д., 

Оверкина С.  

7-8       2 Кириллова Л.В. 

Бочеленкова 

Е.А. 

2. Республиканский 

конкурс «Золотой 

сундучок» 

Республиканский 5 уч-ся 

12 уч-ся 

5,7 

5,7,8 

Отл. 

Хор. 

 

Чумаченко Ю.Д. 

3. Республиканский Республиканский 3 уч-ся  Отл.  



конкурс «Золотой 

ключик» 

4 уч-ся Хор. Чумаченко Ю.Д. 

4. Республиканский 

конкурс «Золотой 

ключик» 

Республиканский 1 уч-ся 

2 уч-ся 

6 Отл. 

Хор. 

 

Голубкова О.В. 

5. Республиканский 

конкурс 

компьютерных 

презентаций 

Республиканский 3 уч-ся 5,7,11 участник

и 

Голубкова О.В. 

6. «Горловские 

старты» 

Районный 10 уч-ся 2-4 3 место Бочеленкова 

Е.А. 

7. Легкоатлетическая 

эстафета 

Городской  

12 уч-ся 

8-11 5 место Бочеленкова 

Е.А. 

8. Международный 

сетевой конкурс 

творческих работ 

по английскому 

языку проекта 

«Европейское 

англоязычное 

образование» 

Международный  Могилёв Н.  

 

11 2 место Позднякова Л.В. 

9. Республиканский 

конкурс-

выставка «Мне 

через сердце 

виден мир» 

Городской Щербанюк А. 8 1 место Солдатова А.Е. 

10. Республиканский 

конкурс-

выставка «Мне 

через сердце 

виден мир» 

Городской Брылева В. 

 
5 1 место Юрченко Е.С. 

11. Республиканский 

конкурс-

выставка «Мне 

через сердце 

виден мир» 

Городской Зайцева А. 2 2 место Ефремова Г.Н. 

12. Республиканская 

природоохранная 

акция 

«ЭКОёлочка-

2018» 

Республиканский Деружинская П. 3 1 место Позднякова 
Л.В. 

13. Республиканская 

природоохранная 

акция 

«ЭКОёлочка-

2018» 

Республиканский Могилёв Н. 11 1 место Позднякова 
Л.В. 

14. Городской 

конкурс 

буктрейлеров 

Городской Сокольникова В. 11 3 место Фролкина О.В. 



15. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

Международный Гридунов Б. 4 2 место Гридунова 
М.А. 

 

             Мониторинг образовательного процесса 

      В соответствии с Годовым  планом работы школы осуществлялось изучение состояния 

преподавания учебных дисциплин. Изучено состояние преподавания и уровня достижений 

учащихся по  литературе, украинскому языке и литературе, обществознанию, 

информатике и ИКТ, трудовому обучению, филологическим дисциплинам в 1-4 классах. 

По итогам изучения состояния преподавания составлены справки, которые утверждены 

приказами по школе. 

Выводы: план изучения преподавания и уровня достижений обучающихся по предметам 

выполнен не в полном объеме. Изучение состояния преподавания и уровня учебных 

достижений по начальной военной подготовке и медико-санитарной подготовке в связи с 

тем, что учитель работает в МОУ г. Горловке «Школа № 40 с ДО» с 01 сентября 2018 

года. Изучение перенесено на 2019-2020 учебный год.  

 

Развитие учительского корпуса  

Мониторинг показывает, что 93% 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    10.10.2018 г. № 500   «О проведении  апробации учебно-методических пособий,  

учебно-методических комплексов, образовательных программ в образовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году» Колесникова Л.Ю. и Гридунова М.А. принимали 

участие в апробации учебно-методических материалов. 

Однако в организации методической работы в школе имеется ряд недостатков.  

1.Эффективность работы школьных методических объединений недостаточная. При 

ознакомлении с  анализами работ ШМО было выявлено, что не все учителя-предметники 

активно включаются в инновационную деятельность, участвуют в творческих группах.  

2.Недостаточное владение ИКТ-компетенциями. 

3.Недостаточный уровень вовлеченности в научно-исследовательскую работу педагогов и 

учащихся. 

Выводы: 

1.  Сложившаяся в школе система методической работы позволяет повышать уровень 

педагогического мастерства и развивать профессиональные компетенции учителей.  

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


2.  Коллектив школы отличается высоким профессионализмом: 95% педагогов имеют  

квалификационные категории, однако меньший процент 47% педагогов имеют почётные 

звания  и  награды разного уровня. Учителя школы постоянно повышают своё педагоги-  

ческое мастерство, регулярно проходят курсовую переподготовку, участвуют в работе 

семинаров и открытых методических мероприятий. 

