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«Учитель - не посредник между миром и детьми, 

 нет, он на стороне детей, он вместе с ними и во главе их. 

 Его цель - не дети, как все думают, а мир, который он 

 улучшает вместе с детьми. Цель воспитания - не в воспитании, 

 не в «целенаправленном воздействии», а, в общем, вместе 

 с детьми улучшении общей жизни...» 

(С. Соловейчик) 

 

                              Прошел еще один  год - год  преобразования и становлення  республики, 

наполненный событиями, важными и не очень, изменениями в работе школы и 

образования в целом.  Прошедший год, как и предыдущий, был довольно сложным. 

Новые программы, государственные стандарты, новые требования к организации 

учебно-воспитательного процесса, новые проблемы. Последние несколько 

десятилетий школа находилась и продолжает находиться в непрерывной череде 

«реформ». И каждый раз каждая «реформа» направлена, в первую очередь, на 

совершенствование содержания школьного образования. Содержание образования 

меняется в зависимости от характера и актуальных потребностей общества, 

обновляется по мере формирования новых заказов. Изменения, которые происходят 

в республике и обществе, требуют активного поиска моделей инновационного 

развития образования, эффективных методов повышения уровня образования   и 

образовательных услуг.  

        Каждый учебный год мы начинаем с анализа своих достижений, своих ошибок, 

корректируем свою деятельность и деятельность всего коллектива, ставим задачи, 

над которыми надо работать в новом учебном году. 

       Анализ  деятельности учебного заведения показывает, что результативность 

работы зависит не только от добросовестности и мастерства отдельных педагогов, а 

и от организованности и согласованности в работе всего педагогического 

коллектива, целеустремленности, собранности, сосредоточенности на решении 

основных заданий и проблем.  
     С целью удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного 

функционирования и развития школы приказом по школе от 03.09.2020  №299 “Об 

организации методической работы в школе в 2020-2021 учебном году” работа 

коллектива была направлена на реализацию научно-методической проблемы:   

«Внутренний мониторинг качества образования как аспект управления 

образовательной организацией», одной из основных задач которого являлось 

совершенствование управления качеством образования 

     Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Она представляет собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы и учителями с целью овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и 

во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса. 

Информация, накапливаемая в системе мониторинга, может использоваться 

для идентификации проблем в обучении, связанных с недостатками в методах 

преподавания, искажениями в пропорциях учебных планов, просчетами авторов 

учебников и др. Она помогает оценивать последствия инноваций в образовании, 



осуществляемых на республиканском, муниципальном уровне или внутри 

отдельной общеобразовательной организации. 

Данные мониторинга мотивируют педагогический коллектив школы к 

улучшению своей деятельности и способствуют повышению ответственности за 

результаты учебного процесса. Для того, чтобы успешно решать стоящие перед 

образовательной организацией задачи, его руководителю, администрации и 

педагогам необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность как на 

уровне деятельности системы, функционирования отдельных структурных 

подразделений, так и на индивидуально-личностном уровне. И здесь на помощь 

приходит мониторинг образовательной организации как реальный фактор 

управления. 

Главная задача методической работы - создание таких условий, в которых бы 

учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать 

некачественно. Качество же внутри учителя - это категория нравственная, 

требующая развития его самосознания и постоянного профессионального роста. 

Основными направлениями работы с кадрами в решении методической 

проблемы школы в 2020-2021 учебном году были: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства. 

2. Творческая ориентация коллектива школы на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, повышают качество знаний, 

раскрывают творческий потенциал личности ребенка. 

3. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально – психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

4. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи 

на принципах гуманизма. 

5. Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

6. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня педагогов. 

7. Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

Частично решенные задачи: 

1. Подготовка высококвалифицированных кадров для внедрения нового 

содержания образования и достижения инновационных образовательных 

результатов. 

2. Создание условий для организации образовательной среды, 

способствующей повышению профессиональной компетентности педагогов. 

3. Создание условий для постоянного обновления профессионально-

личностных компетентностей – обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога. 

4. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся. 



Частичное решение задач обусловлено тем, что над проблемой педагоги 

работают первый год. 

На основании Программы мониторинга качества образования на 2020-

2025г.г. в минувшем учебном году педагогическим коллективом школы были 

подготовлены: 

-  Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

начального образования по русскому языку; 

-  Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

начального образования по чтению; 

-  Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

начального образования по математике; 

-  Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

филологического образования: русский язык и литература в 5-11 классах; 

-   Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

освоения английского языка;  

-   Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

освоения истории; 

-   Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

освоения математических дисциплин; 

-   Кейс материалов по проведению мониторинговых исследований качества 

освоения естественных дисциплин; 

- информационно-методический дайджест «Технологии формирования 

универсальных учебных действий учащихся с целью достижения метапредметных 

результатов при изучении цикла художественно-прикладных дисциплин». 

В составе творческой группы  Методического центра управления 

образования  администрации города Макеевки учителями были подготовлены: 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 5-9 классы; 

 Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 5-9 классы. 

Результатом работы можно считать следующее: 

- создана организационная структура управления реализации ГОС, 

организационные условия для обеспечения внедрения ГОС; 

- улучшено материально-техническое обеспечение: кроме библиотеки, кабинетов 

информатики, 16 учебных кабинетов и учительская подключены  к сети Интернет, 

модернизированы компьютеры в кабинете информатики № 2 (к.217); 

- методический кабинет пополнился новой нормативно-правовой базой, связанной  

с переходом на ГОС (образовательная программа, рабочие программы по 

отдельным предметам, подбор учебно-методических комплексов); 

- 18 учителей  прошли курсы  повышения квалификации педагогических кадров; 

- значительная часть педагогов использует в работе с учащимися  современные 

образовательные технологии; 

- учителями осваиваются новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

- 4 учителя приняли участие в экспертизе контрольно-измерительных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации; 



- 11 учителей прошли месячный дистанционный курс по подготовке к 

централизованной проверке работ участников государственной итоговой 

аттестации в форме ЕРЭ и ОВЭ; 

В исследовательской работе на школьном уровне приняли участие: 

-  Насирова С.Н. «Влияние использование ИКТ на различных этапах урока на 

качество знаний учащихся». Выступление на заседании МО,  методического 

совета. 

- Сябренко О.Н. «Гражданско-патриотическое воспитание» Исследовательская 

работа. Выступление на заседании МО,  методического совета, публикация на 

Виртуальной выставке-презентации «Современное образование в Донецкой 

Народной Республике - 2020». 

      В МОУ «СШ №34» создан сайт учебного заведения 

https://sites.google.com/view/sch34/ и виртуальный методический кабинет 

https://vk.com/club174758782 . 

- занятия Школы молодого учителя, школьные методические мероприятия 

способствовали   совершенствованию методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения 

успеха; 

- педагоги школы сотрудничали с родителями, планируя совместную деятельность 

в реализации социальных и творческих проектов. 

Отдельные учителя уделяли особое внимание проектной деятельности: 

-   Балацкая Я.А. «Ресурс достижения метапредметных результатов обучения 

географии. Методические рекомендации./Сост. ДГ учителей географии.-Макеевка, 

2021.  

-   Богданова И.Ф. «Основы алгоритмизации и программирования в курсе 

информатики. 6-9 классы. Дидактический кейс»КИМы по информатике для 8-го 

класса; 

-   Островская В.А. «Мониторинг качества образования в МОУ «Средняя 

школа №34 города Макеевки». 2020-2026.   Создание кейса материалов для 

осуществления внутреннего мониторинга»;  

-   Фисюнова Н.Г.  «Наша школа – школа культуры».   2019-2024. Повышение 

уровня воспитанности школьников. 

В 2020-2021 учебном году проведена активная работа по апробации учебных 

и методических пособий, а также сетевых проектов  (Чалая Э.В., Денисова О.С. 

Насирова С.Н., Тимофеева Н.М). 

В минувшем учебном году авторами пособий, методических рекомендаций, 

научных статей, публикации стали: 

Пособия: 

 Богданова И.Ф. Методическое пособие  «Республиканские олимпиады: 

путь к успеху» (статья из опыта работы «Система работы с одаренными детьми»), 

ГОУ ДПО «ДРИДПО», Донецк, 2020 г. 

 Бондаренко Ю.В., Вьюнсковская А.В. Методическое пособие для 

учителей «Муравьишкины задания» Игровые занимательные задания на уроках 

предмета «Окружающий мир» в 1классе. 

