
Самоанализ работы школы за 2019-2020 учебный год 

 
«Умейте осмыслить пройденный путь…  

                                                                             Осмысление того, что уже сделано - 

     это большое духовное богатство школы» 

                                    В.С.  Сухомлинский 

       В 2019 - 2020 учебном году работа школы была направлена на реализацию 

государственных стандартов и программ в области образования, других действующих 

законодательных и нормативных документов Донецкой Народной Республики. Основная 

цель деятельности школы в 2019 - 2020 учебном году: создание условий для 

совершенствования образовательного пространства, ориентированного на повышение 

качества образования учащихся, способствующего интеллектуальному, нравственному, 

физическому развитию личности, готовой к жизненному и профессиональному 

самоопределению, способную быть конкурентоспособной и социально активной, 

самостоятельно и ответственно принимать решения в постоянно меняющихся условиях. 

 

1.1. Анализ организации всеобуча  

             Основной целью работы образовательной организации по всеобучу является 

определение качества усвоения детьми образовательных программ, определение уровня 

работы школы относительно сохранения контингента учеников, воспитание 

ответственного отношения к обучению и своему здоровью. Согласно годовому плану 

работы школы большое внимание уделяется охвату обучением детей и подростков 

школьного возраста в микрорайоне, контролю за посещением обучающимися занятий и 

учета их отсутствия, профилактике преступности и правонарушений среди учащихся. 

безнадзорности и беспризорности среди детей и подростков школьного возраста. В целях 

организации работы по всеобучу изданы приказы, составлен план работы по данному 

направлению деятельности школы в течение всего учебного года. 

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

территории 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 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, 11 классов,  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. 

                                                      

 Составляющие части всеобуча 

 

 
 

 



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                 469 

2 
В том числе:   

2.1.количество детей в возрасте от 0  до 6 лет и 6 месяцев –                                                                                                                                                                                                142 

 

охвачены семейным воспитанием 43 

 

охвачены дошкольным воспитанием 98 

 

обучаются в общеобразовательных организациях  1 

 2.2. количество детей в возрасте от 6 лет до 18 лет 327 

 Не обучаются дети по состоянию здоровья с недостатками 

умственного и физического развития 5 

  не охвачено обучением  3 

 

получают образование в общеобразовательных организациях 281 

                                                            из них обучаются на дому   4 

  в специальных учреждениях для детей, имеющих недостатки 

умственного развития 8 

 получают образование в учреждениях среднего 

профессионального образования 11 

 получают образование в учреждениях высшего 

профессионального образования 15 

       
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  

2017-2018 36 56 64 16 172 

2018-2019 32 63 65 16 176 

2019-2020 30 56 79 25 190 

Количество 

классов/групп 

2017-2018 2 4 5 2 13 

2018-2019 2 4 5 2 13 

2019-2020 2 4 5 2 13 

       

 

        Растет уровень доверия и удовлетворенность результатами образования со стороны 

родителей дошкольников. 80% воспитанников дошкольных отделений 



в новом учебном году продолжат образование в нашей школе. 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. При 

приеме граждан в школу они или их родители знакомятся с Уставом школы, лицензией на 

право ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством   о 

государственной  аккредитации   и  другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Образовательные   программы   начального   общего,   основного   общего   и   среднего    

общего образования являются преемственными. 

 

В 2020 году выпущено 19 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»   – 16 человек 

- техникумы – 2 человек 

- профессиональные лицеи, колледжи училища  – 1 человек 

Также выпущено 11 учеников 11 класса, 82% 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 160 обучающихся . Из них: 

                          4 -  находящийся под опекой  

   38–  из неполной семьи; 

               45- дети, которых воспитывают матери/отцы одиночки 

  1 – из малообеспеченных семей; 

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

                   обстоятельствах 

 15 – из многодетных семей; 

                6 – детей из семей вынужденных переселенцев 

Учащихся, оставшихся на повторное обучение - нет; 

Учащихся, исключенных из школы - нет; 

Учащихся, имеющих заключение ПМПК –                              6; 

         

          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 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 12 75 299 68 271 7 28      

2 13 132 608 100 354 32 254      

3 13 111 395 102 356 9 39      

4 18 155 710 151 689 4 21      

1-4 56 473 2012 421 1670 52 342      

5 16 207 1272 163 987 44 285      

6 18 171 1083 111 703 60 380      

7 13 212 1458 91 617 121 841      

8 13 167 1263 115 805 52 458    

9 19 213 1524 115 847 98 677    

5-9 79 970 6600 595 3959 375 2641    

10 14 224 1501 141 941 83 560      

11 11 219 1726 97 651 122 1075    

10-

11 25 443 3227 238 1592 205 1635    

В
се

г
о

 

160 1886 11839 1254 7221 632 4618    

  

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 

2018-2019 160 1886 11839 1254   7221   632  4618      0      0 

Сравнение +16 -291 -1409 +74 +481 -351 -1792 -14 -98 



 

Сравнительный анализ посещения учащимися учебных занятий показал, что за счет 

увеличения количества детей  увеличилось  общее количество  пропусков учащимися 

занятий по болезни, однако уменшилась цифра по пропускам занятий по уважительной 

причине. 

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. 

        На начало учебного года классными руководителями 1-11 классов составляются  

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

постоянном педагогическом сопровождении. Классные руководители, учителя-

предметники, а также педагог-психолог и социальный педагог школы организовывали  

индивидуальную работу с такими  детьми и 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.  

        Вопросы  всеобуча, организации профилактической работы были включены в во 

внутришкольный контроль, рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных 

руководителей. Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась 

согласно плана работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал 

в себя диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское 

направления. Педагогом – психологом проводилось изучение уровня готовности 

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

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

результатам данных диагностик велась коррекционно - развивающая работа. 

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

При  определении  учебной  нагрузки,  режима  занятий  учитываются  рекомендации,  

согласованные  с органами здравоохранения. Педагогические работники школы, 

обучающиеся проходят систематические медицинские обследования. 

Работа с будущими первоклассниками 

- составлен список будущих первоклассников (27 чел.); 

- проведены родительские собрания; 

-проведены  4  очных подготовительных занятия «Школы будущих   

первоклассников», и 10 занятий – в дистанционном режиме.  
 

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- 9 детей), получающих дошкольное образование в школе, что 

позволяет создать большему количеству детей равные стартовые возможности для их 

обучения в начальном звене данной образовательной организации и реализовать вопросы 

преемственности между дошкольным образованием и начальной школой.  

Проблемы: 

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

будущего первоклассника»;  

•несвоевременное  обращение  родителей  за  консультациями  по  вопросам социальной 

защиты.  

Пути решения: 

•Проводить  разъяснительную  работу  с  родителями  о  необходимости  посещения 

занятий в «Школе будущего первоклассника»;  

•Проводить разъяснительную работу среди родителей, своевременное обновление 

информации  стенда  «Социальная защита»,  установление  дней  консультаций  по 

социальной защите. 

 

Работа с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении. 

        В 2019-2020 учебном году в школе было организовано индивидуальное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по справкам ПМПК. Таких 

обучающихся в школе  было  7 человек:  Зайцева А.(3 класс),  Сергиенко П.( 4 класс), 

Брылева В ( 6 класс), Щербанюк А.(9 класс) и  Стрилец Ж (10класс), Кондарь Ю ( 10 

класс), Губа А.(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 68 %) охвачено горячим питанием. однако этот 

показатель снижен на 7 % по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Питанием за счет бюджетных средств в 2019 – 2020г. было охвачено: 



 -  трехразовым питанием- 30 воспитанника дошкольных групп;  

-  одноразовым горячим питанием (завтрак) 100% обучающихся  1- 4 классов, 13 

учащихся    льготных категорий 5-11 классов;  

-  двухразовым питанием 30 человек, посещающих группу продленного дня ; 

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

27 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. 

     Столовая   обеспечена  необходимым  количеством  маркированной  посуды, 

моющими  и  дезинфицирующими  средствами,  холодильным  оборудованием.  С  целью 

недопущения  в  питании  детей  запрещенных  к  реализации  продуктов,  выполнения 

санитарно -гигиенических требований и мероприятий по улучшению состояния питания 

школьников бракеражная комиссия строго контролировала перечень блюд, соответствие 

выхода   порции   технологическим   и   калькуляционным   картам.   Осуществлялся 

медицинский и педагогический контроль за организацией питания учащихся. 

Обеспечение учащихся учебниками. 

- сохранность учебного фонда школы 100%; 

- бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся  

Анализ учебных достижений.  

          Работа над стабильным ростом качества знаний проводилась на протяжении всего 

учебного года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции 

деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения 

учащихся проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения стартовых, 

полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с целью выявления недостатков в 

работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. Совещания по итогам четверти 

носили аналитический характер. В ходе работы не только вскрывались причины снижения 

качества учебного процесса, но намечались пути коррекции знаний учащихся и 

повышения качества преподавания.     

        Анализируя успеваемость учащихся по уровням обучения  необходимо отметить, что 

качество   знаний ниже показателей прошлого года в классах  начального общего 

образования и  составляет 66% ( - 8%) ,  в остальных классах наблюдается незначительное 

повышение показателей: основное общее образование- качество знаний ниже среднего по 

школе и составляет  40% (+2%), среднее общее образование - 63% (+14%). Средний по 

школе -52 %(+3%) 

       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 2019-2020 уч.г. из 160 учеников 1-11 классов:  

• 12 учеников 1-го класса оценены вербально; 

• 130 учеников  переведены в следующий класс; 

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

• 19 учеников окончили 9-е класс; 

• 11учеников окончили 11-е класс; 

• 2 ученика получили  Аттестат об основном общем образовании особого образца  . 