3.  Повысился уровень использования информационных технологий в образовательном 

процессе. 

4.  В истекшем году  ШМО стали уделять большое внимание внеклассной работе по 

предметам (организация и проведение предметных недель), участию в олимпиадах 

разного уровня, но недостаточно была организована проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, но ни одна работа не была представлена на  городской конкурс 

Малой Академии Наук. 

5.  Школьные МО активно участвуют в методической работе школы и района. В истекшем 

году сотрудничество с педагогической общественностью района осуществлялось через 

участие практических семинарах и вебинарах. 

6.  По сравнению с прошлым годом повысилась активность педагогов по обобщению и  

распространению передового опыта в материалах периодической печати и использование 

электронных ресурсов в презентации собственных достижений.( +7 публикаций). 

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 и участию в  работе МАН. 

3.  ШМО учителей-предметников и классных руководителей принять участие в разработке 

и реализации интегрированных  уроков  для метапредметного  преподавания  . 

4.Организовать работу по укреплению учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, по накоплению наглядного и раздаточного материалов. 

 

 1.5. Анализ воспитательной работы.  

В 2018–2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса.  Основные приоритеты были направлены на: 

- социальная успешность обучающихся- органичное вхождение в социальное 

окружение и участие в жизни общества. 

-  профессиональная успешность – развитие теоретических и практических умений, 

готовность к выбору профессии. 

- безопасный и здоровый образ жизни- следование принципам безопасного и 

здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе 

полученных знаний и умений. 



-  национальное единство и безопасность- формирование системы ценностей и 

идеалов в результате освоения нравственных ценностей, воспитание патриотизма, 

гордости за героическое прошлое и настоящее Донецкой Народной Республики. 

В течение прошедшего учебного года воспитательная деятельность 

реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной 

сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение 

поставленной цели –   создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, 

жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, 

готовой к созидательной, творческой, трудовой, деятельности и нравственному 

поведению,   формирование у школьников активной жизненной позиции, через развитие 

системы советов ученического самоуправления, воспитание правовой культуры учащихся, 

толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и 

реализация программ по профилактике асоциального поведения. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018-2019 учебном году 

можно сказать, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были 

составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, применялись 

разнообразные формы, методы и технологии работы с учащимися. Задачи, поставленные 

перед классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали 

из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органы детского 

самоуправления, родителей. Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. В школе сформирован календарь традиционных творческих 

дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

Крупные мероприятия школьной жизни, подготовленные большинством учащихся 

под руководством классных руководителей, содержали в себе основополагающие 

ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела 

состояло в том, что оно позволило классам увидеть себя в зеркале других классов, 

сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, 

коллективной самооценки, роста группового самосознания. 

Участие классов в интересных и познавательных, весёлых и развлекательных 

классных и общешкольных мероприятиях помогало заполнить досуг детей, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей, формировать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Классные руководители нашей школы с первых дней своей работы оказываются 

включенными во все многообразие проблем целостного педагогического процесса.  

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год, посещение 

классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что классные 

руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса. Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 



подготовку в планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. Интересные формы и методы 

работы характерны для таких классных руководителей, как Позднякова Л.В., Бочеленкова 

Е.А., Гридунова М.А., Литвин А.А., Ефремова Г.Н.   Эти классные руководители умеют 

провести и подготовить любое общешкольное мероприятие на высоком организационном 

и эстетическом уровне. 

        С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы, 

оказания существенной помощи учителям в школе работает методическое объединение 

классных руководителей (рук. Гридунова М.А.).  В 2018-2019 учебном году деятельность 

этого объединения была направлена на изучение и внедрение инновационных подходов к 

воспитанию, на развитие творческой активности педагогов, повышение 

профессиональной компетентности, ответственности, постоянное совершенствование 

работы классного руководителя, предоставление им квалифицированной 

помощи.   Классные руководители в течение года 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 методобъединения, педсоветах, совещаниях при директоре. Итогом данной 

деятельности явилось то, что методический уровень проведения классных и внеклассных 

мероприятий в течение года имел тенденцию к росту. 

Одно из важнейших направлений в работе школы - это возможность эффективного 

взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. Совершенно 

ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Учитывая, что семья – относительно 

замкнутый институт воспитания, а воспитательный потенциал родителей различен, 

классные руководители стремились использовать разнообразные, но обязательно 

привлекательные для родителей формы общения, оказать коррекционно-педагогическую и 

психологическую поддержку семьям в вопросах воспитания, обучения и развития детей, 

привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Регулярно проходили встречи 

администрации школы с общешкольным родительским активом, на которых обсуждались 

проблемы образования и воспитания будущего поколения. 