 Чигрина В.В. Информационный сборник «Композиторы Донецкого 

края», Информационно-методическое пособие «Русское народное музыкальное 

творчество», Сборник из опыта работы «Современный урок музыки в условиях 

дистанционного обучения» 



 Губанова Е.Г., Крутицкая А.С. Журнал «Кредо», статья « 

Использование схем- конспектов на уроках литературы в 5 классе» 

Публикации: 

 электронный журнал «Золотые страницы образования» 

 «Инфоурок» - 47% 

 «Мультиурок» - 35% 

 «Золотые страницы» - 21% 

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники школы 

принимали активное  участие в различных конкурсных мероприятиях, в массовых 

интернет-конкурсах, международных профессиональных олимпиадах,  в 

конференциях, форумах, проектах, акциях,  в вебинарах, в издательской 

деятельности 

     В школе работают 9 школьных методических объединений.  

Проблема совместной деятельности – повышение эффективности образовательного 

и воспитательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной и воспитательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагога в условиях реализации ГОС. 

      Формами методической работы, направленными на повышение квалификации 

педагогических кадров являлись: 

Методический дайджест. «Использование современных методов и технологий     

обучения русскому языку и литературе -  необходимое условие реализации 

ГОС». Результат: Информационно-методический дайджест.  

Проект «Проект как средство развития познавательной деятельности». 

Результат: Оформленный проект. 

Постоянно действующий семинар. «Использование эффективных приемов 

системно - деятельностного подхода при проектировании и проведении уроков 

математики в начальной школе». Результат: План работы и материалы 

семинара. 

Семинар-практикум. «Возможности современных педагогических технологий 

для повышения качества образования предметной отрасли «Обществознание и 

естествознание». Результат: Методические рекомендации + разработки 

фрагментов уроков по параллелям.  

Педагогическая мастерская воспитателей ГПД. «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности младшего школьника в условиях 

внедрения ГОС». Результат: Методические рекомендации + разработки.  

Творческая лаборатория. «Технологии формирования универсальных учебных 

действий учащихся с целью достижения метапредметных результатов в 

обучении английскому языку». Результат: Информационно-методический 

дайджест. 

Библиотечная студия. «Инновационные технологии в библиотеке как средство 

формирования читательского интереса у учащихся». Результат: Календарь 

технологий. 

Методический диалог. «Формирование интереса к предметам 

обществоведческих дисциплин у низкомотивированных учащихся». Результат: 

Материалы из опыта работы.  



Педагогическая мастерская. «Реализация в учебном процессе концепции 

личностно-ориентированного обучения – обязательное условие реализации 

ГОС». Результат: Сборник методических рекомендаций.  

Круглый стол. «Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках 

физической культуры и  начальной военной подготовки – обязательное условие 

реализации ГОС». Результат: Сборник методических рекомендаций.  

Для школы в целом характерны инновационные направления деятельности. 

Повышению качества образовательного и педагогического процессов 

способствуют различные современные формы работы педагогов. Осуществляется 

координация деятельности школы с другими организациями, на различных 

уровнях. Результативность управленческого влияния на повышение 

профессиональной компетентности педагогов – достаточный уровень можно 

отобразить в таблице «Рост профессионального мастерства учителей»: 
Год 

аттестаци

и 

Всего 

аттесту

емых 

«высшая» 

квалиф. 

категория 

«первая» 

квалиф. 

категория 

«вторая» 

квалиф. 

категория 

«специа

лист» 

Педагогиче

ское звание 

Повысили  

категорию 

 

 

 

2019/2020 

 

8 

 

2 

 

0 

 

3 

 

3 

2 

(«старший 

учитель») 

 

20% 

2020/2021 18 2 12 1 3 2 

(«старший 

учитель») 

39% 

Можно отметить активное участие администрации школы в программно-

проектной деятельности. При этом отдельные направления управленческой 

деятельности являются проблематичными. Так как в основе управления 

образованием сегодня лежат новые принципы: не ограничивать, а направлять, не 

запрещать, а помогать, не командовать, а руководить. Поэтому сегодня очень 

важно, чтобы все руководители хорошо осознали: все, что может решать само 

учебное заведение, оно и должно решать. 

Таким образом, члены педагогического коллектива имеют достаточный 

уровень подготовленности к осуществлению современного учебно-

воспитательного процесса, обладают технологией лично ориентированного 

обучения, признавая индивидуальность каждого ученика, выявляя его творческие 

способности.  При этом главной задачей методической работы остается  

создание таких условий, при которых учитель и педагогический коллектив в целом 

просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя - это 

категория нравственная, требующая развития его самосознания и постоянного 

профессионального роста. 

 

Управление школой и работа с педагогическими кадрами. 
    Деятельность   школы    и   коллектива в целом направлена на обеспечение 

качественного обучения  и  дальнейшего развития. Не секрет, что успешная 

организация учебно-воспитательного процесса зависит от грамотных, влюбленных 

в свою профессию, учителей. Поэтому основной задачей администрации всегда 

является своевременное  и качественное обеспечение кадрами. 

     В 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли  93 

педагогических работника  (из них 5 совместителей). 

Из них: учителей начальных  классов  – 23 

             учителей - предметников  – 60 



             воспитателей  ГПД – 4 

             педагог-организатор – 2 

             администраторов - 4 

             практический психолог – 1 

             дефектолог (учитель индивидуального обучения) - 1 

             библиотекарь – 2.              

Из них: имеют высшее образование  – 73(76%); 

             среднее специальное              -  13(14%); 

             бакалавр                                 -  7 (5%); 

             заочно обучались                   -  4 (5%). 

      Из общего количества работающих: 

    - пенсионеров - 30;  - учителей (мужчин) - 6. 

      По возрасту: 

                          - до 30 лет - 20;                           - 31-40 лет - 21; 

                          - 41-50 - 20;                                 - 51-60 - 12; 

                          - свыше 60 лет - 17. 

       Категории, звания (согласно аттестации): 

                          - «высшая» - 12;                          - «первая» - 42; 

                          - «вторая» - 16;                          - «специалист» - 23. 

      Звания:       - «старщий учитель» - 11 учителей; 

                          - «учитель-методист» - 2 учителя. 

     Основными направлениями работы с кадрами в решении методической 

проблемы школы в 2020-2021 учебном году были и остаются: 

-  совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику 

работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства; 

-  творческая ориентация коллектива школы на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, повышают качество знаний, раскрывают 

творческий потенциал личности ребенка; 

-   формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально 

-  психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми; 

-   организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 

принципах гуманизма. 

- оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления; 

-  включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

   Важную роль в управлении образовательным процессом играет  аттестация 

педагогических кадров, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

школы. Большое значение в системе повышения педагогического мастерства 

занимает курсовая переподготовка, которая остается ведущей формой влияния на 

профессиональный уровень учителя. В 2019-2020 учебном году курсовую  

переподготовку при Донецком институте последипломного педагогического 

образования прошли 23 педагога (25%). 

По итогам аттестации  2020-2021 учебного  года: 



          было  аттестовано  18  педагогов: планово -16;  внепланово – 2. 

- была установлена  «Высшая категория» - 2  

- присвоено звание  «Старший учитель»   - 1  

- установлена 1 категория                            - 12  

- установлена  2 категория                           - 1  

- установлена категория «специалист»      - 3 (9 разряд). 

На конец  учебного  года  в школе  93  педагогических работника: 

- Специалистов                                   19 – 21% (было 24%) 

- Специалистов II категории             19 – 21%(было 19%) 

- Специалистов І категории              40 – 45%(было 45%) 

- Специалистов высшей категории  12 – 13%(было 13%) 

Имеют звание: 

- Старший учитель            11 – 13%;    Учитель-методист        2 – 3% 

      Анализируя кадровый потенциал, хочется отметить, что коллектив довольно 

молодой. При этом в школе небольшое количество учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию и звание, хотя, есть педагоги, которые, по мнению 

администрации, заслуживают ее. Необходимо проводить целенаправленную 

подготовку учителей к повышению квалификационной категории. 

      На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость 

в курсовой переподготовке педагогов школы. Составлен перспективный план 

повышения квалификации на  2022 год.  Имеются статистические данные о 

курсовой подготовке педагогических кадров за предыдущие пять лет. 

Эффективность этой работы подтверждается разработкой авторских программ, 

методических рекомендаций, а также публикациями учителей школы. 

Высококвалифицированными работниками школы осуществлялось 

транслирование перспективного педагогического опыта как в образовательной 

организации, так и во внешней образовательной среде. 

 

         На  начало года  принято на постоянную работу  4  учителя (ИЗО, 

математики, физики, английского языка),  1 воспитатель ГПД и 2 совместителя (1 

учитель-дефектолог, инженер-электронщик). 

Уменьшилось количество  учителей, имеющих  среднее специальное  образование. 

        По вопросам соблюдения трудового законодательства педагогическими 

работниками  администрация школы систематически проводила рабочие собрания, 

совещания при директоре, оперативные методические встречи, собесе-              

дования с отдельными учителями и в результате - еще один учебный год удачно 

закончился. 