 

 

Класс 

Количество 

учащихся 

Высокий Достаточный Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

кол-

во % 

1 12         

2 13 2 15 6 46 5 39   

3 13 3 23 4 31 6 46   

4 18 5 28 10 55 3 17   

3-4 56/44 10 23 20 45 14 32   

5 16 2 12 7 44 7 44   

6 13 0 0 5 28 13 72   

7 13 1 8 3 23 9 69   

8 13 4 31 2 15 7 54   

9 19       2 11 5 26 12 63   

5-9 79 9 11 22 28 48 61   

10 14 2 14 8 57 4 29   

11               11 0 0 6 55 5 45   

10-11 25 2 8 14 56 9 36   

ВСЕГО 160/148 21 14 56 38 71 48   

 

 

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы: 

• общая успеваемость по школе  составила  100 %;  

• качественная успеваемость по школе составила 52%, что выше предыдущего года 

на 3%; 

• на «4» и «5» учится 77 учащихся. Закончили  учебный год на «5» 21 учащийся, что 

составляет 14 % 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 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 2020-2021 учебный год: 

 

• Совершенствование системы качества образования с учётом рекомендаций новых  

ГОС и ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

• Систематизация нормативно-правовой и методической базы по введению новых  

ГОС начального общего,  основного общего и среднего общего  образования. 

• Осуществление педагогического и управленческого сопровождения по вопросу 

введения  новых ГОС.  

• Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

-  совершенствование   работы с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА; 

-  формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

• Обеспечение методического сопровождения освоения педагогами обновленного 

содержания учебных предметов, актуализация компетентностного подхода к 

построению образовательного процесса через совершенствование методической 

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

профессиональных конкурсах, сотрудничество с учреждениями образования. 

• Осуществление процедуры мониторинга и оценки качества образовательно- 

воспитательного процесса на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

• Воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина с четко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к 

постоянному самосовершенствованию; формирование у учащихся 



гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей , 

экологической культуры, устойчивой мотивации к здоровьесбережению через 

совершенствование системы воспитательной работы, организацию внеурочной 

занятости, участие в молодежных организациях. 

• Обеспечение благоприятных условий для создания в школе системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

• Совершенствование форм и методов работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися через налаживание на всех ступенях 

образования системы взаимодействия по подготовке учащихся к олимпиадам по 

учебным предметам, конкурсам исследовательского характера. 

• Совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 

авторитета семьи и школы. 

• Активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством 

создания безопасных условий пребывания обучающихся в школе, формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, социального иммунитета. 

• Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями.  

 

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. 

Кадровые условия 

       Одним из необходимых условий достижения поставленных задач   обучения и 

воспитания подрастающего поколения является кадровое обеспечение учебного процесса. 

      В школе работают опытные  квалифицированные  специалисты. Это позволяет 

реализовывать  программы дошкольного, начального, основного и среднего  общего 

образования. 

  Коллектив школы – 28 педагогов, 3 совместителя. 

  Высшее образование имеют  педагогов – 26 педагога – 84 % 

  Средне-специальное образование имеют  педагогов – 4 педагога  16 % 

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

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

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

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

 

  Вывод: Кадровую ситуацию в школе можно охарактеризовать как стабильную. 



1.2.1. Дошкольное образование. 

 

Организация образовательного процесса в дошкольных группах МОУ г. Горловки 

 «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 

  
Дошкольное учреждение посещает 30 детей ( 2 разновозрастные группы). 

Основная работа коллектива МОУ была направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей 

для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

  В нашем дошкольном отделении  работают 5 педагогов,  из них 4 имеют высшее 

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

психолог. В 2019-2020 учебном году успешно прошла аттестацию воспитатель старшей 

группы Алексеева Е.О. Педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации. 

        Растет уровень доверия и удовлетворенность результатами образования со стороны 

родителей дошкольников. 80% воспитанников дошкольных отделений в новом учебном 

году продолжат образование в нашей школе. 

    Мониторинг усвоения образовательных программ  в дошкольных группах. 

В мае 2020 года проведена педагогическая  диагностика усвоения образовательных 

программ  в дошкольных группах. 

Цель: определение уровня освоения воспитанниками образовательной 

программы,   изучение динамики достижений воспитанниками по всем направлениям 

развития, построение образовательной траектории, прогнозирование педагогической 

работы с детьми, определение эффективности образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводилась на основании беседы, наблюдения, анализа 

продуктов детской деятельности  и диагностических заданий. 

«Познавательное развитие (сводная диагностика по ДО)» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 36.4% 

средний уровень развития 45.4% 

низкий уровень развития 18.2% 

Всего детей 22 

 

Вывод: В познавательном развитии у детей отмечается снижение высокого уровня 

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

детей старшего дошкольного возраста в целом достаточно хорошо сформирована 

познавательная активность, логические операции (сравнение, классификация, анализ, 

обобщение). В познавательном арсенале дошкольников имеются всевозможные средства и 



способы познания окружающего мира (опыты, игры-экспериментирования. 

познавательная литература, телевидение, наблюдения). Дети научились пользоваться 

правильными приемами счета, имеют представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов на основе счета, умеют сравнивать два предмета по величине, по двум 

одинаковым признакам. В формировании математических представлений можно отметить, 

что у детей имеются элементарные знания о числах, геометрических фигурах, 

пространственных и временных представлениях. Дети умеют классифицировать, 

используют обобщающие понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. 

Все-таки следует отметить, что остается небольшое количество детей с низким уровнем 

усвоения программы. Одной из причин является психофизиологические особенности 

развития детей, поступление новых детей во второй половине учебного года в дошкольное 

учреждение. Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима после 

болезни являются также причиной недостаточного высокого уровня освоения знаний, 

умений по данному разделу.. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется провести 

следующую работу: индивидуальные беседы, разбор ситуаций, чтение познавательной 

литературы, дидактические игры, обсуждение вместе с детьми смысла и содержания 

пословиц, поговорок, загадок о природных явлениях, народных примет, использование 

для слушания звуков природы и классической музыки; реализация детских проектов, в 

которых используется опыт представлений из разных образовательных областей. 

Планируется организовать конкретную экспериментальную деятельность самих детей, во 

время выполнения которой дети смогли бы узнать о значении солнца, воздуха воды в 

жизни человека. 

Провести беседы и консультации с родителями по данному разделу. 

«Социально-коммуникативное развитие (сводная диагностика)»  

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 33% 

средний уровень развития 53% 

низкий уровень развития 17% 

Всего детей 30 

 

Вывод: Целенаправленная работа по раскрытию перед детьми мотивов человеческой 

деятельности показала хороший результат в игровой деятельности, социально-

коммуникативном развитии, помощи другим, созидания через разрешение проблемных 

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

художественных произведений, бесед. Дети проявляют большой интерес к различным 

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

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

театрализованные игры, дидактические, настольные. Значительное количество детей 

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



впервые поступили в детский сад не владеющие элементарными навыками 

самообслуживания, трудовыми навыками, мало имеющие представление о безопасности 

поведения в детском саду, на участке во время прогулки. 

Планируемая работа: необходимо продолжать учить детей понимать опасные ситуации и 

находить верные выходы из них. Направить работу на приобретение детьми не только 

теоретических знаний, но и практического опыта, с этой целью проводить не только 

ознакомительные беседы, но и практикумы и тренинги для отработки защитных навыков 

поведения. Разыгрывать ситуации правильного и неправильного поведения в детском саду, 

дома, в транспорте, на дороге ит.д. 

В игровой деятельности и на занятиях полнее знакомить ребят с профессиями 

полицейского, врача скорой помощи, пожарного, спасателя МЧС. Продолжать учить 

различать предупреждающие и запрещающие знаки, знать, как правильно переходить 

дорогу и правила поведения в транспорте. 

Провести беседы и консультации с родителями по данному разделу. 

 

«Речевое развитие (сводная диагностика )» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 30% 

средний уровень развития 60% 

низкий уровень развития 10% 

Всего детей 10 

 

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

недостаточно высокие результаты. У детей, имеющих низкий уровень освоения 

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

отмечается недостаток звукового произношения, бедный словарный запас, правильного 

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

составлении распространенных предложений. В постижении задач литературного 

развития у дошкольников вызывает слабый интерес к слушанию литературных 

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

театрализованных играх, драматизациях и других видах художественной деятельности, не 

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

совместной работы педагогов и родителей. Еще наблюдается несистематическая работа 

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

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

отражается на недостаточно высоком уровне развития связной речи у детей. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется следующая работа: 

индивидуальные занятия по речевым заданиям, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, провести беседы и консультации с родителями по данному 

разделу. 

 



«Художественно – эстетическое развитие» (сводная диагностика)» 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 38% 

средний уровень развития 54% 

низкий уровень развития 8% 

Всего детей 15 

 

Вывод: дети проявляют интерес и потребность в общении с прекрасным   в     

окружающем мире и произведениях искусства, испытывают радость от встречи с ним.   

Видят характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. Различают виды 

искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеют представление о творческом 

труде художников, скульпторов, графиков, видят особенности творческой манеры 

некоторых из них. Могут самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения 

искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями. 

Общаются по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. 

Используют в собственной деятельности средства выразительности, навыки и умения для 

создания выразительного образа. Проявляют самостоятельность, инициативу и творчество. 

Дети,  имеющие  высокий и средний уровень овладения знаниями и умениями по данной 

области, в рисовании имеют элементарные технические навыки: правильно держат 

карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и создают несложные 

сюжетные композиции, изображения по мотивам народных игрушек. Создают небольшие 

сюжетные композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и движения 

фигур. В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Планируемая работа: в течение учебного года с детьми планируется провести 

следующую работу: индивидуальная работа, научить детей умению выслушивать и 

выполнять задание, доводить начатую работу до конца. Развивать композиционные навыки 

- располагать изображение в средние листа бумаги, совершенствовать технические 

навыки. Таким образом, осваивая начертания простейших изобразительных форм, 

используя яркие, красочные тона, ребенок приучается находить сходство с предметами 

окружающей действительности, начинает осознавать изобразительные возможности 

материалов и самостоятельно использовать полученные умения при изображении других 

предметов. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир 

и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Обращать их внимание на 

то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет 

людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Продолжать знакомить 

детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, представления о которых 

у них углубляются и расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных 

разными видами искусств. 