В тесном контакте с администрацией школы и учителями строила свою работу 

психологическая служба. В начале учебного года вместе с классными руководителями 

были составлены социальные паспорта классов с целью изучения контингента учащихся и 

их семей. На основании полученных данных, сформирован социальный паспорт 

образовательной организации, в котором отражены категории учащихся, нуждающихся в 

социально-педагогическом сопровождении. По состоянию на 01.06.2019 года на учете 

находятся: 3 ребенок-сирота, 11- учащихся из многодетных семей, 2 детей – инвалидов,              

5 детей из семей вынужденных переселенцев.  

  Педагогом психологом и социальным педагогом школы проводилась работа, 

направленная на оказание поддержки и помощи детям, оказавшимся в социально опасном 

положении. Проводились индивидуальные и групповые консультации, предоставлялись 

методические материалы, памятки для учителей, родителей и детей.   



Проведен ряд групповых диагностик по исследованию межличностных отношений, 

уровня школьной мотивации, агрессии учащихся, профориентационных интересов и 

склонностей учащихся, уровня адаптации учащихся 1 и 5 классов; индивидуальных 

диагностик по запросам родителей, классных руководителей, учащихся. Изучалась 

психологическая готовность будущих первоклассников к обучению. По результатам 

диагностик проводилась коррекционная и развивающая работа в индивидуальной и 

групповой формах.   

Значительное внимание в школе уделяется выявлению и развитию у детей разного 

возраста интереса к общественной деятельности, лидерских способностей и созданию 

условий для проявления этих интересов и способностей, вовлечению как можно большего 

числа детей в решение конкретных проблем Республики, города, их социально-

экономического и культурного развития. 

В 2018-2019 учебном году активизировалась работа школьного ученического 

самоуправления.  Утвержден план работы детской организации «Фаворит», выбраны 

руководители секторов. В каждом классе имеется структура самоуправления.  Все 

учащиеся имеют поручения.  В классах созданы и работают активы, которые организуют 

дежурство по классу и школе, помогают в проведении классных и общешкольных 

мероприятий. Участие школьников в процессе подготовки мероприятий формирует у них 

навыки творческого общения, построенного на принципе толерантности и 

доброжелательности, воспитывает ответственность и обязательность. Воспитанники 

школы не только принимают участие в творческих делах, но и сами   являются 

инициаторами и ведущими многих праздников, конкурсов, соревнований.  

Основное направление деятельности организации - военно-патриотическое. Члены 

организации принимали активное участие в подготовке и проведении общешкольного 

мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Донецкой Народной 

Республики, в республиканской сетевой акции "Белые журавли", в республиканской акции 

"Улица героя", в школьных военно-спортивных соревнований «А ну-ка, парни!» (8-11 

кл.), в общешкольном мероприятии «Письма с фронта» (1-11 кл.). Активисты школьного 

ученического самоуправления оказывали помощь в проведении праздников «Первого 

звонка», «Прощай, Букварь!», «Прощай школа», выпускного вечера, концертов, 

посвященных 8 Марта, организации поздравлений ветеранов войны со знаменательными 

датами.  Команда обучающихся школы стала призерами зонального  этапа оборонно-

спортивной туристской игры «Зарница».  

 

Патриотическое воспитание.  

  В начале 2017 учебного года была разработана и принята общешкольная 

Программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся «Мы-будущее Донбасса» 

на 2017-2019 гг.». В ней отражены основные цели, задачи, направления, мероприятия по 

развитию системы патриотического воспитания обучающихся, а также условия, средства 

и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. В 2018-2019 учебном году 

педколлективом была продолжена работа по выполнению данной Программы.   

На уроках литературы, истории, обществознания, географии, УГД, начальной 

военной и медико-санитарной подготовки, во внеклассной деятельности учащиеся 

овладевали знаниями о родном крае, городе, о героическом подвиге нашего народа. 



Военно-патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения, 

способствовали встречи обучающихся с членом Центрально-Городского районного совета 

ветеранов ВОВ Шеворыкиной А.М. и воином - интернационалистом Калининым И.Т. 

Беседы и практические занятия, проводимые бойцами 3 Гвардейской Горловской 

отдельной мотострелковой бригады ВС ДНР, формировали у школьников готовность к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.   

Много нового о родном городе узнали обучающиеся школы, посетив Горловский 

исторический музей, Горловский художественный музей, побывав в музее БФ «Витязь», в 

музее миниатюрной книги. 

Традицией стало проведение в школе акции «Ветеран живет рядом».  Школьники к 

каждому празднику своими руками делали поздравительные открытки, вручая их 

ветеранам ВОВ, проживающим на микрорайоне школы.   