 

               Система работы с одаренными учащимися. 

      Поддержка и развитие учащихся, обладающих потенциалом к высоким 

достижениям, является одним из приоритетных направлений современного 

образования.  

      Основой работы с одаренными детьми должны стать реальные знания их 

потенциальных возможностей, прогнозирование потребностей и моделей развития 

личности. Именно поэтому  важным моментом является определение приоритетов 

в этом аспекте деятельности учебного заведения. Правильное создание четкой 

системы работы с названной категорией учащихся, осуществление поиска и 



отбора, творческого развития одаренной, талантливой молодежи в области науки, 

культуры, искусства и спорта, создание благоприятных условий для реализации 

потенциальных возможностей детей – одно из главных направлений работы 

любого учебного заведения. 

      Во исполнение приказа по школе от 02.09.2020  №297  «Об организации работы 

и утверждении школьного банка одарѐнных детей», с целью создания условий для 

поиска, поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных детей в 

течение всего учебного года совершенствовалась система работы с одаренными 

учащимися. 

     Руководствуясь нормативными документами, создана система педагогического 

сопровождения одарѐнных детей. В системе работы с одаренными учениками 

определены следующие важные моменты: 

• создание оптимальных условий для всестороннего развития способностей и 

одаренности ребенка; 

• оптимальная вариативная часть рабочего учебного плана, научно-материальная 

база, целевая система внеклассной работы; 

• сотворчество учителя и школьника на научно-исследовательской основе; 

• интенсификация обучения, внедрение новых педагогических и информационных 

технологий; 

• сотрудничество с родителями, общественностью; 

• постоянное психологическое сопровождение развития креативности; 

• индивидуальная работа с одаренными и способными школьниками; 

• стимул как средство активизации развития одаренности и сотрудничества с этой 

категорией школьников. 

     Обновлен банк одарѐнных детей, создана благоприятная образовательная среда 

для их развития, определены наставники, утверждены индивидуальные планы 

работы с одаренными детьми.  Организована кружковая работа. В школе работают 

бесплатные кружки (ДЮП «Новая сила», «Я выбираю русский язык»,  

тестопластика  «Соленое тесто», «Настольный теннис»,  «Юный стрелок», 

«Волшебный мир бумаги»,  «Юный художник»,  хоровое пение, «Кино и 

литература»,  «В мире книги». 

     В работе с одаренными детьми в учреждении внедряются различные формы и 

методы работы для определения уровня одаренности учащихся и готовности 

учителей и родителей к сотрудничеству с ними (анкетирование, опросы, 

наблюдения собеседования, индивидуальные беседы, собрания разного характера, 

в том числе и родительские). Для обновления банка данных психолог проводит 

дополнительное диагностирование по изучению особенностей личностного 

развития одаренных учеников, их склонностей и интересов в различных видах 

деятельности. Классные руководители и родители в индивидуальном порядке 

ознакомлены с результатами диагностирования. В течение учебного года 

осуществлялся контроль управления развитием одаренных детей на совещаниях  

при директоре, заседаниях  педагогического совета. 

        Организована необходимая психолого-педагогическая работа среди родителей 

способных обучающихся, подготовлена Модель взаимодействия школы с семьей 

одаренного ребенка. На школьном сайте размещены материалы для родителей 

способных и талантливых детей и необходимая  информация  об  участии  ребенка  

в  творческой  деятельности школы. 



       Работа коллектива школы, проведенная по плану выявления и поддержки 

талантливой молодежи, создание условий, необходимых для развития 

индивидуальных способностей учеников, кружковая работа, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия способствовали качественным результатам  

участия учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах. 

По результатам  участия в олимпиадах, конкурсах разных уровней на 

10.05.2020 г. 133 учащихся школы определены как одаренные, их имена занесены в 

школьный, городской и республиканский банки одаренных детей. 

 

Уровень Направление одаренности  
Интеллектуа

льное 

Художествен

но-стетическ. 

Практические-

преобразователь

ное 

Психомото

рное  

Коммуник

ативно- 

организат. 

Школьный - - - - - 

Городской - - 1 9 - 

Республиканский - 5 1 8 - 

Всего - 5 2 17 0 

В течение учебного года школьники принимали участие в различных он-лайн 

диктантах, активно участвовали в Международной олимпиаде «Инфоурок» в 

осеннем, зимнем и весеннем сезонах; он-лайн олимпиадах, организованных 

платформой Учи.ру.   

 

 

    Награждены дипломами 2 степени ученики 6-А класса Коваль Д. и Гаюнов И. за 

участие в Республиканском конкурсе экологического детского и юношеского 

видеотворчества «Донбасс – мой родной край» - руководитель учитель географии 

Доманская Я.В.  

    За период обучения в 10-11 классах учащиеся, награжденные Золотой или 

Серебряной медалями за особые успехи в учении, были победителями или 

участниками многочисленных конкурсов и олимпиад. Так, например, 

 Богданов Никита стал победителем Республиканского конкурса «Я в 

Интернете», награжден дипломом III степени в номинации «Эссе «Заработок в 

Интернете»», принял участие в IV Международной заочной научной конференции 

«Форум молодых ученых: мир без границ», участвовал в Республиканском 

конкурсе рисунков и сочинений: Народный Совет – парламент моей страны» в 

направлении «Сочинение», Всероссийском конкурсе исследовательских проектов 

для учащихся 5-11 классов «Народы России», Муниципальном этапе 

Республиканской предметной олимпиады по математике; 

 Остапенко Ярослав стал победителем муниципального этапа 

Республиканской предметной олимпиады по русскому языку, награжден дипломом 

II степени, победителем муниципального этапа Республиканской предметной 

олимпиады по биологии,  награжден дипломом III степени, принял участие в 

Республиканской предметной олимпиаде обучающихся по физике и информатике с 

ИКТ; 

 Будовская Виктория стала победителем муниципальной 

Республиканской предметной олимпиады по литературе, награждена дипломом III 

степени, муниципальной Республиканской предметной олимпиады по биологии, 



награждена дипломом III степени, была участницей Международной акции 

«Тотальный диктант – 2020», награждена сертификатом с отличием, участвовала 

во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.   

     Стали призерами многочисленных конкурсов ученики учителей истории 

Тимофеевой Н.М., математики Крикуновой Е.С., английского языка Корсаковой 

О.К., информатики Богдановой И.Ф., биологии Жданюк С.Е., Чикиной Н.Д., 

Невидомой А.М., трудового обучения Беловой С.Е., изобразительного искусства 

Шалаевой Т.В. 

      Под руководством учителей физической культуры ученики школы заняли:  

 3 место в районных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» ДНР по 

футболу (2009-2010 г.р.); 

 2 место в районных соревнованиях по футболу на призы 

Республиканского клуба «Кожаный мяч ДНР» среди школьных команд (2007-2008 

г.р.); 

 1 место в городском Волейбольный турнир «Весенняя капель». 

       Под руководством учителя физической культуры и тренера Киселева В.Р. 

многочисленные ученики школы стали участниками, призерами и победителями 

самых разнообразных Республиканских и Международных соревнований по карате 

и тхеквандо. 

       Учитель начальной военной подготовки Щербин В.В. подготовил участников  

 Смотра-конкурса знаменных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Макеевки; 

 Городского этапа Республиканских соревнований по начальной 

военной и медико-санитарной подготовке «Будущий воин». 

      Информация о результатах участия обучающихся в различных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, в массовых интернет – конкурсах и  олимпиадах 

отображена в итоговом приказе по работе с одаренными детьми. 

      В этом году есть участие, но нет результатов на республиканском этапе 

олимпиад по базовым дисциплинам. А хотелось бы увидеть наших выпускников и 

на этом уровне!  Значит учителям есть над чем работать! 

    Однако в работе с одаренными школьниками выявлены определенные 

недостатки. Незначительное количество учеников и педагогов занимается научно-

исследовательской деятельностью, требует совершенствования система творческих 

связей с вузами и научно-методическими центрами. 

    С целью усовершенствования учебно-воспитательного процесса с одаренными 

детьми, вооружения их практическим пониманием основ наук, развития 

способностей и творческой активности, системного использования различных 

видов урочной и внеурочной деятельности,  необходимо применять в ежедневной 

практике методику личностно ориентированного обучения для активизации 

творческого потенциала каждого школьника, проводить в школе массовые формы 

работы с одаренными и способными детьми, а именно: интеллектуальные 

конкурсы, КВН, игровые тренинги, турниры знатоков наук, брейн-ринги, 

спортивные соревнования и тому подобное, пропагандировать результативность 

работы со способными учениками среди педагогов и общественности через 

различные формы работы: конкурсы, ярмарки, конференции, средства массовой 

информации. 