 

 



Физическое развитие» (сводная диагностика) 

Уровни 2019 – 2020 у.г.  

Уровни 2019 – 2020 у.г. 

высокий уровень развития 80% 

средний уровень развития 10% 

низкий уровень развития 10% 

Всего детей 10 

 

Вывод: Отметим, что просматривается положительная динамика показателей, 

характеризующих физическое, двигательное и психическое развитие детей. Совместная 

деятельность всех специалистов и педагогов повлияла на повышение качества 

физкультурно-оздоровительной работы. дети физически окрепли, координируют движения 

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

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

воспитателя. Производственный контроль отслеживал качество питания, соблюдение 

режима дня, исполнение требований СанПиН, что позволяло своевременно устранять 

недостатки и корректировать содержание работы коллектива. Повысилась активность 

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

Здоровья. Родители делились опытом профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний, правильным закаливанием детей. 

Планируемая работа: На основании вышеизложенного необходимо продолжать работу 

по развитию навыков самообслуживания, 

Подводить детей к сознательному умению быть здоровым, совершенствовать культурно-

гигиенические навыки детей. Продолжать формировать представление о том, что никто 

лучше не позаботится о человеке, чем он сам. Приучать есть полезную пищу, каждый день 

делать зарядку, правильно ухаживать за полостью рта, рассказывать взрослому о своих 

проблемах. Продолжать учить детей выполнять рекомендации врача в случае 

заболевания. Расширять представление о том, чем полезны бег и ходьба, почему 

необходима утренняя зарядка, соблюдение режима дня. 

Расширять представление детей о формах закаливания.     

Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. 



 
- Высокий уровень 

- Средний уровень 

- Низкий уровень 

 

Анализ мониторинга показал, что в освоения программы, просматривается положительная 

динамика результатов образования дошкольников в соответствии с показателями. 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития. Эффективность педагогического процесса в МОУ остается 

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

уровнем развития остается неизменным. Создание условия для успешного усвоения 

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

к обучению в школе. Показание низкого уровня усвоения программного материала 

показали дети, часто пропускающие посещение детского сада, дошкольники с 

индивидуальными особенностями развития, стереотипами поведения. На основании 

полученных данных педагогам даны рекомендации, способствующие поддержанию 

стабильности полученных результатов и необходимости повышения профессионального 

уровня воспитателей и специалистов. 

 

Задачи деятельности дошкольных групп на 2020-2021 учебный год: 

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

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовить 

ребенка к жизни в современном обществе. 

• Активизировать, расширить и обогатить словарь дошкольников через игровую 

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

провести мероприятия, способствующие развитию интереса к чтению. 



• Организовать работу по активному внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей 

 

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

  

Успеваемость и качество знаний обучающихся по классам. 

 

Класс 

Количество 

обучающихся 

 

Успеваемость,% 

 

Качество 

знаний,% 

 

Фамилия, 

инициалы 

2 13 100 61 Колесникова Л.Ю. 

3 13 100 54 Ефремова Г.Н. 

4 18 100 83  Литвин А.А. 

5 16 100 56 Позднякова Л.В. 

6 18 100 28 Юрченко Е.С. 

7 13 100 31 Руденко Н.П. 

8 13 100 46 Бочеленкова Е.А. 

9 19 100 37 Солдатова А.Е. 

10 14 100 71 Чумаченко Ю.Д. 

11 11 100 55 Гридунова М.А. 

Итого 148 100 52  

 

 

Результаты учебных достижений( выборочно)  

 

класс предмет  результаты учебных достижений ( 

%) 

качество 

знаний  

средний 

балл  

 высокий достаточный  средний  

2 русский язык 23 62 15 85 4,0 

математика 31 38 31 69 4,0 

иностранный 

язык 
39 23 38 62 4,0 

окружающий 

мир  
54 39 7 93 4,4 

3 русский язык 31 31 38 62 3,9 

математика 31 39 30 70 4,0 

иностранный 

язык 
39 15 46 54 3,2 

окружающий 

мир  
46 46 8 92 4,4 



4 русский язык 28 56 16 84 4,2 

математика 39 45 16 84 4,2 

иностранный 

язык 
53 35 12 88 4,3 

окружающий 

мир 
53 39 8 92 4,4 

5 русский язык 13 50 37 63 3,8 

математика 26 37 37 63 3,9 

иностранный 

язык 
19 44 37 63 3,8 

природоведение  38 31 31 69 4,0 

6 русский язык - 41 59 41 3,4 

математика - 41 59 41 3,4 

иностранный 

язык 
18 35 47 53 3,7 

биология  19 29 52 48 3,6 

география  19 41 40 60 3,7 

7 русский язык 15 38 47 53 3,7 

алгебра  15 31 54 46 3,6 

иностранный 

язык 
23 23 54 46 3,7 

биология  23 46 31 69 3,9 

география  23 46 31 69 3,9 

8 русский язык 31 38 31 69 4,0 

алгебра        31 15 54 46 3,7 

иностранный 

язык 
31 31 38 62 3,9 

биология  38 31 31 69 4,0 

география  31 54 15 85 4,2 

9 русский язык 24 35 41 59 3,8 

алгебра  11 32 57 43 3,5 

иностранный 

язык 
21 42 37 63 3,8 

биология  21 37 42 58 3,8 

география  21 58 21 79 3,9 

10 русский язык 36 43 21 79 4,1 

алгебра  21 58 21 79 4,0 

иностранный 

язык 
50 29 21 79        4,3 

биология  39 46 15 85 4,2 

география  57 36 7 93 4,5 

11 русский язык 27 64 9 91 4,2 

алгебра  - 45 55 45 3,5 

иностранный 

язык 
9 64       27 73 3,8 

биология  36 64 - 100 4,4 

география  55 36 9 91 4,4 

           

Общая успеваемость и качество знаний (соответственно – 100% и 52%) по школе в целом  

в течение последних трех лет остаются стабильными. В результате  сохраняется 



тенденция улучшения показателей образовательного процесса. Средний балл  

незначительно повысился - 3,9 балла ( +0,2б).  

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. 

Анализ статистических данных позволяет сделать следующие выводы: 

▪ В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для получения всеми 

категориями детей начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: - при переходе с уровня начального общего образования  на уровень  

основного общего образования наблюдается  небольшой рост качества обучения в 5 

классе (на 3%). Следовательно, нынешние пятиклассники хорошо адаптировались при 

переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

основания.    Ставя вопросы преемственности и адаптации на первое место, следует также 

продолжить закрепление в других параллелях положительного опыта по поддержанию 

успеваемости и качества знаний на стабильном уровне.  

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

медицинским показаниям, позволившая создать условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• 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 2020-2021 учебный год: 

 

1. Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-методической 

информацией по организации учебно- воспитательного процесса, усвоения учителями 

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

начального общего, основного общего и среднего общего.  

2. Организация консультирования учителей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

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

повышения качества знаний обучающихся. 

3. Формирование мотивации учителей к профессиональному росту, творческой 

деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и 

методической компетентности. 

4. Организация образовательной деятельности по повышению качества знаний у 

слабоуспевающих учащихся по следующим направлениям: 

- тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем; 

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

родителями; педагогическая преемственность при переходе из класса в класс; 



-  пропедевтика знаний и умений по основным предметам; 

- применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться стабильных 

результатов учащимися с различным уровнем способностей. 

5.  Работа с мотивированными обучающимися, включение школьников в активную 

познавательную исследовательскую  деятельность: участие в интеллектуальных играх,  

олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

 

 
     

 



 

1.2.3. Анализ  результатов Государственной итоговой аттестации. 

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

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

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. В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции обучающиеся 9 класса не сдавали государственные экзамены. Выпускники 11 класса сдавали  государственные экзамены только   

по русский языку и экзамены по выбору.  

 

Информация 

о результатах ГИА по программам основного общего образования 

МОУ г. Горловки  «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 
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Русский язык 19 4 21 7 37 8 42 0 0 19 0 0 4 21 7 37 8 42 0 0 0 0 0 0 

Математика 19 2 11 7 37 10 52 0 0 19 0 0 2 11 7 37 10 52 0 0 0 0 0 0 



 

Информация 

о результатах ГИА по программам среднего общего образования 

МОУ г. Горловки  «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 
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Годовая отметка Отметка ГИА Из них (чел.): 
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Русский 

язык 
11 0 0 8 73 3 27 0 0 11 0 0 3 27 7 64 1 9 0 0 5 0 0 0 

 

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

показателем. 

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

по всем предметам. Все учащиеся 9-го, 11-го классов получили аттестаты., две учениц ы 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца.  

 



1.3. Внутришкольный контроль 

 

         Внутришкольный контроль  за 2019-2020 учебный год  осуществлялся  по четырем  

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

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

технической базой. 

Целью ВШК являлось обеспечение дальнейшего совершенствования  образовательного 

 процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

В связи с этим выделились задачи:  

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических  

работников в организации учебно-воспитательного процесса; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и  

отрицательных результатов в организации образовательного процесса и разработка на  

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению  

негативных тенденций; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Основные функции внутришкольного контроля: 

-  Диагностическая  –  оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности  

школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  

-  Организующая  –  совершенствование организации образовательного процесса за счѐт  

подбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

Сложившаяся в школе система  внутришкольного контроля была направлена на 

обеспечение качества образования.   В течение учебного года  была осуществлена 

проверка качества преподавания предметов учебного плана: русский язык, физическая 

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

внутришкольного контроля был выполнен. Результаты контроля анализировалась на 

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

справках  заместителей директора школы, утвержденными приказами директора школы.  

Количество  посещенных администрацией школы уроков учителей в рамках 

внутришкольного контроля урок осталось что уровне показателя прошлого года. В 2019-

202 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 по индивидуальному учебному плану 

- преподавание  предметов : русский  язык, история, химия, музыкальное искусство, 

начальная военная подготовка 

-  работа классных руководителей по профилактике жестокого обращения 

-  профориентационная работа классных руководителей с учащимися выпускных классов 

-  работа классных руководителей с семьей и родителями 

-  подготовка обучающихся 9-х 11-х классов к итоговой аттестации 

3.  Классно-обобщающий контроль  в 5-х классе  

4.  Персональный: 

-  оценка педагогической деятельности аттестующихся учителей 

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.  