 К Дню Победы члены школьного патриотического кружка привели в порядок 

места захоронения Героев Советского Союза Петренко В.Г. и Ермакова В.Е. 

 Приобщению ребят к истории страны, ратным подвигам защитников Отечества,   

формированию у них высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству способствовали такие школьные мероприятия, как  уроки мужества «За 

мужество, свободу и Донбасс», "Пусть свечи памяти горят", классные часы «Время 

выбрало нас», «Боевыми тропами Донбасса», общешкольный флэш-моб «Пусть всегда 

будет мир!», посвященный Международному Дню мира, конкурс чтецов «Подвиг во имя 

Отечества» среди учащихся 3-7 классов, торжественная линейка «Славим Родину свою – 

Донбасс!», посвященная празднованию Дня флага ДНР, патриотические квесты «Моя 

малая Родина» для ребят 6-7 кл. и «Мы - будущее Донбасса» для подростков 8– 11 кл., 

развивающее занятие «Что значит любить Родину?»,  военно-спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!», общешкольное мероприятие литературно-музыкальная композиция 

«Письма с фронта» и многие другие. 

Полученные в ходе всех этих школьных мероприятий знания, умения и навыки 

помогли команде нашей школы достойно выступить и занять призовые места на 

городских спортивно-патриотических соревнованиях «Юный патриот», в городском 

конкурсе патриотических уголков «Герои нашего города», в зональном этапе оборонно-

спортивной туристской игры «Зарница». 

 

     Правовое воспитание. 

Одним из важных направлений воспитательной работы образовательной 

организации в 2018-2019 учебном году было правовое воспитание обучающихся, 

предупреждение правонарушений в детской и подростковой среде. Педагогическим 

коллективом школы работа в данном направлении проводилась с учетом 

дифференцированного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Выполняя требования Закона ДНР "Об образовании" в частях получения 

молодежью общего среднего образования, профилактики безнадзорности и 

бродяжничества ведется четкий контроль за учетом детей школьного возраста на 

микрорайоне школы, что позволяет своевременно выявлять детей, не охваченных 

обучением и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Систематически 

проводится мониторинг посещаемости обучающимися учебных занятий, анализируются 

причины пропусков, осуществляется учет динамики их успеваемости. 



 Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики образовательной  

организации, на которых с целью  профилактики дисциплинарных и других нарушений  

обсуждаются проблемы поведения, успеваемости обучающихся, ведется серьезный 

разговор с родителями школьников, допускающих нарушения Устава образовательного 

учреждения и Правил поведения обучающегося. На заседаниях рассматриваются вопросы 

о состоянии работы по различным направлениям воспитательной деятельности. 

 С целью развития личности обучающихся, их познавательных и творческих 

способностей, вовлечения в социально-значимую деятельность, максимального 

сокращения бесконтрольного времяпровождения, профилактики правонарушений, в 

течение учебного года проводилась работа по охвату обучающихся внеурочной 

деятельностью, занятиями по интересам во внешкольных учреждениях. В результате 

проведенной работы 67% школьников посещают кружки и секции в учреждениях 

дополнительного образования. 

На конец учебного года в школе обучалось 144 детей. Один  вновь прибывший в 

школу обучающийся- Савкович И. состоит на учете в ОДСД, ОКМДД за совершение 

противоправных действий.,  

Для оказания социальной и правовой помощи в течение учебного года было 

посещено 8 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.  

С целью профилактики правонарушений, предупреждения травматизма среди 

обучающихся было организовано дежурство по школе с привлечением учащихся 7-11 кл. 

Традиционно в конце ноября в школе проходит декада правовых знаний с привлечением 

работников СДН, ОДСД, управления юстиции, Центра здоровья.     

Утверждение в сознании молодого гражданина ДНР взглядов и убеждений, 

обеспечивающих высокое уважение к законам государства, нетерпимость к 

правонарушителям – цель, которую ставил перед собой педколлектив в течении учебного 

года. Работа с детьми и подростками по формированию правовой грамотности 

проводилась на уроках, школьных, классных и внеклассных мероприятиях. Содержание 

правового просвещения несовершеннолетних включало в себя изучение Конституции 

ДНР,  основных положений разных отраслей права, подзаконных актов, знакомство с 

которыми обязательно. Это Устав школы, Правила для обучающихся, Правила поведения 

несовершеннолетних в общественных местах, Правила купания и поведения у водоемов, 

Правила техники безопасности во время работы, Правила обращения с взрывоопасными и 

легковоспламеняющимися предметами, Правила дорожного движения и т.п. 

Таким образом, проведённые мероприятия способствовали повышению правовой 

культуры обучающихся, выработке единых подходов к воспитанию правосознания у 

учащихся со стороны педагогов.  

  

 Физическое   и превентивное воспитание. 