      Подводя итоги, можно сказать, что члены педагогического коллектива имеют 

достаточный уровень подготовленности к осуществлению современного учебно-



воспитательного процесса, владеют технологией лично ориентированного 

обучения, признавая индивидуальность каждого ученика, выявляя его творческие 

способности. 

 

Сотрудничество с общественными организациями.  

     Школа – общественная система, которая оказывает целенаправленное влияние 

на формирование гармонично развитой личности через урочную и внеурочную 

деятельность, взаимодействуя с социумом, общественными организациями. 

     Целью сотрудничества с внешкольными и общественными организациями 

является установление и реализация связи школы с родителями обучающихся, 

учреждениями и организациями  для    реализации целей воспитания и обучения 

школьников. 

     В течение многих лет  школа ведет  совместную  работу со Школой искусств 

№4, Горняцким и Советским ДДЮТ «Флористика»,  ДДЮТ им. В.Г. Джарты, 

СЮТ, детскими спортивными школами №1, №2 г. Макеевки  и «Спартак» г. 

Донецка. Благодаря этому увеличилась занятость детей во внеурочное время, 

проводятся отчетные совместные концерты для родителей и учителей школы, 

совместные выставки детского творчества, создаются творческие группы для 

участия в различных конкурсах и  мероприятиях.  

 

 

 

Работа администрации и педагогического коллектива  

по сохранению ученического контингента и имиджа школы 

      Работа по изучению, обобщению и распространению ППО - это не временная 

кампания, не эпизодическое мероприятие, проводимое раз в году в виде научно-

практической конференции или педагогических чтений, а обязательный элемент 

повседневной деятельности учителей  и руководителей школы. Распространение 

опыта работы учителей школы осуществлялось в течение всего учебного года на 

городском и республиканском уровне. 

      В течение года администрация школы осуществляла диагностические 

исследования и внутришкольный контроль. Для проведения мониторингового 

исследования использовались инструменты сбора информации (анкета). 

Организация дистанционного обучения в этом году показала, что количество 

учителей, использующих в своей педагогической деятельности электронные 

средства учебного назначения, значительно выросло. За компьютеры пришлось 

сесть даже тем, кто категорически отказывался это делать ранее. Небольшое 

количество учителей разрабатывают собственные электронные средства учебного 

назначения, которые используют в своей деятельности. 

      Без использования ИКТ невозможно обеспечить равный доступ к 

качественному образованию для всех учеников.  Каждый учитель должен уметь 

ориентироваться в информационном пространстве, получать информацию и 

оперировать ею в учебно-воспитательном процессе, использовать компьютерную 

технику. Основными критериями эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе является уже 

не наличие некоторого количества компьютеров, а создание единого 

информационного пространства и умение учителей использовать ИКТ в 

собственной педагогической деятельности. 



      Для повышения профессионального мастерства педагогов проводились 

семинарские занятия с элементами психологического тренинга, круглый стол, 

мастер-класс, методический калейдоскоп и творческий отчет, индивидуальные 

беседы по организации и проведению уроков, создавались творческие и 

инициативные  группы.  Каждому учителю предоставлялась возможность 

поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, подвести итоги 

работы над темой по самообразованию в виде творческого отчета, поднять 

проблемы,  возникшие в результате работы.  

      В течение учебного года работниками управления образования  и 

методического центра проверялось выполнение Закона Донецкой Народной 

Республики  «Об образовании» в части создания условий для получения каждым 

ребенком среднего общего образования. Проверялась школьная документация 

(книги приказов, алфавитные книги, протоколы педагогических советов), 

изучалось состояние преподавания обществоведческих дисциплин, 

природоведения, географии, экономики, воспитательная работа в целом. По 

результатам проверок замечаний нет.     

        Продолжается работа по оформлению учебных кабинетов в соответствии 

с требованиями. В этом году эта работа не ограничивалась только проверкой их 

санитарного состояния. Хочется отметить самоотверженную работу учителей по 

оформлению своих рабочих мест современными средствами ИКТ. Однако, 

основным недостатком остается низкая обеспеченность современной техникой.   

       Растет рейтинг школы, увеличивается количество классов и учащихся, но 

решение хозяйственных вопросов остается вопросом номер один. В течение  

всего учебного года постоянно осуществлялся контроль за выполнением теплового 

режима и выполнением мероприятий по энергосбережению. Проводились 

инструктажи по пожарной безопасности, охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. Систематически осуществляется контроль за выполнением 

противопожарных мероприятий. Документация ведется в соответствии с 

нормативними требованиями. Школа практически укомплектовалась 

огнетушителями, вопрос с их поверкой и перезарядкой решается по мере 

необходимости. В наличии укомплектованный пожарный щит, 10 углекислотных 

огнетушителей, обновлены стенды по пожарной безопасности и Гражданской 

обороне. Ведется постоянная работа по выполнению предписаний пожарной 

инспекции. Вместе с тем, необходима установка пожарной сигнализации, 

сертифицированных  металлических дверей в архиве, в библиотеке, кладовых, 

молниезащиты и многое другое. 

     Регулярно  проводятся мероприятия по соблюдению санитарного 
законодательства. Большая работа ведется по вопросам охраны труда.На 
начало 2020 - 2021 учебного года были оформлены все необходимые акты-
разрешения на проведение учебных занятий в кабинетах и школьных помещениях 
повышенной опасности, разрешение СЭС на эксплуатацию пищеблока, паспорт 
санитарно - технического состояния школы. Были проведены измерения 
сопротивления  растекания на основных  заземлителях (ООО»СТК «АЛДИМ»). 
Замеры делают 1 раз в 3 года. Согласно предписанию МЧС сделан  Расчет 
электрических нагрузок по школе (ООО «АВТОР ПЛЮС» - План распределения 
балансовой принадлежности электросетей между распределительным 
электрощитом и трансформаторной подстанцией).  На заседании педагогического 



совета утверждается  План работы школы на новый учебный год, где предусмотрен 
раздел «Мероприятия по охране труда».   
     По результатам аттестации рабочих мест работникам пищеблока 
осуществляется доплата к должностным окладам и предоставляются 
дополнительные отпуска. Должностные обязанности работников, инструкции по 
технике безопасности с блоком вопросов по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности утверждены приказами по школе.  Приказами назначены 
ответственные за организацию работы по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности во время учебно-воспитательного процесса и во внеурочное 
время, предупреждение детского травматизма, ответственные за электрохозяйство 
в школе. В школе есть все необходимые журналы по регистрации всех видов 
инструктажей по вопросам охраны труда работников и учеников школы. Согласно 
требованиям нормативных документов в школе разработана соответствующая 
документация по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда. Разработаны 
и утверждены программы вступительных инструктажей для работников и 
учащихся, помещенные в журналах вводного инструктажа для работников и 
учащихся, прибывших в школу в течение года и в классных журналах по 
состоянию на 1 сентября. 

      Организация работы по охране труда контролируется администрацией школы. 
Она включает: постоянный контроль за обучением по охране труда; проверку 
знаний педагогов в соответствии с инструкцией и письмо МОН «Об изучении 
правил охраны труда работниками образования»; контроль за организацией и 
периодическим проведением занятий по охране труда со всеми категориями 
работников школы и учащимися; систематический контроль за проведением 
различного рода инструктажей; контроль за разработкой и правильным 
оформлением инструкций по технике безопасности; организацию работы комиссии 
для оформления актов-разрешений на использование спортивных залов, площадок, 
мастерских и контроль за ее деятельностью; контроль за выполнением приказов в 
соответствии с Законом ДНР «Об охране труда». Администрацией школы 
разработано Положение «Об административно-общественном контроле по охране 
труда в школе», согласно которому он регулярно осуществляется. Также в школе 
создана и постоянно действует комиссия по вопросам охраны труда и по трудовым 
спорам. Такая система контроля администрации школы в сотрудничестве с 
профсоюзным комитетом дает возможность целенаправленно решать вопросы 
безопасности и жизнедеятельности коллектива. 
       В соответствии с Законами ДНР «Об охране труда» и «О коллективных 
договорах и соглашениях» между администрацией школы и профсоюзным 
комитетом подписан Коллективный договор, в котором определены обязанности 
сторон по организации безопасных и безвредных условий труда, а также условия 
реализации работниками школы своих прав и социальных гарантий на охрану 
труда. Двусторонние обязанности в Коллективном договоре прописаны с учетом 
всех положений действующего законодательства. Вниманию были взяты: 
предложения работников, анализ рабочих мест, состояние травматизма и тому 
подобное. Кроме того, были разработаны мероприятия по улучшению 
безопасности условий труда на рабочих местах. 