 

 



1.4. Анализ методической работы и работы с педагогическими кадрами. 

 

 Методическая   работа школы в 2019-2020 учебном году была направлена на 

дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных методических объединений, 

внедрение педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и 

ориентирующих на развитие творческой деятельности школьников, оказание 

методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, 

обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 

           При проведении педагогических советов использовались различные формы: 

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

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

           Согласно Рабочему годовому плану Муниципального общеобразовательного 

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

работа педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году была подчинена единой 

методической теме «Педагогическое сопровождение учебно – воспитательного 

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

год) 

В течение 2019-2020 учебного года методической службой решались следующие задачи: 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга. 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов. 

4. Выявление и обобщение  положительного  педагогического опыта.  

Организация научно-методической работы 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям: повышение качества образования в школе в условиях 

реализации ГОС НОО, ООО, СОО и непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

Реализация Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

         С целью создания условий для внедрения Государственных образовательных 

стандартов был составлен План мероприятий по введению и реализации Государственных 

образовательных стандартов, согласно которому проводилось изучение нормативных 

документов, разработан и утвержден Рабочий учебный план, на совещании при директоре 

рассмотрены особенности организации учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 

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

областных семинарах по вопросу введения  государственных образовательных стандартов 

педагогов школы.       



Выводы. Организация методической работы по данному направлению способствовала 

реализации государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Тематические педагогические советы, работа методического совета 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. В  2019-

2020 учебном году было проведено два  тематических педсовета:  

1. Внутришкольная система учительского роста как средство повышения 

компетентности педагогических работников. 

2. Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи. 

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. Бочеленкова Елена 

Александровна 

учителя 

физической 

культуры 

Очные 07.09-18.09 - 



2. Гридунова Мария 

Андреевна 

Учителя 

общественных 

дисциплин 

Очно-

заочные 

03.02-22.05 I-III 

3. Ермакова Виктория 

Владимировна 

библиотекарь Очно-

заочные 

02.03-19.06 I-III 

4. Литвин Анна 

Антоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

очные 16.03-27.03 - 

5. Палаш Василий 

Иванович 

Учитель физики очные 18.05-29.05  

 

Вывод. Перспективный план курсовой подготовки выполняется. 

 Работа с кадрами. Аттестация педагогических сотрудников 

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 08.10.2019 г.  № 245 «О проведении аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году».  

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

документов.  

6. Со стороны членов аттестационной комиссии оказывалась помощь аттестуемым 

и экспертам.  

Всего в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 40 с 

предоставлением дошкольного образования» -  32  педагогических сотрудника. 



Подлежит аттестации – 26 педагогических работника. 

Не подлежит аттестации – 6 педагогических работника. Из них: 

3 учителя - совместителя: 

- учитель-логопед Тульская Е.В.;  

- учитель индивидуального обучения Ващенко Ю.В.; 

- учитель музыкального искусства Демьянчук Ю.Г. 

Дорошенкова В.О. обучается на заочном отделении ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»  (Начальное образование). 

Кудрячева О.И.  имеет стаж работы в данном общеобразовательном учреждении 

менее 1 года и еще не проходила курсовую подготовку; 

- воспитатель Майданик Т.А. находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

В 2019-2020 учебном году в АК 1 уровня было подано всего 3 заявления на 

проведение очередной аттестации, 1 заявление на проведение внеочередной аттестации.  

На 01.10.2019 года все аттестуемые педагогические работники прошли 

профессиональную подготовку на факультете повышения квалификации в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного  профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» программу повышения квалификации: 

Аттестационная комиссия в соответствии с утвержденным планом работы изучала 

педагогическую деятельность аттестуемых лиц путем  ознакомления с распорядительной, 

аналитической, учебно-методической документацией по вопросу выполнения 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, его участия в работе 

методических объединений, профессиональных конкурсах и других мероприятиях, 

связанных с организацией образовательной деятельности; посещения уроков, внеурочных 

мероприятий, изучения уровня знаний обучающиеся по предмету, преподаваемому 

педагогическим работником; тестирования и т.п. 

На основании полученной информации аттестационная комиссия провела 

комплексное оценивание уровня педагогического мастерства, результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых работников за период после предыдущей 

аттестации.  

Успешно прошли квалификационные испытания все 4 педагогических работника. 

Рещением АК І уровня  установлено соответствие занимаемой должности 4-ым 

работникам и  следующие квалификационные категории: 

- «специалист первой категории» – 3 работникам (Голубковой О.В. по должности 

«учитель информатики и ИКТ», Анпилоговой Л.Л. по должности «учитель истории», 

Палашу В.И. по должности «учитель трудового обучения»); 

-  «специалист второй категории» - 1 работнику (Алексеевой Е.О. по должности 

«воспитатель»). 

 



 
 

Качественный анализ показателей квалификации учителей показывает, что 

наблюдается рост в наличии   первой квалификационных категорий и уменьшение в 

наличии квалификационной категории «специалист» в сравнении с 2017-2018 и 2018-2019 

учебными годами.  

Анализ документов электронных портфолио свидетельствует о положительной 

динамике в использовании информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе аттестуемыми педагогами и размещении авторских материалов 

на интернет-сайтах. Повысилась мотивация педагогов к участию в конкурсах, семинарах, 

конференциях. Однако у некоторых педагогов деятельность эта активизируется в 

преддверии аттестации, а не в течение всего межаттестационного периода.  

Вывод. 1.Анализ проведения аттестации в 2019-2020 учебном году показал, что 

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

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

2. Профессиональный уровень педагогических работников стабильный. 

Мониторинг аттестации педагогических кадров по состоянию на 01 мая 2020 года 

показал, что прослеживается профессиональный рост учителей, более тщательная 

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

первой квалификационных категорий у этой категории педагогических работников  в 

сравнении с прошлым учебным годом. Педагоги активнее стали участвовать в 

методических мероприятиях, не отказываются проходить курсы повышения 

квалификации, индивидуально работают с учащимися. В текущем учебном году по 

результатам муниципального этапа Республиканской олимпиады стало больше 

победителей и призёров, чем в прошлом году. Двое учащихся приняли участие в 

республиканском этапе олимпиады. Андреев Д. стал призером олимпиады по 

информационным компьютерным технологиям (учитель Голубкова О.В.).  

3. Успешно прошли аттестацию 4 педагога. 

4. Все запланированные в 2019-2020 учебном году и аттестационные мероприятия 

состоялись.  
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Задачи на  2020-2021 учебный год: 

1. Организовать повторное ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими проведение аттестации педагогических работников, 

перечнем критериев и показателей для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

образовательного учреждения ( срок- сентябрь).  

2. Продолжить работу по совершенствованию оформления портфолио 

аттестуемых, своевременному заполнению и представлению аттестационной 

документации.  

3. Активно использовать мониторинг уровня образованности и компетентности 

обучающихся, педагогов, влияющих на качество и результат образования. 

 

Организация работы предметных методических объединений 

Важными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В течение года методический совет координировал работу  

четырех методических объединений учителей:  

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

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

культуры  – руководитель Кириллова Л.В. 

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

руководитель Руденко Н.П. 

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

Каждое методическое объединение работает над своей методической проблемой, 

тесно связанной с проблемой школы.   Предметные методические объединения школы 

выполняли традиционные организационные и учебно-методические функции. 

           Члены методического совета школы и члены школьных методических объединений 

в своей работе руководствовались. Положением о методическом совете школы, 

Положением  о школьном  методическом объединении. 

           На заседаниях методических объединений  были рассмотрены  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание  уделялось вопросам 

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

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

устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся, обсуждались формы работы по 

подготовке учащихся к проверочным работам (государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации). 

Администрацией школы  посещались  уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. Работа ШМО была направлена на реализацию 

поставленных задач и проводилась согласно планам  работы ШМО.  

В течение года учителя-предметники принимали участие в коллективных и 

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

уровня.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Фамилия, 

инициалы учителя 

Форма участия 

1. - Городской пасхальный форум 

(май)  

 

Колесникова Л.Ю. 

Слушатель 

 



- вебинары издательства 

«Просвещение» «Бином» 

Слушатель  

2. Публикации в периодических 

педагогических изданиях 

Колесникова Л.Ю. Автор публикаций: 

«Золотые страницы 

образования» № 3 (82) март 

2019 г. Внеклассное чтение 

2 кл. В.Бианки «Лесные 

домишки»- сертификат. 

«Золотые страницы 

образования» № 4(83) 

апрель 2019г. Внеклассное 

чтение 3 кл. И.А.Крылов. 

Басни « Волк и журавль», 

«Квартет»- сертификат. 

«Золотые страницы 

образования» № 5 (84)  

май 2019 г. Внеклассное 

чтение 4 кл. М. Пришвин 

«Этажи леса»- 

сертификат. 

3. - Городское МО учителей 

начальных классов. 

- Городской семинар – практикум 

«Методы и приёмы работы с 

детьми ОВЗ». 

- Городской семинар «Системно-

деятельностный подход в  

обучении младших школьников». 

Ефремова Г.Н. Слушатель 

4. «Разработка текстов онлайн - 

олимпиады по математике в 2-4 

классах» 

Ефремова Г.Н. Член творческой группы 

учителей начальных 

классов 

5. - Семинар учителей информатики 

«Интерактивные технологии в 

работе учителя информатики и 

ИКТ» 

-Семинар для учителей 

информатики и ИКТ по теме: 

«Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по информационным 

компьютерным технологиям и 

информатике» 

Голубкова О.В. Слушатель 

6. Муниципальный этап олимпиад 

обучаюшихся по математике, 

информатике и информационным 

компьютерным технологиям 

Голубкова О.В. Член оргкомитета 

7. Муниципальный этап олимпиады 

обучаюшихся по информатике и 

информационным компьютерным 

технологиям 

Голубкова О.В. Член жюри 

8 Виртуальная галерея 

методического опыта (ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО») 

Голубкова О.В. Участник 



9. Городской конкурс учителей 

математики «Педагогическая 

мозаика» (15.02-17.04. 2020 года) 

– 1 место 

Голубкова О.В. Победитель (1 место) 

10. VI Республиканской электронной 

научно-практической 

конференции «Качество 

естественно-математического 

образования: проблемы, реалии, 

перспективы» (22-24 апреля 2020 

года). 