Администрация и педагогический коллектив понимает, что здоровье сегодня - это 

не только индивидуальная ценность отдельного человека, это богатство государства, залог 

его процветания, поэтому в школе большое внимание уделяется физкультурно-

спортивной работе. Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. Цель 

работы - содействие всестороннему развитию личности, воспитание положительного 

отношения к спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа 



жизни учащихся. Образовательная деятельность направлена на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей, формирование и совершенствование необходимых в 

жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств 

учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения, для достижения успеха в 

дальнейшей жизни.  

В 2018-2019 учебном году в школе продолжили внедрение Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики». С целью его реализации проводились разъяснительные беседы о комплексе 

ГТО (1-11 кл.), организовывались встречи с ветеранами спорта, работниками спортивных 

организаций, состоялись соревнования «От значка ГТО к олимпийской медали» и сдача 

нормативов комплекса ГТО в виде тестов. 

Интересными и увлекательными были для учащихся 1-4 кл. веселые старты «Сам 

здоровье берегу - сам себе я помогу», а для школьников 5-6 кл. спортивные соревнования 

«Быстрые, смелые, ловкие, умелые». Ребята с удовольствием принимали участие в 

соревнованиях по легкой атлетике (5-11 кл.), по футболу «Кожаный мяч» (8-11 кл.) 

В рамках недели «За здоровый образ жизни» 7 апреля, все школьники участвовали в 

общешкольной зарядке. Учащиеся школы показывали хорошие результаты, завоевывая 

звания победителей, призеров и дипломантов в городских спортивных соревнованиях. 

В работе по формированию здорового образа жизни школа активно сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования. Педагоги – организаторы комнаты 

школьника «Кругозор» подготовили и провели развивающее занятие “Здоров будешь – 

всё добудешь!” (5-6 кл.), викторину «Что значит быть здоровым?» (3-4 кл), спортивные 

соревнования «Шаг к здоровью» (1-4 кл.). Помощь в подготовке ребят к городским 

соревнованиям оказывал Горловской ЦТКЭ. Свой вклад в пропаганду здорового образа 

жизни, воспитание чувства ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих людей внесли и медицинские работники. В этом направлении школа 

взаимодействовала с центром здоровья, наркологическим диспансером, с центром 

профилактики СПИДа. 

Обеспечение теоретической и практической реализации мер превентивного 

характера, направленных на предупреждение отклонений в поведении школьников и 

предотвращение развития различных форм их асоциального и аморального поведения, 

формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, умений принимать 

оптимальные решения по сохранению и укреплению собственного здоровья в различных 

жизненных ситуациях, в том числе экстремальных - цель превентивного воспитания 

школьников. Реализации этих целей способствовало проведение мероприятий, 

предусмотренных комплексной программой для классных руководителей «Школа – 

территория безопасности: 1-11 классы». 

С целью профилактики травматизма проводились беседы по правилам безопасного 

поведения в школе и в быту, единые уроки безопасности дорожного движения.  Уделялось 

внимание работе, направленной на предотвращение пожаров от детских шалостей с огнем, 

обучение действиям на случай пожара, правилам безопасного поведения людей на льду. В 

рамках недели охраны труда интересно прошла необычная игра — квест по правилам 

безопасности жизнедеятельности. В течение учебного года в рамках Дней ГО 

проводились практические занятия по поведению в случае чрезвычайных ситуаций.  

 



 Трудовое воспитание. 

  Большое внимание уделяется классными руководителями трудовому воспитанию 

учащихся. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (участие в 

субботниках, уборка учебных кабинетов, подготовке класса к ремонту, реставрация 

библиотечного фонда и т.п.) учителя тем самым способствуют формированию у детей   

навыков самообслуживания, развитию умения работать совместно с другими, воспитанию 

у школьников уважения к труду, людям труда, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности.     

Составной частью трудового воспитания является профориентационная работа. В 

этом направлении педагоги ставили перед собой цель: воспитать уважение к 

представителям любой профессии, дать учащимся более глубокое представление о 

профессиях, познакомить с особенностями некоторых новых профессий, скорректировать 

профессиональные навыки учащихся, развивать у них ответственное отношение к выбору 

профессионального пути через самопознание.  

Заведующей школьной библиотекой подобрана литература для учителей в помощь 

по профориентационной работе; учащимся рекомендована литература, помогающая в 

выборе профессии; организована выставка книг о профессиях («Все работы хороши», 

«Кем быть?»).  