      Постоянно осуществляется контроль за работой системы обеспечения 

нормального функционирования здания школы. Согласно установленным 

требованиям  оформляются записи в журнале  общественно-административного 

контроля по охране труда и о выполнении соглашения по охране труда между 



администрацией и профсоюзным комитетом школы. Школа имеет 40 первичных 

средств пожаротушения (обеспечена в полном объеме).  На видном месте 

размещены по этажно планы эвакуации на случай пожара, утвержденные 

заместителем начальника управления МЧС в г. Макеевке. Оформлены уголки по 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. Случаев, связанных с 

нарушением безопасности труда, безопасности жизнедеятельности в коллективе 

школы, на рабочих местах, при организации учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 году не выявлено.  

      Анализ травматизма  за 2020-2021 учебный год показал, что в школе среди 

обучающихся и работников проводится надлежащая работа по предупреждению 

несчастных случаев и созданию безопасных условий обучения. Вместе с тем 

остаются высокими показатели бытового травматизма детей.  Ключевыми 

нерешенными задачами по снижению детского травматизма является отсутствие 

достаточного родительского внимания.  

     Вопросы охраны труда и предупреждения травматизма неоднократно 

обсуждались на заседаниях педагогического совета, на совещаниях при директоре. 

 

       Для создания безопасных и благоприятных русловий при организации учебно-

воспитательного процесса необходима ежедневная кропотливая работа всего 

коллектива в целом. Постоянно проводятся работы по благоустройству школьного 

двора, спортивных площадок. Технический персонал обеспечен инвентарем и 

моющими средствами, что соответствует санитарным правилам и нормам. 

Финансовая деятельность осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. 

Привлечение дополнительных источников финансирования учебного заведения и 

их рациональное использование контролируется директором (сбор вторичного 

сырья, спонсорские средства). Усилиями родителей и коллектива школы в течение 

лета были осуществлены конструктивные мероприятия по подготовке школы к 

работе в осенне-зимний период. Сделан хороший ремонт рекреаций щколы. 

Осуществлен косметический ремонт кабинета по охране труда, туалетов, большого 

и малого  спортивных  залов, бассейна. Осуществлен частичный ремонт кровли над 

правым крылом основного здания школы (300 кв.м), мастерских. Произведена 

замена труб отопления в басейне и в к.104, сделана  ревизия системы канализации.  

В каб.210 осуществлена замена полового покрытия (линолеум).  Не прекращается 

работа по ремонту системы отопления и фасада школы. В этом году осуществлена 

замена 20 м трубы и запорной аппаратуры в количестве 3 штук по подвалу. 

Сделана поверка 8 манометров для нормального вступления в отопительный сезон. 

Продолжается работа по улучшению внешнего вида учебных кабинетов и школы в 

целом. Приобретена бензокоса для осуществления покоса травы на территории 

школьного двора. 

    Минимальное финансирование затрудняет решение многих вопросов и проблем. 

Но благодаря помощи родительской общественности проблемы решаются и школа 

остается конкурентноспособной. 

 

                          Организация учебно-воспитательного процесса. 
       На начало 2021-2022 учебного года в школе укомплектовано 49 классов на 

1225 учащихся, со средней  наполняемостью 25.0 человек. Из них 1-4 классов -19, 

5-9 классов – 24, 10-11 классов - 6.  100% учащихся охвачено обучением. На всех 



учащихся, которые продолжают обучение за пределами школы, оформлены 

соответствующие документы и подтверждения. 

      Педагогическим коллективом школы ведется постоянная работа по сохранению 

контингента учащихся. Движение учащихся происходит в основном в связи с 

переменой места жительства. Однако имеет место и переход учащихся в другие 

школы. Поэтому необходимо усилить работу коллектива школы по данному 

вопросу. 

      В течение всего учебного года  школой велась работа по  учету детей и 

подростков школьного возраста, по данным которого были внесены коррективы в 

список первичного учета, путем обновления справок – подтверждений - уточнены 

места обучения детей и подростков школьного возраста, проживающих в 

закрепленном микрорайоне, обобщена информация по трудоустройству 

выпускников школ. Однако, из-за недобросовестности отдельных учителей, 

данные о будущих первоклассниках не всегда соответствуют действительности. 

        Из  117 выпускников школы второй ступени на начало года  продолжат 

обучение:   в нашей школе - 71; колледжах –46. 

        Одним из основных показателей работы педагогического коллектива является 

выпуск  53  11-классников.  По результатам  обучения  одна   серебряная медаль 

(Будовская Виктория-11а), две золотые медали (Богданов Никита – 11а, Остапенко 

Ярослав – 11б), пять учащихся закончили с отличным атестатом.  95% 

выпускников поступили в высшие учебные заведения.  

        Весь учебно-воспитательный процесс в течение года был направлен на 

интеллектуальное, социальное и физическое развитие каждого ребенка.  

 

      Систематически осуществлялся мониторинг учебных достижений учащихся 

школы (промежуточная аттестация, контрольные работы по тексту 

администрации).  

       Во 2-11 классах ежегодно осуществляется «Мониторинг  управления 

качеством образования», выполняя основную задачу -  непрерывное 

отслеживание состояния учебного процесса. В процессе мониторинга выявляются 

следующие вопросы: 

– достигается ли цель образовательного процесса; 

–существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с предыдущими результатами диагностики; 

– соответствует ли уровень требований и уровень сложности учебного 

материала учебным возможностям обучающихся; 

– существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя. 

Эта задача может быть решена путем проведения срезов и анализа их результатов.  

Результаты срезов оформляются в виде таблиц сводных данных, что позволяет 

установить динамику успешности освоения предмета как отдельным учащимся так 

и класса в целом, провести сравнение учебных достижений по годам обучения по 

предметам, сравнение оценок административного среза с оцениванием знаний 

учащихся по учебным четвертям, а также преемственность в обучении.  

     Мониторинг помогает путем анализа свести всю информацию в одно целое, 

обобщить ее и получить общую картину развития образовательного процесса. 

Динамика результатов обучения положительная. Динамика результативности 

обучения на «4» и «5» достаточно стабильная. 



     Спланирована деятельность администрации школы по созданию условий для 

всех участников образовательного процесса, сделан анализ выполнения принятых 

управленческих решений, обеспечивающих качество результативности  

обученности учащихся, выявлены причинно-следственные связи отдельных 

педагогических явлений и проведена соответствующая коррекция деятельности - 

определены причины, способствующие частичному выполнению поставленных 

задач.  

     От того, какого уровня знаний достигнет ребенок в школе, зависит его 

дальнейшее профессиональное обучение. Объективные результаты будут 

способствовать поощрению школьников к учебе, помогут им понять, что обучение 

- это очень важная и значимая часть этого периода жизни. 

     Сравнивая результаты на конец года с результатами предыдущего года, видим 

улучшение картины в целом.   Анализируя уровень знаний по каждому классу, 

определяем рейтинг классов, изучаем причины низкого рейтинга, ставим задачи по 

улучшению положения класса в целом. 

   

   Анализ результативности учебно-воспитательного процесса показывает, что 

большинство учащихся имеют оценки достаточного и среднего уровня.  Итоги года 

можно увидеть в следующей таблице: 
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2А 20 9 45% 8 40% 3 15% - - - - 17 85% 3 

2Б 24 12 50% 7 29% 5 21% - - - - 19 79% 4 

2В 24 10 42% 10 42% 4 16% - - - - 20 84% 3 

2Г 25 9 36% 12 48% 4 16% - - - - 21 84% 3 

2Д 23 7 30% 9 40% 7 30% - - - - 16 70% 7 

3А 26 7 26% 12 48% 7 26% - - - - 19 74% 6 

3Б 26 7 27% 12 46% 7 27% - - - - 19 73% 6 

3В 26 13 50% 9 34% 4 16% - - - - 22 84% 3 

3Г 26 8 31% 12 46% 6 23% - - - - 20 77% 5 

3Д 25 8 32% 13 52% 4 16% - - - - 21 84% 3 

4А 27 5 19% 13 48% 9 33% - - - - 18 67% 8 

4Б 25 4 16% 12 48% 9 36% - - - - 16 64% 9 

4В 26 9 35% 10 38% 7 27% - - - - 19 73% 6 

4Г 29 4 14% 18 62% 7 24% - - - - 22 76% 5 

4Д 25 13 52% 9 36% 3 12% - - - - 22 88% 2 



Всего: 