Голубкова О.В. Участник 

11. Методический кейс «УМК 

предмета «Информатика и ИКТ» 

НОО»  

Голубкова О.В. Член городской творческой 

группы учителей 

информатики и ИКТ 

12. 1. Августовская 

педагогическая студия по теме 

«Реализация воспитательного 

потенциала уроков иностранного 

языка: лингвострановедческий 

аспект» (ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО», 20.08.2019 г.) 

2. Городское МО учителей 

английского языка (26.08.2019 г.) 

3. III Республиканская очно-

заочная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Язык и коммуникация: 

функционально-семантический, 

когнитивный и лингводи-

дактический аспекты»  

(25.10.2019 г.) 

4. Семинар-практикум для 

руководителей МО учителей 

иностранных языков по теме 

«Технологии реализации 

метапредметного подхода к 

обучению иностранным языкам» 

(ГОУ ДПО «ДонРИДПО», 

19.11.2019 г.) 

Позднякова Л.В. Слушатель 

 

 

 

 

 

 

Выступающий 

 

Выступающий 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

13. Школа молодого учителя 

(предмет «Английский язык») 

Позднякова Л.В. Руководитель 

14. Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся по английскому 

языку. 

 

Позднякова Л.В. Член жюри 

15. Экспертная комиссия г. Горловки 

по проведению экспертизы 

экзаменационных материалов 

государственной итоговой 

аттестации по основным 

образовательным программам 

основного общего образования по 

Позднякова Л.В. Руководитель 



предмету «Английский язык» 

16. Программы «Социализация 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами 

английского языка» (8-9, 10-11 

классы) 

Позднякова Л.В. Автор программы 

17. III Республиканская очно-заочная 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Язык и коммуникация: 

функционально-семантический, 

когнитивный и 

лингводидактический аспекты» 

(25.10.2019 г.) 

Позднякова Л.В. Сертификат автора 

материалов 

18. Виртуальная галерея 

методического опыта (ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО»)  

Позднякова Л.В. Сертификат лидера, пр. от 

05.11.19 № 110 

19. Республиканский конкурс 

методических разработок 

«Методический шедевр»  

Позднякова Л.В. Призер (2 место, приказ от 

20.12. 2019 г. № 125) 

20. Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся по французскому 

языку. 

 

Гридунова М.А. Член жюри 

21. Инструктивно-методическое 

совещание городского МО 

школьных библиотекарей 

(21.08.2019 г.) 

  

Инструктивно-методическое 

совещание учителей трудового 

обучения (23.08.2019 г.) 

 

Инструктивно-методическое 

совещание учителей курса УГДД 

(23.08.2019 г.) 

 

Семинар-авторская  мастерская  

"Библиотечные уроки как один из 

путей формирования 

информационной 

компетентности учащихся" 

(30.10.2019 г.) 

Ермакова В.В. Выступающий 

 

 

 

 

 

Слушатель 

 

 

 

Выступающий 

 

 

 

Слушатель 

22. Виртуальная галерея 

методического опыта (ДРИДПО, 

октябрь 2019) 

Ермакова В.В. Участник 

 

 

23. Городской конкурс методических 

разработок по организации 

процесса обучения русскому 

языку «Педагогическая 

мастерская» (ноябрь 2019 г.)  

Ермакова В.В. Призер (2 место в 

номинации «Лучший 

библиотечный урок») 



24. Заседание городского МО 

учителей географии 

Кириллова Л.В. Участник 

25. Заседание городского МО 

учителей математики 

Чумаченко Ю.Д. Участник 

26. Творческая группа (городская) 

«Кейс по математике для 5 

класса»   

Чумаченко Ю.Д. Член творческой группы 

27. Муниципальный этап олимпиады 

по математике. 

Чумаченко Ю.Д. Член жюри 

28. Публикации в периодических 

педагогических изданиях  

 

Чумаченко Ю.Д. Автор публикаций на 

сайте infourok.ru 

методической разработки 

«Контрольная работа по 

алгебре «Показательная 

функция, её свойства и 

график» (10 кл.) 

29. Проверка работ 

Государственного профильного 

экзамена по математике 

Чумаченко Ю.Д. Эксперт Республиканской 

предметной комиссии 

30. Школа педагогического 

мастерства (октябрь 2019, 

февраль 2020) 

 

Семинар-практикум городской 

Школы молодого учителя «Новая 

технология урока географии» 

(декабрь 2019) 

Кириллова Л.В. Организатор 

31. Муниципальный этап  

олимпиады по географии 

Кириллова Л.В. Член жюри 

32. IV Республиканская электронная 

научно-практическая 

конференция «Качество 

естественно-математического 

образования: проблемы, реалии, 

перспективы» (апрель 2020 г.) 

Кириллова Л.В. Сертификат участника 

33. Вебинары ЦТР «Мега-талант»: 

«Создаем электронные 

дидактические материалы быстро 

и легко», издательства 

«Просвещение»: «Коррекционная 

работа программы по 

географии», ДонРИДПО: 

«Организация дистанционного 

образования по географии» 

Кириллова Л.В. Слушатель 

34. Заседание городского МО 

учителей физической культуры 

Бочеленкова Е.А. Участник 



35. Подготовка продуктов учебно-

методической деятельности 

Бочеленкова Е.А. Автор публикаций в 

электоронном журнале 

«Золотые страницы 

образования», на сайтах 

infourok.ru, ООО 

«Мультиурок» 

36. Городской конкурс 

«Методическая разработка «А ну-

ка, парни!» к 75-летию Великой 

Победы» 

Бочеленкова Е.А. Участник 

37. Заседании Школы кадрового 

резерва 10.12.2019 г. 

Фролкина О.В. Выступающий 

38. Методическое пособие по УЯиЛ 

для 11 класса (планы-конспекты 

уроков, декабрь 2019 г.) 

Фролкина О.В. Член творческой группы 

39. Конкурс эссе в рамках Года 

русского языка, 

 

II этап Международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2020 (07.02.2020) 

Фролкина О.В. Член жюри 

40. Вебинар по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта учителей 

украинского языка и литературы 

города Горловка по теме 

«Впровадження інноваційних 

технологій на уроках 

інтегрованого курсу «Українська 

мова та література» (14.02.2020) 

Фролкина О.В. Спикер 

41. Вебинар ООО «Международный 

центр консалтинга и образования 

«Велес»: 

«Как убедить подчиненных в 

необходимости нововведений». 

Фролкина О.В. Участник 

42. Методическое пособие по УЯиЛ 

для 11 класса (планы-конспекты 

уроков, декабрь 2019 г.) 

Солдатова А.Е. Член творческой группы 

43. Обучающие семинары «Школа 

молодого классного 

руководителя»  

Юрченко Е.С. Сертификат слушателя 

44. Вебинары на темы: 

«Эффективные приёмы 

мотивации в учебном процессе»; 

«Создание эффективной 

электронной информационно-

образовательной среды в 

Юрченко Е.С. Слушатель 



образовательной организации»; 

«Теория межкультурной 

коммуникации. История 

возникновения и развития»; 

«Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования по предметам 

естественно-научного цикла». 

 

45. Городской заочный конкурс 

творческих работ «Символ 

Победы», приуроченного к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне в 

направлении «Эссе» 

Юрченко Е.С. 2 место 

46. Городской заочный конкурс 

творческих работ «Символ 

Победы», приуроченный к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

в номинации «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Ефремова Г.Н. 2 место 

 

Вывод. Планы работы школьных методических объединений выполнены в полном 

объеме. 

Работа педагогов над темами самообразования  

Методическая самообразовательная работа учителя является целостной системой, 

направленной на достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Её 

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

его усовершенствование.  

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

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

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

упражнений, программы), планировал изучение соответствующей литературы, передового 

опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал конечные 

результаты. 

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

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

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

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

определены, высказывалось мнение об эффективности проводимой работы, даны 

рекомендации по внедрению сделанных наработок в практику. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научно-методического материала. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы.  



  Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути 

решения педагогических проблем, демонстрирует собственный подход к организации 

обучения на уроке.  

 

Работа с одаренными обучающимися. Внеурочная деятельность 

 Особенного внимания заслуживает работа с одаренными детьми, показателями 

эффективности которой является результативность участия учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах и турнирах различного уровня. 

Результаты участия учащихся школы 

в муниципальном этапе Республиканской олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Предмет Занятое 

место 

Фамилия, инициалы 

учителя 

1. Андреев Дмитрий 8 Информационные 

технологии 

1 Голубкова О.В 

2. Файзулаева Зарина 7 Математика 3 Голубкова О.В 

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

4.  Оверкина София 8 Литература 3 Фролкина О.В. 

5. Щербина Владислав 8 Русский язык 3 Фролкина О.В. 

 

 

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. Республиканский 

летний 

дистанционный 

турнир по 

программирован

ию.  

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

Андреев Д. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

7 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

Голубкова О 

.В. 

Математический 

конкурс ДонНУ 

"Золотой 

сундучок".  

 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

Котенко А., 

Бурнышева 

Ю., Смущук 

С., 

Гаврилюк, 

Строителева 

П.. Куколь Д. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубкова О 

.В. 



IV Международ-

ная очно-заочная 

научная 

конференция 

«Форум молодых 

ученых: мир без 

границ» 

Международный Овчарова М. 10 Участник Голубкова О.В. 

Республиканский 

конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Моей 

Республике 

посвящается» 

Республиканский Андреев Д. 