Состоялись встречи выпускников школы с представителями Горловского 

автомобильно-дорожного института, АДИ «ДонНТУ», ГВПУ № 37, ГУЗ «ТЦПТО», 

учащиеся 10 и 11 классов побывали на экскурсии в Горловском институте иностранных 

языков. Особый интерес у ребят вызвала экскурсия в пожарную часть № 20, специалисты 

которой рассказали о нелегкой работе сотрудников пожарной спасательной службы, 

познакомили школьников с повседневной службой борцов с огнем. 

   

Экологическое воспитание школьников 

Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 

воспитания у школьников экологической культуры. Формированию экологической 

культуры способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и бережного 

отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных необходимых 

знаний и навыков по охране окружающей среды.  

Учащиеся школы принимали активное участие в озеленении классных комнат и 

школы. Интересны и познавательны для учащихся были такие мероприятия: 

экологический брейн-ринг «Судьба природы – наша судьба» (8-7 кл.), заочное 

путешествие «Заповедные уголки мира» (6-7 кл.), уроки памяти, посвященные дню 

трагедии на ЧАЭС (1-11 кл.), викторина «Люби и знай родной свой край!» (5-6 кл.). С 

большим удовольствием ребята     1-4 кл. посмотрели кукольный спектакль «Давайте 

дружить с природой!».  Работники Центральной библиотеки для детей 

им. А. Гайдара подготовили и провели для младших школьников эко-тусовку «Зеленое 

настроение». 

Большое впечатление произвело на ребят посещение зооуголка при ГП «Стирол», 

который по праву считается одной из достопримечательностей города Горловка. 

  В городском туре Республиканской экологической акции "ЭКОелка" творческая 

работа выполненная учащимися 3 и 11  кл. нашей школы, заняла первое место. 

  



Итоги и выводы. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- активизировалась деятельность школьного самоуправления; 

- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, 

спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной деятельности школы. 

Однако не все задачи воспитательного процесса удалось решить. 

-  Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

- Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня обучающихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

-  Есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности.  

- Не полностью реализованы возможности учащихся во внеурочной деятельности, не все 

учащиеся нашли свое место в общественной жизни школы.  

- Недостаточно часто привлекались представители родительской общественности к 

участию в мероприятиях по различным направлениям воспитательной работы. 

- Не все школьники считают для себя необходимым придерживаться в полной мере 

основных принципов здорового образа жизни и прикладывать ежедневные практические 

усилия, направленные на укрепление и сохранение своего здоровья. 

- Роль ученического самоуправления значительно повысилась, но не во всех классах 

работает система самоуправления, остается проблемой недостаточный уровень 

информационного обеспечения о самоуправлении среди учащихся школы. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей обучающимися; уделять больше внимания в классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли 

бы заинтересовать обучающихся. 

 

 Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

  1. Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и 

практики воспитательной работы, стимулирование работы классных руководителей к 

обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 



2. Формирование нравственно устойчивой личности, обладающей высокими моральными 

качествами, духовными и нравственными ценностями, идеалами, ориентирами и 

способной руководствоваться ими в практической деятельности, воспитание активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, чувства любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям. 

 

3. Предупреждение негативных явлений среди учащихся учебно-воспитательного 

комплекса, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

 

 4. Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного 

процесса, предупреждение правонарушений в детской и подростковой среде, 

профилактика безнадзорности, социально-правовой защиты учащихся, овладение 

школьниками правил межличностных отношений в духе терпимости, ненасилия, 

уважения и толерантности. 

 

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

самооценке, саморазвитию, предоставление учащимся возможностей выбора творческой 

деятельности и способов ее реализации, повышение социальной активности учащихся, 

развитие деятельности классного и школьного ученического самоуправления.    

 

1.6.Анализ работы библиотеки  

              В 2018-2019 учебном году библиотека школы совместно с педагогическим 

коллективом работала над проблемой   «Повышение качества образования через 

реализацию системно-деятельностного подхода при введении новых ГОС» и 

методической темой: «Педагогическое  сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в условиях ведения ГОС».       

 Исходя из этого, деятельность библиотеки была направлена на  

-    помощь учащимся в овладении знаниями;  

- усовершенствование культуры чтения учащихся, привитии им навыков самостоятельной 

работы с книгой; 

- повышение методического, профессионального,  педагогического мастерства 

педработников, путем популяризации литературы и других источников  и информации о 

них;  

- воспитание бережного отношения к школьным учебникам, литературе, 

информационным источникам; 

- дальнейшем развитии информационной функции школьной библиотеки как 

информационно-культурного центра школы; 

 -активизацию морального, патриотического, эстетического и экологического воспитания; 

- создание оптимальных условий формирования и развития личности школьника.  