2-4 

377 125 33% 166 44% 86 23% 
- - - - 291 77%  

5А 24 11 46% 11 46% 2 8% - - - - 22 92% 1 

5Б 21 6 29% 9 42% 6 29% - - - - 15 71% 7 

5В 24 7 29% 12 50% 5 21% - - - - 19 79% 4 

5Г 17 2 12% 10 59% 5 29% - - - - 12 71% 7 

6А 29 4 14% 12 41% 13 45% - - - - 16 55% 12 

6Б 27 10 37% 13 48% 4 15% - - - - 23 85% 3 

6В 29 2 7% 16 55% 11 38% - - - - 18 62% 10 

6Г 28 4 14% 11 39% 13 47% - - - - 15 53% 12 

6Д 25 5 20% 15 60% 5 20% - - - - 20 80% 4 

7А 29 2 7% 8 28% 19 65% - - - - 10 35% 14 

7Б 22 1 5% 12 55% 9 40% - - - - 13 60% 10 

7В 25 2 8% 14 56% 9 36% - - - - 16 64% 9 

7Г 25 1 4% 10 40% 14 56% - - - - 11 44% 13 

7Д 24 2 8% 6 25% 16 67% - - - - 8 33% 15 

8А 28 2 7% 14 50% 12 43% - - - - 16 57% 11 

8Б 22 1 5% 5 23% 16 72% - - - - 6 28% 16 

8В 26 6 23% 9 35% 11 42% - - - - 15 58% 11 

8Г 24 2 8% 7 29% 15 63% - - - - 9 37% 14 

8Д 24 2 8% 7 29% 15 63% - - - - 9 37% 14 

9А 29 3 10% 17 59% 9 31% - - - - 20 69% 7 

9Б 31 2 7% 7 22% 22 71% - - - - 9 29% 16 

9В 28 3 18% 7 25% 18 57% - - - - 10 43% 13 

9Г 29 3 10% 10 35% 16 55% - - - - 13 45% 13 

Всего: 

5-9 

590 83 14% 242 41% 265 45% 
- - - - 325 55%  

10А 23 - - 7 30% 16 70% - - - - 7 30% 15 

10Б 25 3 12% 5 20% 17 68% - - - - 8 32% 15 

10В 23 1 4% 13 57% 9 39% - - - - 14 61% 10 

11А 26 5 20% 14 53% 7 27% - - - - 19 73% 6 

11Б 27 3 11% 8 30% 16 59% - - - - 11 41% 13 

Всего: 

10-11 

124 12 10% 47 38% 65 52% 
- - - - 59 48%  

Всего: 

2-11 

1091 220 20% 455 42% 416 38% 
- - - - 675 62%  

 

       Анализ успеваемости учащихся 2-4 классов показал, что учащиеся имеют 

надлежащий уровень учебных достижений, что соответствует требованиям 

учебных программ по всем предметам, то есть достигли запрограммированного 

результата. Сравнительные результаты по итогам четвертей показали хорошие 

результаты.   Итоги года  хорошие, но ниже, чем в прошлом году.  По итогам года 

качество знаний соответствует 62% ( на конец прошлого года было 63%).  

       Анализ результатов 5-9 классов показал положительную динамику, по итогам 

года качество знаний соответствует  55% (было 53%),  

      Анализ результатов 10-11 классов показал, что по итогам года качество знаний 

соответствует всего 48% (было 46%),  

      В целом, по школе качество знаний по школе по сравнению с прошлым 

годом чуточку уменьшилось с 63% до 62%. При этом полностью отсутствует 

низкий уровень знаний. 

      Особую тревогу вызывают учащиеся 8б (28%) и 9б (29%) классов, где качество 

знаний самое низкое.  При этом высокий уровень знаний по школе имеют лишь 

20%(220 учащихся) (было 20%). Самый высокий рейтинг по школе имеют 5а 

(92%), 4д (88%), 2а, 6б (85%), 2в,2г,3д (84%) классы. Самый  низкий рейтинг –

8б(28%) и 9б (29%). 



      Озабоченность вызывают классы, в которых качество знаний менее 30%. Одной 

из причин таких результатов является нерегулярное или эпизодическое 

выставление учителями - предметниками оценок в журналы и в дневники 

учащихся. Такая ситуация требует со стороны учителей как более тщательной 

подготовки к урокам, усиления индивидуального подхода и учета индивидуальных 

особенностей учащихся, так и более тесной работы с родителями. Классным 

руководителям нужно провести совместные со всеми учителями родительские 

собрания для отработки плана дальнейших совместных действий учителей и 

родителей об отношении учащихся к учебе и посещения учебных занятий с целью 

улучшения результатов.  

    По итогам года Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

награждены  211  учащихся. При этом 126 учащихся (60%) начальной школы, 82 

учащихся  (39%)  основной школы и 3 учащихся (1%) старшей школы имеют 

высокий уровень знаний. Один  выпускник  9-в класса получил аттестат с 

отличием (Ермак Александр), 8 учащихся 9-х классов закончили с Похвальными 

листами (Мирошниченко Алина, Ушаков Никита, Шемлей Сергей – 9а, Иванова 

Дарья, Коротыч Валерия – 9в, Каляев Александр, Крамаренко Никита, 

Коцюбинская Маргарита – 9г). 2 учащиеся 11-х  классов заканчивает школу с 

золотой медалью (Богданов Никита -11а, Остапенко Ярослав -11б), 1- с серебряной 

медалью –Будовская Виктория – 11а. 

    Не аттестованных учащихся в школе нет.  

     Окончание учебного года было осуществлено в строгом соответствии с 

нормативными документами согласно Распоряжения Главы Республики «О 

введении режима повышенной опасности». В аттестаты были выставлены оценки 

по итогам годового оценивания. В июле на базе школы была проведена  

Государственная  итоговая  аттестация как вступительные экзамены для 

выпускников 11-х классов, которые решили поступать в высшие учебные заведения. 

     Администрацией школы осуществлена организационная  и методическая работа 

по успешному завершению года, проведены инструктивно-методические 

совещания с учителями. 

Таким образом, анализируя все выше сказанное,  считаем, что планируя работу на 

новый учебный год:   

• каждому учителю необходимо обратить внимание на усиление 

индивидуальной работы как с одаренными, так и со слабоуспевающими 

учениками; 

• администрации школы и руководителям ШМО организовать работу по 

изучению причин низкой успеваемости по отдельным предметам; 

• постоянно внедрять новые формы и методы работы.    

                               

                                 Качество воспитательной работы. 

         Любой ребенок имеет право рассчитывать на школу как на место, где он 

может пережить радость достижения, почувствовать себя потребителем. Главная 

ценность человека заключается не в знании, которое он приобретает, а в той 

уникальности, которую он воплощает. Поэтому воспитание педагогическим 

коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с обучением. 

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек 

есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. 

Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то 



посторонняя сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее окружение. От 

того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В 

поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к 

самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, 

правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Для воспитания 

особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и формируются 

взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

     Основой функционирования школы является формирование жизненно 

компетентностной, морально и физически здоровой личности, способной 

преодолевать жизненные трудности, стремиться к успеху, положительной 

мотивации, активной гражданской позиции, развитие творческих способностей, 

построение индивидуальной и образовательной траектории, поддержка одаренных 

учащихся, формирование навыков самообразования, самореализации личности, 

подготовка выпускников, способных к творческой работе со сложившимися 

навыками, основных принципов построения профессиональной карьеры, поведения 

в семье, коллективе, обществе; создание атмосферы сотрудничества между 

родителями и учителями с целью воздействия на личность ребенка. 

    Организация  воспитательного процесса  осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Донецкой Народной Республики. В течение 

2020-2021 учебного года педагогический коллектив работал над реализацией 

научно-методической проблемы, которую поставил вначале этого учебного года: 

-  реализация новых подходов в организации воспитательного процесса в учебном 

заведении путем формирования специальных компетентностей педагогов; 

- воспитание патриотизма и духовности во внеурочной деятельности с целью 

формирования гармонично развитой личности с высоким нравственным 

потенциалом. 

    И над достижением поставленной цели воспитательной работы: воспитание 

высокообразованной, социально активной и национально сознательной личности, 

которой присущи гражданская ответственность, высокие духовные ценности, 

патриотические чувства, которая является носителем лучших достижений 

национальной и мировой культуры, способна к самообразованию и 

самосовершенствованию средствами ИКТ. 

     Поставленная цель реализовывалась через организацию воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о базовых  ценностях 

современного общества, таких как патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество;  искусство и  литература; 

природа; человечество. Через организацию  коллективной творческой деятельности 

ученического самоуправления,  ориентированную на духовно-нравственные   

ценности. Через развитие творческой инициативы учащихся,  через  вовлечение их 

в кружковую работу, конкурсы патриотической направленности, систематизацию 

работы МО классных руководителей  по повышению профессионального 

мастерства для большей  эффективности воспитательной  работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

     Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, исходя из их 

склонностей и интересов, что способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка.  



       Результатом воспитательной деятельности школы является: воспитание 

человека, готового к постоянному изменению, способного на основе усвоения 

современной культуры продолжить эстафету поколений, чувства патриотизма, 

Отечества в сочетании с активной жизненной позицией. 