Щербина В. 

Зайцева К. 

Овчарова М. 

8 

8 

9 

10 

1 место 
участник 

Голубкова О.В. 

2. Городской 

конкурс, 

приуроченный к 

празднику 

англоговорящих 

народов 

«Хэллоуин», 

 в номинации 

«Электронная 

презентация или 

видео 

о празднике 

Хеллоуин»; 

 

 в номинации  

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдай Н. 

 

 

 

 

 

 

Деружинская 

Полина  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Позднякова 

Л.В. 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку проекта 

«Инфоурок» 

(май 2020 г.) 

Международный Бандурко А. 

Деружинская 

П., 

Коваленко 

Я., 

Смущук С. 

4 

4 

 

10 

7 

 

2 место 

1 место 

 

3 место 

1 место 

Позднякова 

Л.В. 

3.  

 

Республиканский 

командный 

конкурс 

«Инженерный 

супер-мозг»  

Республиканский Бабич Э. 

Боржиевский 

В. 

Коморная А. 

Овчарова М. 

Гармаш Д. 

10 11 место Чумаченко 

Ю.Д. 

Гузар И.П. 

 

Республиканский 

конкурс «Золотой 

сундучок» 

Республиканский 7 уч-ся 

5 уч-ся 

6,8 

8,9 

Отлично 

Хорошо 

Чумаченко Ю.Д. 

Республиканский 

конкурс «Золотой 

Республиканский Андреев Д. 8 Отлично 

 

Чумаченко Ю.Д. 



ключик» 

Международный 

конкурс «Умный 

мамонтенок» 

Международный Ефреморва А 

Ефремова С 

Роменская С 

6 1 

1 

2 

Чумаченко Ю.Д. 

4. Республиканский 

заочный конкурс 

эссе «Я помню. Я 

горжусь» 

 

Конкурс 

литературного 

эссе от Русского 

космического 

общества 

Республиканский 

 

 

 

 

Международный 

Зайцева К. 

 

 

 

 

Прасолова В. 

9 

 

 

 

 

11 

2 место 

 

 

 

 
Участник 

Солдатова А.Е. 

5.  
«День туризма» Городской 10 уч-ся 8-9 3 место Бочеленкова 

Е.А. 
«Горловские 

старты» 

Районный 10 уч-ся 2-3 1 место Бочеленкова 

Е.А. 

«Веселые старты» Городской  Гаврильцов В. 

Омельяненко 

А. 

Фролкин Г. 

Абрамов К. 

Гармаш Д. 

Горбулина М. 

Прасолова В. 

Шах А. 

10-11 2 место Бочеленкова 

Е.А. 

6. Природоохранная 

акция 

«ЭКОёлочка» 

Школьный 45 уч-ся. 1-11 Участник Юрченко Е.С. 

7. Городской 

конкурс, 

приуроченный к 

празднику 

англоговорящих 

народов 

«Хэллоуин», 

 в номинации 

«Страшная 

история; 

 

 в номинации  
«Рисунок и 

живопись». 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

Шах А. 

Зайцева К. 

 

 

 

 

 

 

 

Гридунова Я. 

11 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1 место 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Гридунова 
М.А. 

Международный 

конкурс «Умный 

мамонтенок» 

Международный Максакова К. 

Беспаева Д. 

Васильченко 

Е. 

Кутовая С. 

Гольдин Е. 

3 2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
участник 

Гридунова 
М.А. 

8. Городской 

заочный конкурс 

творческих работ 

«Символ 

Городской Деружинская 

П. 

 

Занурай В. 

4  

 

5 

1 место 
 
 
2 место 

Позднякова 
Л.В. 

 



Победы», 

приуроченный к 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

в номинации 

«Символ 

Победы» 

Занурай А.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  русскому языку, истории, химии, музыкальному искусству, начальной 

военной подготовке. По итогам изучения состояния преподавания составлены справки, 

которые утверждены приказами по школе. 

Выводы: план изучения преподавания и уровня достижений обучающихся по предметам 

выполнен в полном объеме.  

 

Развитие учительского корпуса  

Мониторинг показывает, что 95% учителей владеют навыками работы с 

персональным компьютером; используют компьютерную технику (моделируют уроки, 

классные часы, готовят дидактический материал, презентации, осуществляют подготовку 

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

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

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

участие в организуемых вебинарах.  

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

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

обобщается. 

Во исполнение приказа  Управления образования администрации города Горловки 

от    30.10.2019 г. № 542   «О проведении  апробации учебных  и учебно-методических 

пособий, образовательных  программ  в образовательных организациях в 2019-2020 

учебном году», приказа МОУ от  05.11.2019 № 268 «О проведении  апробации учебных  и 

учебно-методических пособий, образовательных  программ  в МОУ г. Горловки «Школа 

№ 40 с ДО в 2019-2020 учебном году» Солдатова А.Е., Ермакова В.В., Позднякова Л.В. 

принимали участие в апробации учебно-методических материалов. 

Однако в организации методической работы в школе имеется ряд недостатков.  

1. Низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

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

региональном уровнях. 

4. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных 

недель. 

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


5. Недостаточное владение технологиями электронного обучения и дистанционными 

образовательными технологиями. 

Выводы: 

1. Методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала основным 

требованиям, предъявляемым к такого рода деятельности. 

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

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих 

решений, обеспечивающий качество результативности обученности учащихся; выявление 

причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

2.  Охват методической работой педагогического коллектива 100%. 

3. Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, осуществляется 

совершенствование системы профессионального сотрудничества. 

4. Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного 

процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства учителей. 

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

образовании и внедрению их в урочную деятельность. 

Предложения: 

1. Осуществлять трансляцию личного педагогического опыта через печатные 

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

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

одарѐнности. 

3. Организовать работу по укреплению учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, по накоплению наглядного и раздаточного материалов. 

Работа с кадрами. Аттестация педагогических сотрудников 

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 08.10.2019 г.  № 245 «О проведении аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году».  

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

документов.  

6. Со стороны членов аттестационной комиссии оказывалась помощь аттестуемым 

и экспертам.  

Всего в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 40 с 

предоставлением дошкольного образования» -  32  педагогических сотрудника. 

Подлежит аттестации – 26 педагогических работника. 

Не подлежит аттестации – 6 педагогических работника. Из них: 

3 учителя -совместителя: 

- учитель-логопед Тульская Е.В.;  

- учитель индивидуального обучения Ващенко Ю.В.; 

- учитель музыкального искусства Демьянчук Ю.Г. 

Дорошенкова В.О. обучается на заочном отделении ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»  (Начальное образование). 

Кудрячева О.И.  имеет стаж работы в данном общеобразовательном учреждении 

менее 1 года и еще не проходила курсовую подготовку; 

- воспитатель Майданик Т.А. находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

В 2019-2020 учебном году в АК 1 уровня было подано всего 3 заявления на 

проведение очередной аттестации, 1 заявление на проведение внеочередной аттестации.  

На 01.10.2019 года все аттестуемые педагогические работники прошли 

профессиональную подготовку на факультете повышения квалификации в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного  профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» программу повышения квалификации: 

Аттестационная комиссия в соответствии с утвержденным планом работы изучала 

педагогическую деятельность аттестуемых лиц путем  ознакомления с распорядительной, 

аналитической, учебно-методической документацией по вопросу выполнения 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, его участия в работе 

методических объединений, профессиональных конкурсах и других мероприятиях, 

связанных с организацией образовательной деятельности; посещения уроков, внеурочных 

мероприятий, изучения уровня знаний обучающиеся по предмету, преподаваемому 

педагогическим работником; тестирования и т.п. 

На основании полученной информации аттестационная комиссия провела 

комплексное оценивание уровня педагогического мастерства, результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых работников за период после предыдущей 

аттестации.  

Успешно прошли квалификационные испытания все 4 педагогических работника. 

Рещением АК І уровня  установлено соответствие занимаемой должности 4-ым 

работникам и  следующие квалификационные категории: 

- «специалист первой категории» – 3 работникам (Голубковой О.В. по должности 

«учитель информатики и ИКТ», Анпилоговой Л.Л. по должности «учитель истории», 

Палашу В.И. по должности «учитель трудового обучения»); 



-  «специалист второй категории» - 1 работнику (Алексеевой Е.О. по должности 

«воспитатель»). 

 

 
 

Качественный анализ показателей квалификации учителей показывает, что 

наблюдается рост в наличии   первой квалификационных категорий и уменьшение в 

наличии квалификационной категории «специалист» в сравнении с 2017-2018 и 2018-2019 

учебными годами.  

Анализ документов электронных портфолио свидетельствует о положительной 

динамике в использовании информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе аттестуемыми педагогами и размещении авторских материалов 

на интернет-сайтах. Повысилась мотивация педагогов к участию в конкурсах, семинарах, 

конференциях. Однако у некоторых педагогов деятельность эта активизируется в 

преддверии аттестации, а не в течение всего межаттестационного периода.  

 

Вывод. 1.Анализ проведения аттестации в 2019-2020 учебном году показал, что 

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

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.  

2. Профессиональный уровень педагогических работников стабильный. 

Мониторинг аттестации педагогических кадров по состоянию на 01 мая 2020 года 

показал, что прослеживается профессиональный рост учителей, более тщательная 

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

первой квалификационных категорий у этой категории педагогических работников  в 

сравнении с прошлым учебным годом. Педагоги активнее стали участвовать в 

методических мероприятиях, не отказываются проходить курсы повышения 

квалификации, индивидуально работают с учащимися. В текущем учебном году по 

результатам муниципального этапа Республиканской олимпиады стало больше 

победителей и призёров, чем в прошлом году. Двое учащихся приняли участие в 

республиканском этапе олимпиады. Андреев Д. стал призером олимпиады по 

информационным компьютерным технологиям (учитель Голубкова О.В.).  
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3. Успешно прошли аттестацию 4 педагога. 

4. Все запланированные в 2019-2020 учебном году и аттестационные мероприятия 

состоялись.  