В 2018-2019 учебном  году стратегическими направлениям модернизации содержания 

инновационной деятельности школьного библиотечного дела стало: 

создание в библиотеке комфортных условий для самообразовательной работы учащихся; 

комплексное изучение и развитие читательских интересов; 



наработка оптимальной системы по формированию у учащихся основ информационной 

культуры и культуры чтения; 

внедрение современных информационно-коммуникативных, библиотечных технологий 

популяризации литературы; 

модернизация содержания мониторинговой деятельности школьных библиотек. 

Из этого вытекают основные задачи школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год. 

Задачи школьной библиотеки в 2018 -2019 уч.году: 

1. Привлечение детей к чтению, привитие любви к книге,  воспитание информационной 

культуры. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными 

программами. 

3. Аналитико-синтетическая обработка источников информации.  Организация и ведение 

справочно-иформационного аппарата.  

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой Родине. 

  В 2018-2019 учебном году библиотека выполняла основные функции: 

информационная  воспитательная культурологическая . 

Направления деятельности библиотеки в 2018-2019 уч.году  были следующие: 

- Работа с фондом (изучение, комплектование, формирование, деформирование, а также  

его разностороннее использование).  Улучшение  материально-технической базы 

библиотеки. 

- Деятельность библиотеки по вопросам гуманизации учебного процесса и духовном 

становлении личности школьников и педагогических работников. Массовая работа. 

      Школьная библиотека – это культурный и информационный центр школы.             

Одним из ключевых направлений в работе школьной библиотеки  является координация 

работы с классными руководителями,  классоводами, учителями-предметниками. Чтобы 

воспитать творческую личность, учитель и библиотекарь работают сообща.  

Совместная работа школьного библиотекаря и педагогического  коллектива 

проводилась по таким направлениям:  

* помощь библиотекаря в подготовке и проведении уроков;  

* подбор дидактического материала, литературы по программе, методических разработок;  

* проведение уроков по основам библиотечно-библиографических знаний (ББЗ);  

* подготовка и проведение воспитательной   и внеклассной работы. 

2018 год в Донецкой Народной Республике был объявлен Годом истории Донбасса 

- Подготовка материалов к проведению первого урока по темам: 

«Люблю тебя, родной Донбасс» (1-4 кл), «Донбасс никто не ставил на колени» (5-9 кл.), 

«Знать историю родной земли» (10-11 кл.).,  «С чего начинается Родина?» 

- Организация книжных выставок в рамках Свободной мини-библиотеки  

«Донбасс, родной», «Боевыми тропами Донбасса», «Донбасс - за мир!» , Акция « Белые 

журавли».  

2019 - Год русского языка в Донецкой Народной Республике. 



Январь 2019. Организация кн.-иллюстативных выставок: «Язык родной, дружу с тобой!»,  

«Русской  речи государь по прозванию словарь!».  

Час развлечений «Давайте знакомые книжки откроем» (5,6 кл) 

 Февраль 2019. Видеолекторий. Просмотр видеофильмов о истории создания книги и 

русской письменности (к Дню родного языка) 

Март 2019 - 06.03.19 - День чтения вслух. Акция «Читаем вместе. Читаем вслух», 

посвященная  русскому фольклору. 

 25.03-29.03 - Неделя детской и юношеской книги 

Апрель 2019 -  

13.04.19  - участие библиотекаря в тотальном диктанте. 

15.04.2019 по 19.04.2019  - Неделя русского языка. Проведены мероприятия совместно с 

учителями-предметниками: 

Занимательная викторина «Путешествие в страну Филологию», языковые пятиминутки 

«Собери слово», «Остров Антиподов»,  «Разгадай ребус». Для учеников 1-6 классов был 

организован  просмотр видеоматериалов   (кинолекторий) об истории создания книги и 

русской письменности. 

28.04.19. Всемирный день книги. Просмотр видеофильмов к\студии «Галлелео»  (5-7 кл) 

24.05.19 День славянской письменности и культуры. Единый классный час,5-6,8 кл. 

В 2018-2019 учебном году библиотекарем были подготовлены и проведены 

мероприятия: 

- час поэзии « С любимыми не расставайтесь», посв.,95-летию Э.Асадова. (10 кл.) 

- - Всемирный день защиты животных. Реком. Обзор. «Любимые книги о животных» (5-6 

кл) 

-  Воспитательный час «Книга в жизни человека» (4 кл) 

- Информационный час» «Роль моего города в жизни Республики». 

- Воспитательный час «Что означает любить Родину? ( в рамках УГДД, 7 кл). 

- Всемирный день «Спасибо». Развлекательный час «В мире добрых слов»  (2-4 кл.) 

- Встреча у книжной полки «Герои А.Гайдара среди нас»(5-6 кл.) 