Задачи на  2020-2021 учебный год: 

1. Организовать повторное ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими проведение аттестации педагогических работников, 

перечнем критериев и показателей для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

образовательного учреждения ( срок- сентябрь).  

2. Продолжить работу по совершенствованию оформления портфолио 

аттестуемых, своевременному заполнению и представлению аттестационной 

документации.  

3. Активно использовать мониторинг уровня образованности и компетентности 

обучающихся, педагогов, влияющих на качество и результат образования. 

 

 1.5. Анализ воспитательной работы.  

В 2019-2020 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 2019-2020 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 

школьного самоуправления и , конечно же, 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. Эго 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 «сундуком» 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 2019-2020 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 01.06.2020 года на учете 

находятся: 4 ребенока-сироты, 9- 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 2019-2020 учебном году активизировалась работа школьного ученического 

самоуправления. Утвержден план работы детской организации «РОСТок», 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.  

Патриотическое воспитание. 

В начале 2018 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 2019-2020 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.  

Правовое воспитание  

Одним из важных направлений воспитательной работы образовательной организации в 

2019-2020 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 68% 

школьников посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. 

На конец учебного года в школе обучалось 152 ребенка . Детей, стоящих на 

внутришкольном учете по МОУ нет. 

Для оказания социальной и правовой помощи в течение учебного года было посещено 12 

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 2019-2020 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 кн.), 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 ( в формате онлайн). 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». 

В городском туре Республиканской экологической акции "ЭКОелка" творческая работа 

выполненная учащимися 4 и 5 кл. нашей школы, заняла первое место. 

Анализ работы в период самоизоляции по причине распространения COVID-19 

  

С 17 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года  - это был период самоизоляции всех учеников 

школы. 

Для организации дистанционного обучения была проведена предварительная подготовка: 

-все обучающиеся  были школы должны были зарегистрироваться в  группы 

ВКонтакте, Viber, Skype. Zoom 

-проведен инструктаж по правилам поведения в период самоизоляции 

-составлена карта места пребывания (все обучающиеся класса находились по месту 

проживания) 

За весь период самоизоляции не возникало проблем с организацией воспитательных 

часов, мероприятий. Все возникающие вопросы своевременно решались. 

 За данный период была направлена обучающимся и родителям различная информация 

воспитательного характера: 

-Советы психолога «Как избежать стресса в период самоизоляции» 

-контроль за размещением фотографий в соцсетях 

-голосование по конкурсу чтецов 

-оповещение о выдаче продуктовых наборов 

-передача Георгиевской ленты и Вечного огня 

-выставление работ по проекту «Окно Победы» 

-информация по учебникам 

-ПДД для подростков  

-сбор информации по летней занятости 

-информация о недопустимости выхода детей без сопровождения взрослых 29 мая 2020 

года (день Последнего звонка) 

-направление ведомостей с итоговыми оценками 
Итоги и выводы. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 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 2020-2021 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 2019 - 2020 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;  

В 2019-2020 учебном  году стратегическими направлениям деятельности 

школьного библиотечного дела было: 

• 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. 

Задачи школьной библиотеки в 2019 -2020 уч.году: 

• привлечение детей к чтению, привитие любви к книге,  воспитание 

информационной культуры; 

• осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы ; 

• организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 



здорового образа жизни. Формирование у детей информационной культуры и 

культуры чтения; 

• воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой Родине. 

 

Направления деятельности библиотеки в 2019-2020 уч.году  были следующие: 

1. Работа с фондом  

• Инвентаризация фонда учебников, полученных гуманитарным грузом из 

Российской Федерации. (ноябрь 2019г.).  Анализ фонда и прогноз обеспеченности 

до 2022 года.  

• Создание электронной библиотеки учебных пособий.  

• Инвентаризация фонда учебников украинских издательств. Подготовка актов на 

списание. 

Обеспеченность учебной литературой  учащихся школы в 2019-2020 уч. году 

составила 100%.  

2. Деятельность библиотеки в гуманизации учебного процесса и духовном 

становлении личности школьников и педагогических работников. 

o Массовая работа 

• Сентябрь 2019 

• Тематический единый классный час ко Дню знаний» 5 лет ДНР. Растем вместе с 

Республикой»;6 кл 

• Литературная встреча к 75-летию освобождения Донбасса «Подвигом славны твои 

земляки», 9 кл. 

• «Пиши и говори правильно». Участи е в акции к Международному Дню 

грамотности.  

• Организация и проведение мероприятий к Декаде искусств(23.09-30.09) 

• Участие в цикле мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова; 

• Месячник школьных библиотек. Организация и проведение мероприятий. 

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

народного единства»; 

• Организация  и проведение мероприятий к Неделе правовых знаний. 

• Рекомендательный обзор выставки-пережвижки «Православные истоки славянской 

письменности и культуры». 

• Участие в акции «Говорить по-русски  - модно!» 

• Январь-март 

• 08.02.20 - Час патриотизма (совместно с б-кой А.Гайдара) «Маленькие солдаты 

взрослой войны» (ко Дню памяти юного героя-антифашиста) 

• Оформление школьного уголка  « 75 лет Великой Победы».  

• Подготовка материалов к открытому воспитательному часу «Афганистан - наша 

память и боль» ( 6 класс) 

• Подготовка  книжной выставки, посвященной Дню защитника Отечества (23 

февраля) для открытого классного часа с участием ветеранов ВОВ 

• Проведение акции в рамках Уроков Победы «Читаем книги о войне» (Февраль, 

март) 



• Проведение ряда мероприятий, посвященных Году Великой Победы. 

Повышение квалификации. 

Организация и проведение методических семинаров, участие в городской ТГ. 

1. Инструктивно-методическое совещание городского МО школьных 

библиотекарей.МОУ г.Горловки  «Школа № 40  с ДО, 21.08.2019» 

 Презентация опыта работы и методические рекомендации  по планированию 

работы  школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год в рамках проведения Года 

русского языка в ДНР». 

2. Инструктивно-методическое совещание шк. библиотекарей «Деятельность 

школьных библиотек на современом этапе развития образования» (23.01.20.. МОУ 

№25) презентация деятельности в 2019 году (ГОД русского языка, Международный 

месячник ШБ) 

3. Организация, подготовка   и проведение городского семинара 

27.02.2020 Городской семинар школьных библиотекарей «Библиотечное 

краеведение: пространство больших перспектив и возможностей.» Форма 

проведения - заседание «Круглого стола». 

Участие в профессиональных конкурсах 

1.   Виртуальная  галерее методического опыта (ДРИДПО, октябрь 2019) 

2.  Городской конкурсе методических разработок по организации процесса обучения 

русскому языку «Педагогическая мастерская» ( призер, 2 место в номинации 

«Лучший библиотечный урок», ноябрь 2019)  

3. Исторический  диктант, посвященный образованию ДКР (  январь 2020) 

4. Городском конкурсе школьных библиотек «Библионоватор 2020».  (лауреат)                     

( апрель  2020) 

5. Республиканский конкурсе методических разработок «Уроки Победы» ( призер, 2 

место в номинации Лучший урок в рамках спецкурса «Уроки Победы») 

6. III Пасхальный  образовательный онлайн форум, посвященного 75-летию Великой 

Победы, по теме "Совместная деятельность церкви, школы и семьи - успех 

сотрудничества в интересах личности ребёнка". ( Май 2020) 

Участие в творческих группах 

1. Участие в городской творческой группе по составлению конспектов уроков по 

спецкурсу «Уроки Победы».(январь 2020) 

Участие в расширенном заседании ТГ школьных библилотекай по теме 

«Библиотека в объективе фотоаппарата» (10.03. 2020, МОУ №48). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

за 2019-2020  учебный год 

№ 

п/п 

Основные направления работы Количественные показания 

1.  Всего учащихся 158 



2.  Кол-во читателей 192 

3.  Из них: учащиеся-читатели 151 

4.  учителя и другие пользователи 41 

5.  Кол-во книжных выставок за год 9 

6.  Кол-во обзоров литературы 12 

7.  Книжный фонд по состоянию на  01.06.20: 12241 

 Художественная лит-ра 12241экз. 

 Фонд учебников 5630 экз.  из них: Учебники из РФ - 

3499;  

Учебники украинских издательств - 

2131экз; 

 Фонд на аудио-, видео-, электронных 

носителях 

0 экз. 

8.  Кол-во книговыдач за 2019-2020 уч. год  3577 экз. 

9.  Кол-во посещений за 2018-2019 уч. год 3354 

10.  Средняя посещаемость 17,5 

11.  Средняя читаемость 18,6 

Выводы и предложения: 

Проанализировав работу библиотеки МОУ в 2019-2020 уч.году, следует отметить, что: 

1. Работа библиотеки  и педагогического коллектива была направлена на 

осуществление образовательной, воспитательной, развивающей целей. 

2. Ключевыми направлениями являются координация работы с классными 

руководителями и учителями пердметниками, формирование у обучающихся 

культуры чтения и информационной культуры, воспитание патриотизма, любви к 

родному краю. 

3. Деятельность библиотеки была направлена на создание комфортных условий  для 

самообразовательной работы учащихся, комплексного изучения и развития  

читательских интересов, оптимальной системы формирования библиотечно-

библиографических знаний. 

4. Особое внимание библиотекарем было уделено на  саморазвитие и 

самообразование, участие в городских и Республиканских  мероприятиях. 

Работу библиотеки в 2019-2020 учебном году считать удовлетворительной.  

1.7. Охрана  труда  и  безопасность  жизнедеятельности 



Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

учащихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность общеобразовательного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда.  

Работа по вопросам охраны труда в школе в 2019/2020 учебном году велась по 

следующим направлениям: 

· пожарная безопасность; 

· охрана здоровья и охрана труда; 

· предупреждение дорожного травматизма; 

· профилактика бытового и производственного травматизма; 

· гражданская оборона и предотвращение актов терроризма. 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности. В 

2019-2020 учебном году работа по вопросу охраны труда и безопасности в школе 

проводилась в соответствии с Законами ДНР «Об образовании», «Об охране труда», «О 

Пожарной безопасности», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка 

и другими нормативными актами. 

Ответственным за охрану труда в учреждении приказом назначен заместитель директора 

по УВР  Кириллова Л.В. Своевременно заполняются журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажей на рабочем месте; 

- регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

- регистрации инструкций по охране труда и безопасности жизнедеятельности учащихся. 

- учета выдачи инструкций по охране труда для работников. 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под  личную подпись. 

Администрацией школы  проводится вводный и первичный инструктаж , инструктаж  по 

охране труда на рабочем месте, через 6 месяцев – повторный инструктаж, по мере 

необходимости – целевой и внеплановый. Каждый работник имеет инструкции по охране 

труда и технике безопасности, утверждённые директором школы и согласованные с 

председателем профсоюзного комитета, учёт которых ведётся в «Журнале учёта 

инструкций по охране труда». Выдача инструкций работникам фиксируется в «Журнале 

регистрации выдачи инструкции». С учащимися, также как и с персоналом, проводятся 

инструктажи по технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в 

журналах. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда. 

По состоянию на 29.05.2020 года курс обучения (за отчетный период) по вопросам охраны 

труда прошла директор Дудина М.Н.  Она же прошла Республиканские курсы по 

вопросам охраны труда. В 2020-2021 учебном году запланировано обучение учителя 

информатики, учителя физкультуры. 



В школе работает комиссия по вопросам охраны труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Перед началом учебного года комиссией по охране труда 

составляются и подписываются акты – разрешения на проведение занятий в кабинетах и 

спортивном зале. В кабинетах имеется вся необходимая документация, инструкции, 

составленные на основе типовых инструкций и утвержденные директором школы, 

аптечки первой медицинской помощи, в режимных кабинетах имеются первичные 

средства пожаротушения. 

С 20 апреля по 25 апреля 2020 года в школе проводилась Неделя знаний по охране 

труда и День охраны труда. Запланированные мероприятия проводились в 

дистанционном режиме. 

С целью информирования работников об основных требованиях Законов ДНР, других 

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

первом этажах. На стендах размещена следующая информация: 

- нормативно-правовая база по охране труда в ДНР; 

- виды инструктажей по охране труда; 

- безопасность в период действия режима повышенной опасности; 

- безопасность при проведении массовых мероприятий; 

- телефоны экстренной помощи и др. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 

проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. Обучающиеся также ежегодно проходят 

медицинский осмотр. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний велась в 

течение всего учебного года. Медсестра проводит анализ состояния хронической 

заболеваемости (по состоянию на «Д» учете обучающихся школы) 

- по группам здоровья 

- по физкультурным группам 

- по типам заболеваний 

- по частоте заболеваний. 

На уроках, классных часах педагоги школы регулярно проводят работу по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика простудных и инфекционных заболеваний, отказ 

от вредных привычек, забота о собственном здоровье обучающихся, занятия в спортивных 

секциях и кружках), используя наглядную агитацию (выпуск стенгазет, сменный стенд по 

профилактике различных заболеваний, в каждом классе оформлены уголки здоровья); В 

школе регулярно проводятся внеклассные мероприятия по укреплению физического 

здоровья обучающихся (Дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, конкурс 

2 А ну-ка, парни!»). 

Работа по профилактике травматизма направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса; 

 - организация дежурства администрации и учителей на перемене; 

- проведение мероприятий по профилактике травматизма с учащимися; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма; 

- ведение документации по фиксированию травм. 

 В 2019-2020 учебном году  4 учащихся получили травмы во внеурочное время.    Во 

время учебно-воспитательного процесса травм за отчетный период не было. Учащихся, 



получивших травмы в случае ДТП за прошедший учебный год, не было. травм 

производственного и непроизводственного характера среди сотрудников не выявлено. 

Своевременно заполняются журналы: 

- регистрации несчастных случаев с учащимися; 

- регистрации несчастных случаев с учащимися во внеурочное время; 

- регистрации несчастных случаев непроизводственного характера; 

- регистрации лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. 

В течение 2019-2020 учебного года для профилактики травматизма был охвачен весь 

спектр мероприятий. проводилась следующая работа по предупреждению травматизма, 

работа проводилась согласно плана. Большое внимание профилактике дорожно-

транспортного травматизма уделялось  на классных часах по темам ОБЖ. Преподаватели  

в своей работе использовали игровые технологии и видеопрезентации, что способствовало 

качественному усвоению материала и получению знаний, умений и навыков по теме. В 

целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе проводилась  

методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям по ПДД, сформирована 

методическая копилка с разработками внеклассных мероприятий по безопасности 

дорожного движения для различных возрастных групп. Участие в профилактических 

мероприятиях в течение года отмечается у 100% классных руководителей. 

Большое внимание уделяется режиму противопожарной безопасности . 

В школе по пожарной безопасности разработаны все необходимые локальные акты. 

В соответствии с планом противопожарных мероприятий выполнены следующие 

противопожарные мероприятия: 

- проверено состояние электросетей и электрооборудования, средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря; 

- организована своевременная очистка территории школы от горючего мусора; 

- обеспечено наружное освещение территории школы в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря. 

 Постоянно осуществляется контроль: 

- за недопущением неконтролируемого разведения открытого огня, 

- за содержанием проездов и подъездов на территорию школы, 

-недопущением эксплуатации пожароопасных, неисправных и самодельных 

электроприборов. 

В течение 2019-2020 учебного года проведено 4 практических занятий по отработке плана 

эвакуации учащихся и сотрудников образовательной организации в случае возникновения 

пожара и артобстрела. 

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во 

время пожара, проводятся инструктажи с сотрудниками по противопожарной 

безопасности с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа» 

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

учащимися. 

На каждом этаже размещены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС, которые содержат пути и направления эвакуации, места расположения 

первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором 

школы и подписаны Главным государственным инспектором по пожарному надзору. 



Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы режимные 

кабинеты и помещения . На территории школы пожарного гидранта нет, но имеется 

соответствующий указатель на его расположение на микрорайоне школы. Очистка 

тротуаров и подъездных путей к учреждению проводится ежедневно. 

На первом этаже имеется стенд «Пожарная безопасность». 

Гражданская оборона в течение 2019-2020 учебного года организовывалась в 

соответствии с Законом ДНР «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» ( Постановление № I – 67П- НС). 

В школе по гражданской обороне разработаны следующие локальные акты: 

- приказ «О создании системы гражданской обороны и назначении должностных лиц, 

ответственных за мероприятия ГО» . 

- приказ «О предупреждении негативных последствий при обнаружении взрывоопасных 

предметов»; 

- приказ «Об утверждении Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другие. 

Согласно Методическим рекомендациям по оформлению уголка гражданской обороны 

УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР, с целью информирования и обучения правильному 

поведению населения при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в школе оформлен и периодически обновляется Уголок по 

гражданской обороне. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе проведены:  

04 октября 2019 г. - День гражданской обороны; 

13 апреля 2020г. - День гражданской обороны и объектовая тренировка в дистанционном 

режиме. 

В ходе проведения Дня ГО с постоянным составом и учащимися отработаны действия по 

сигналу «Внимание! Эвакуация!», умения использования средств индивидуальной 

защиты, строевая подготовка, приемы оказания первой медицинской помощи. 

По состоянию на 29.05.2020 года за текущий учебный год прошли обучение и проверку 

знаний в сфере гражданской обороны в УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР 2 работника 

школы. В следующем году планируется прохождение обучения 3 сотрудниками. 

    Сотрудниками МЧС ДНР соблюдается график совместных мероприятий с ОУ по 

профилактике чрезвычайных ситуаций  

    Одной из главных проблем в области охраны труда является обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

материально-техническое обеспечение невоенизированных формирований в области ГО в 

связи с низким финансированием. 

   

  На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что работа по предупреждению 

травматизма, а также выполнению требований охраны труда и техники безопасности в 

2019-2020 учебном году проводилась в соответствии с действующими нормативными 

документами, планы мероприятий  по данному направлению деятельности школы 

выполнены в полном объеме. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- продолжить работу по повышению ответственности субъектов учебно-воспитательного 

процесса за безопасность жизни и ее сохранение; 



- совершенствовать нормативно-правовое и методическое обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательного учреждения; 

- продолжить работу по предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного 

процесса и в быту. 

 

 

1.8. Основные направления ближайшего развития учреждения. 

 

Повышение качества знаний: 

• переход на комплексное использование современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих интеграцию в российское 

образовательное пространство. 

• развитие у учащихся интереса к освоению образовательных программ; 

• активизация работы факультативов; спецкурсов; кружков; элективных курсов; 

исследовательской и проектной деятельности. 

Профильное обучение: 

• разработка образовательных программ на 10-11 классы с учётом стандартов, 

контингента учащихся и социального заказа на образовательные услуги и 

углубленное изучение отдельных предметов; 

• отбор и разработка программ элективных курсов; 

• реализация программы психологического сопровождения; 

Социально – педагогическая деятельность: 

• профилактика социально – опасного положения и социального сиротства; 

• профилактика социально – обусловленных заболеваний; 

• формирование здорового образа жизни. 

Методическая работа: 

• совершенствование методик преподавания, способствующих повышению 

мотивации учеников к обучению; 

• совершенствование аналитической деятельности по результатам мониторинга; 

• определение развития профессионального мастерства и карьеры педагога на основе 

«портфолио». 

Деятельность по формированию информационной компетентности : 

• оказание помощи педагогам в освоении мультимедийных методических 

комплексов и собственных учебно-методических пакетов; 

• сопровождение базы данных учащихся; 

• организация участия в телекоммуникационных проектах и конкурсах участников 

образовательного процесса; 

• проведение мастер – классов, семинаров для учителей по использованию ИКТ в 

УВП; 

• системное обновление и пополнение материалов сайта школы. 

Школьная библиотека: 

• формирование информационной культуры; 

• обеспечение профильного обучения и учебного процесса. 

 

 

 



 