- Литературная игра-путешествие, посв. Т-ву В.Бианки (125-летие) «Мир вокруг нас» 

- Урок-диспут ( в рамках УГДД) «Что я могу сделать для родного Донбасса», 7 кл. 

- Международный День памятников и исторических ценностей. Виртуальная экскурсия по 

историческим местам Горловки в рамках программы «Горловка 360» 



Май-2019. Презентация проекта в рамках УГДД « Их именами названы улицы родного 

города» 

Повышение квалификации. Участие в городском МО библиотекарей.    

Организационно-методическая работа. 

28.08.18 - Городское инструктивно-методическое совещание школьных библиотекарей. 

Презентация опыта работы по теме «Работа школьной библиотеки по профилактике 

терроризма и экстремизма» 

16.11.18 - Городской методический семинар по УГДД 

21.02.19 Участие в городском методическом  семинаре-практикуме школьных 

библиотекарей в МОУ 85 « Продвижение чтения: диапазон идей и практик» 

26.02.19  Городской  методический семинар для учителей УГДД «Формирование 

общечеловеческих ценностей  средствами современного  УГДД» Презентация опыта 

работы по теме «Особенности планирования УГДД. Технологическая карта урока». 

28.01-01.02 - 13.05-18.05 - курсы повышения квалификации для учителей общественных 

дисциплин ( с интеграцией УГДД) 

Публикации: 

1. Городской сборник  разработок уроков  по предмету УГДД , 7 класс. Конспект 

урока по теме «Обобщение и систематизация знаний по разделу «Духовно-

нравственные основы Донбасса. 

2. Публикации в электронном журнале «Золотые станицы образовани» 

• № 9 (78) ноябрь 2018 . УГДД, 7 кл по теме «Обобщение и систематизация знаний 

по разделу «Духовно-нравственные основы Донбасса. 

• №4 (83) апрель 2019. «Поэтическая гостиная «Прикосновение к истокам: 

литературная Горловка ( для уч-ся 10-11 кл). 

Основные показатели работы библиотеки за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Основные направления работы Количественные показания 

1.  Всего учащихся (на 01.06.2019) 144 

2.  Кол-во читателей 179 

3.  Из них: учащиеся-читатели 144 

4.  учителя и другие пользователи 35 

5.  Кол-во книжных выставок 7 

6.  Кол-во обзоров литературы 12 



7.  Книжный фонд по состоянию на  01.06.2019: 

Художественная лит-ра 

Фонд учебников 

 

17326 экз. 

12114 экз. 

5382 экз. (из РФ – 3497 экз.,  

укр. – 2131 экз.) 

 Фонд на аудио-, видео-, электронных носителях 0 экз. 

8.  Кол-во книговыдач 3227экз. 

9.  Кол-во посещений 3075 экз. 

10.  Поступление фонда на 01.06.2019 307 экз . на сумму  

96920 рос. рублей 

 Художественная литература нет 

 Учебники  из РФ 307 экз . на сумму  

96920 рос. рублей 

11.  Списано  за 2018-2019уч.год. литература  основного 

фонда – 0 экз. 

учебная  литература 

(замена)  – 2 экз. 

12.  Обеспеченность учебниками 100% 

 

1.7.Основные направления ближайшего развития учреждения. 

- Развитие критического мышления у обучающихся (формирование умения учиться, 

готовности и способности продуктивно работать в коллективе, решать 

реальныежизненные задачи). 

- Повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами учреждения 

(родителями, спонсорами, высшими учебными заведениями, муниципальными органами 

власти, общественными организациями). 

- Постоянное повышение квалификационного уровня учителей, рост педагогического 

мастерства как фактор, обеспечивающий оптимальную эффективность и результативность 

педагогической деятельности. 

- Единение всего коллектива учреждения - сотрудников, педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) - как позитивный фактор развития и со-

трудничества, обеспечивающий преемственность школьных традиций и стабильность 

позитивного развития учреждения. 

- Создание оптимальных условий образовательного пространства школы, отвечающих 

требованиям здоровьесбережения, обеспечивающих сохранение и развитие здоровья 

обучающихся и педагогов, их интеллектуальное, духовное и социальное развитие. 

- Создание системы многопланового мониторинга качества образования. 



- Освоение умений и навыков самообразования как одного из основных показателей 

эффективности реализации компетентностного подхода в управлении образовательным 

процессом. 

- Развитие духовно-нравственной сферы личности как результат реализации системы 

воспитания. 

- Обеспечение базового уровня культуры, который позволит выпускникам моделировать и 

придерживаться здорового образа жизни в зависимости от конкретных социально-

экономических и экологических условий; 

- Повышение качества профориентационной работы с выпускниками. 

- Повышение конкурентоспособности выпускников при поступлении в ВУЗы. 