      Анализируя работу классных руководителей нужно  отметить, что основой в 

их работе является работа с классным коллективом. Перед каждым классным 

руководителем стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать сегодня? 

Какую цель преследовать? Какие методы воздействия сегодня могут стать 

полезными, а какие, наоборот, пойдут во вред? Сейчас как никогда важно 

формирование жизнестойкой, жизнеспособной личности.  

      В 2020-2021 учебном году в школе было открыто 47 классов. Анализ и 

изучение работы классных руководителей с классными коллективами показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются и принимаются большинством учащихся, которые умеют 

распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

      Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня 

воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. 

Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражалась в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ 

планов воспитательной работы в классах за год показал, что они соответствуют 

рекомендациям, выданным на совещании классных руководителей, отражают 

приоритетные направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом 

возрастных особенностей учащихся, в них включены мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию, по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, по безопасной жизнедеятельности.  Все классные руководители 

используют единую план-сетку по всем направлениям деятельности, однако 

испытывают трудности при составлении анализа воспитательной работы за 

прошедший учебный год и характеристики класса, что не может положительно 

влиять на преемственность содержания и форм деятельности. Хороший и 

обоснованный анализ помогает увидеть сильные и слабые стороны и определить 

пути дальнейшего совершенствования. Он помогает увидеть проблемы, которые 

есть в классе, которые необходимо ещѐ решить. Большинство классных 

руководителей написали анализ, но в основном основываясь на своих наблюдениях 

и педагогической интуиции, и лишь немногие - опираясь на аналитические 

исследования, результаты изучения уровня воспитанности и сформированности тех 

или иных качеств у ребят.  

     В течение года классные руководители посещали семьи, оказывали содействие 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывали поддержку 

опекунским детям и детям из малообеспеченных семей, работали с обучающимися, 

состоящими на учете.  

    Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные 

руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания.  Проведенная 



диагностика показала,  что общий средний уровень воспитанности по школе 

среди всех учащихся школы - 4.1 (хороший уровень).  

     Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний, через проверку и анализ документации.  

      Невозможно добиться повышения качества воспитательной работы без 

повышения уровня профессионального мастерства классного руководителя.   

Работа методического объединения классных руководителей осуществлялась по 

теме: «Профессиональная компетентность классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях новых государственных стандартов» с 

целью совершенствования форм и методов работы классного руководителя с 

учѐтом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства каждого педагога.  

     Таким образом можно сделать вывод:  

Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. Одной из первых задач в следующем учебном году станет – повышение 

качества воспитательного процесса и профессионального мастерства классных 

руководителей через совместную деятельность взрослых и детей по созданию 

воспитательной системы. 

   

   Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности 

ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй.                                    

Анализируя  работу с родителями, можно отметить, что осуществляя 

воспитательную деятельность, педагогический коллектив школы активно 

взаимодействует с родителями учащихся.  

      Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об возрастных особенностях и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Кроме того учащиеся школы имеют возможность 

бесплатно отдохнуть в пришкольном лагере с дневным пребыванием. Анализируя 

взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. В 

соответствии с планом работы школы и графиком внутришкольного контроля на 

2020-2021 учебный год проведена проверка работы классных родительских 

комитетов 1-11 классов. Согласно Закону «Об образовании», типовым положениям 

об общеобразовательных учреждениях и уставу школы классные родительские 

комитеты  организовываются в каждой школе. Целью их создания является защита 

интересов и прав несовершеннолетних детей  в  школе  и оказание помощи 

администрации и педагогическому коллективу в организации учебно-

воспитательного процесса.  

https://womanadvice.ru/prava-nesovershennoletnih-detey
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     Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и 

остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса даѐт хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и 

в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

С участием родителей проведены линейка Дня знаний, День Учителя, День 

здоровья, Новогодние праздники, спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества и Международному женскому Дню 8 марта. 

     Таким образом,  можно сделать вывод: в основе работы школы с родителями 

лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям. Вся проделанная работа  заслуживает  хорошей оценки. За 

учебный год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 

учащихся и успеваемость. Отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

нежелание развиваться  творчески, физически, интеллектуально влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков.  Необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы 

работы с родителями, включать родителей в решение вопросов социальной защиты 

учащихся с целью снижения роста детской преступности и безнадзорности, 

совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество. 

      

      Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, 

главной целью которого является формирование достойного гражданина и 

патриота Республики. В нашей школе создана система гражданско-

патриотического воспитания, используется целый комплекс соответствующих 

форм работы. В учебном плане школы есть предметы, которые способствуют 

формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной 

личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей. Это уроки гражданственности и духовности 

Донбасса, начальная военная и медико-санитарная подготовка, обществознание, 

география, история, литература и др.  На уроках учащиеся расширяют диапазон 

знаний (обучение знакам безопасности, знакам отличия военнослужащих, одежде и 

военным наградам), развивают практические умения и навыки по оказанию первой 

помощи и уходу за больными, получают представление о том, как себя вести при 

начале военных действий (изучение устройства автомата Калашникова, правила 

ориентирования на местности, помощь пострадавшим). Навыки и умения, 

приобретенные на уроках НВП, закрепляются на занятиях кружка «Юный 

стрелок». 

      Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает внеурочная 

деятельность учащихся. За прошедший учебный год проведена определенная 

работа.  

      Анализируя проделанную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, можно сделать следующие выводы: в школе с каждым годом растет 

интерес у подрастающего поколения к участию в мероприятиях патриотического 

характера, о чем свидетельствует рост количества участников в данных 



мероприятиях. Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Необходимо и дальше шире использовать активные формы   внеурочной 

деятельности по патриотической работе   (смотр строя и песни, спортивные 

игры и соревнования, музейные уроки, экскурсии и т.д.), осуществляя тесное 

взаимодействие с родительской общественностью.  

 

      При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в 

школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде 

здорового образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спортивно-

массовой работе. Для этого в школе имеется спортивный зал, бассейн, 

оборудованная спортивная площадка. На пришкольной территории имеется мини-

футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка. Для детей создана 

благоприятная атмосфера и условия для занятий физической культурой. Постоянно 

ведѐтся работа по подготовке учащихся к различным видам соревнований.  

       Анализируя спортивно-массовую работу,  видим, что школьники охотно 

выступают на различных соревнованиях и занимают призовые места. Регулярно 

проводятся спортивные праздники и различные спортивные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на 

формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества учащихся школы 

оздоровительными мероприятиями. Вся спортивно-массовая и физкультурно- 

оздоровительная работа проводится во внеурочное время (за исключением 

физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья 

и физического развития учащихся.  

       Таким образом, можно сделать вывод, что,  в целом, проведенные 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья детей. Необходимо и 

дальше уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, активизировать работу министерства при ученическом 

самоуправлении «Здоровье и спорт», увеличивать количество спортивных 

кружков, продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 

привлечением врачей-специалистов. 

 

      Анализируя  работу  по профилактике правонарушений, негативных 

проявлений и здорового образа жизни, можно сказать, что вся работа школы была 

построена в соответствии с нормативными документами  и Законами Донецкой 

Народной Республики и приказа  по школе «Об организации работы по 

профилактике правонарушений среди учащихся школы».  

       В соответствии с Планом совместной работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 города Макеевки» и СДН 

Горняцкого РО Макеевского ГУ МВД ДНР на 2020-2021 учебный год по  

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению 

правонарушений, негативных проявлений, профилактике СПИДа, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа жизни  среди подростков работа 



велась по следующим направлениям: индивидуальная профилактическая работа с 

детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, 

родительский правовой всеобуч. В школе проводились единые тематические 

классные часы, посвящѐнные Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, всемирному Дню здоровья, акция «О, спорт, ты 

прекрасен!». Согласно Плану совместных мероприятий школы и отдела по делам 

семьи и детей администрации Горняцкого района города Макеевки по 

предупреждению правонарушений учениками школы проводились беседы по 

недопущению жестокого обращения в семье и школе, уроки-лекции, совместные 

рейды в семьи учеников, которые оказались в сложной жизненной ситуации.  

      Совместно с классными руководителями выявлялись дети из неблагополучных 

семей. Классные руководители посещали семьи учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Так же практикуются рейды с целью контроля занятости 

несовершеннолетних в вечернее время. Такие рейды показали, что 

несовершеннолетние учащиеся «группы риска» в вечернее время не всегда 

находятся дома под присмотром родителей. В рамках сотрудничества с родителями 

по вопросам профилактики проводились родительские собрания. Особое внимание 

было уделено  опасности  вовлечения учащихся в неформальные группировки, 

родителям рекомендовано  взять под личный контроль посещение их детьми 

социальных сетей в интернете 

       В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев 

системы комплексной работы по профилактике правонарушений. В течение 

полугодия проведено 3 заседания Совета профилактики, результаты оформлены 

протоколами. На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит  9 

учащихся. Классные руководители этих учащихся имеют индивидуальные планы 

работы с детьми.   Родителям даются рекомендации по вопросам обучения и 

воспитания детей, проводятся беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

родители предупреждаются об ответственности за ненадлежащее воспитание 

детей.  

     Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ  и воспитание здорового 

физически и нравственно молодого поколения – одна из первоочередных задач 

нашего общества. Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежит школе. На 

сегодняшний день в мире и стране особенно обострилась проблема борьбы с 

наркоманией, уже превратившейся в социальное бедствие. Не менее 

распространены, по статистике, в подростковой среде алкоголизм и табакокурение. 

Вопросу пропаганды здорового образа жизни среди учащихся много внимания 

уделяется в воспитательной деятельности классных руководителей. Вопросы 

здоровьясбережения, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, 

профилактики табакокурения включены в планы воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов. Огромное внимание уделяется профилактике 

употребления психоактивных веществ среди подростков. 

     В школьной библиотеке организована постоянно действующая выставка по 

антинаркотической и алкогольной пропаганде. Ежедневно ведется контроль за 

посещаемостью учащихся, состоящих на различных видах учета, проводится 

работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные беседы с детьми 

и их родителями; классные руководители ведут дневники наблюдений за данной 

категорией детей.  Работа с администрацией школы, поведение учащихся данной 



категории рассматривается на родительских собраниях класса, приглашаются на 

Совет профилактики, ведется совместная работа с СДН, отделом по делам детей 

администрации Горняцкого района. 

      Школьным врачом по графику проведены беседы по профилактике 

табакокурения, токсикомании, алкоголизма, злоупотребления наркотических 

средств в 7-11 классах. 

      Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

профилактической работы: индивидуальные занятия по коррекции их поведения, 

посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное  от 

занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование 

родителей, индивидуальные и коллективные профилактические беседы учащихся с 

медицинской сестрой, вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, в общественно-значимую деятельность. 

       Таким образом, результатом работы педагогического коллектива можно 

считать положительную динамику по уменьшению количества 

неблагополучных семей учащихся школы, состоящих на профилактическом 

учѐте.  Активная работа Совета профилактики в школе позволяет оперативно 

реагировать на каждый случай нарушения Закона, проводить индивидуальную  

профилактическую работу с несовершеннолетними и  родителями. Все это 

способствует улучшению состояния профилактической работы среди 

несовершеннолетних, положительно сказывается на воспитательном процессе  в 

целом. Работу школы по профилактике правонарушений, негативным 

проявлениям можно считать организованной на достаточном уровне. 

 

      Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система 

дополнительного образования учащихся. С целью создания благоприятной среды 

для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, 

развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию и 

повышения интеллектуально-познавательных интересов работа по 

дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

    Анализируя работу системы дополнительного образования, можно отметить, 

что в 2020 - 2021 учебном году основной целью при организации работы было 

создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал в социально-экономических условиях, как в 

собственных интересах, так и в интересах общества. В реализации этой  задачи 

школа заинтересована, чтобы как можно больше детей привлечь во внеурочную 

деятельность и поэтому работа дополнительного образования детей в школе 

опиралась  на следующие принципы:  

* свободный выбор ребенком видов деятельности;  

* ориентация на личностные интересы, потребности,  возможность свободного  

самоопределения и самореализации ребенка;  

* практико-деятельная основа образовательного процесса.  

    Приказом по школе были утверждены списки учащихся, зачисленных в кружки и 

расписание работы кружков. В 2020-2021 учебном году в школе организована 

работа 12 кружков. Все руководители кружков имеют дополнительные 

образовательные программы, рассмотренные на заседании педагогического совета 



28.08.2020г. В конце года проводятся отчеты кружковцев о работе за год.  Анализ 

работы руководителей кружков показал, что  учащиеся, посещающие кружки 

выполняли творческие работы, готовили творческие выставки, участвовали в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 

       С целью получения объективной информации о занятости учащихся школы во 

внеурочное время в периодически проводилось  изучение занятости учащихся 1-11 

классов внеурочной деятельностью. Объектом контроля являлась деятельность 

классного руководителя по вовлечению учащихся в дополнительное образование. 

Анализ проводился на основе изучения информации интересов учащихся, 

состояния плана воспитательной работы классного руководителя.  В ходе проверки 

были затронуты не только вопросы организации внеурочной деятельности на базе 

школы, но также и посещение воспитанниками учреждений дополнительного 

образования города. 

    Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков была разнообразной. 

Хочется отметить целенаправленную работу по агитации для занятий в кружках 

классных руководителей, возможность свободного самоопределения и 

самореализации ребенка.  

На основании этого можно сделать вывод: дополнительное образование  в 

школе носит плановый характер,  педагогический коллектив в числе 

первоочередных задач  выдвигает  задачу по  формированию и развитию 

всесторонней личности обучающихся. Следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном годах можно считать 

удовлетворительной.  

При планировании работы в 2021-2022 учебном году следует: 

-   увеличить количество объединений дополнительного образования, так как 

система дополнительного образования занимает важное место в общей системе 

воспитательной работы школы; 

-      продумать вопрос о расширении спектра внеурочной занятости детей среднего 

и старшего школьного возраста на базе школы; 

 - активизировать работу по вовлечению в кружки детей состоящих на 

внутришкольном учете; 

-    увеличить количество спортивных кружков. 

 

     Анализируя  работу  ученического  самоуправления  «Звездная  республика», 

хочется отметить социальную активность учащихся,  когда они свои знания, 

умения, ценностные ориентации применяют в деятельности, социальной практике. 

Учащиеся школы сами планируют и проводят мероприятия. Традиционным 

является проведение «Дня самоуправления». В школе  функционирует  Школьное 

ученическое самоуправление «Звездная республика», которое ориентирует детей  

на получение социального опыта по управлению общественными и 

государственными делами. Органы школьного самоуправления сформированы на 

демократических основах, с конкретными и постоянными функциями: проводят 

рейды всеобуча; просветительские беседы и тематические классные часы;  

выступления агитбригады; оформление газеты;  малый Совет профилактики. 

Педагоги, родители и социум выступают в роли наблюдателей и по необходимости 

координаторов при реализации намеченного.  



       По результатам работы следует отметить следующие положительные 

результаты: вовлечение более 90% учащихся в школьные мероприятия, широкий 

спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности, информирование о деятельности школьного 

ученического самоуправления на сайте образовательной организации и СМИ 

(школьная газета «Звездная республика»). При подведении итогов работы 

школьного ученического самоуправления, в качестве проблемы следует отметить  

недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

      Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач 

работы школьного ученического самоуправления прошедшего  учебного года, а 

также на основании выделенных проблем, основной целью на 2021-2022 учебный 

год будет необходимость формирования у учащихся потребности и готовности 

совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива,  для становления и раскрытия 

личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, развития конкурентно 

- способной и социально - адаптированной личности. 

 

      Анализируя  работу по трудовому воспитанию и профессиональной 

ориентации  учащихся, можно отметить, что трудовое воспитание и 

профориентационная работа в школе выступает как компонент учебно-

воспитательного процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных 

форм профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных 

дисциплин и организации внеурочной деятельности. В процессе работы ученики 

школы приобретают адекватные представления о профессиональной деятельности, 

избираемой профессии и собственных возможностях, активно развивают их, 

формируют потребность и умение включаться в общественный производительный 

труд. Работа проводилась под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, 

библиотекарями, медицинскими работниками, учителями-предметниками. В школе 

постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая 

активизирует потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, 

способностей, интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься 

самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает 

девятикласснику в жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, 

личностном развитии.  

      В течение учебного года для учеников 8-11 классов были организованы и 

проведены различные мероприятия по формированию осознания своих интересов и 

способностей: встречи с представителями учебных заведений, экскурсии в учебные 

заведения, посещение «Дней открытых дверей», конкурс «Защита профессий». 

      Ежегодно учащиеся школы принимают участие в субботниках по 

благоустройству школьного двора и закрепленной территории. При этом была 

выявлена психологическая неготовность обучающихся к осуществлению 

осознанного выбора.  

 

      Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание 

человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и 



ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.  

     Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно 

считать на достаточном уровне. Однако нельзя отрицать и ряд проблем, 

существенно осложняющих организацию воспитательной работы: 

-   Классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье. 

-   Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему 

дополнительного образования школы. 

-   Систематически  вести  индивидуальную работу  с  родителями  по  пропаганде 

дополнительного образования. 

-    Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины. 

 

        На основе анализа можно сформулировать задачи на 2021-2022 учебный год:  

-Необходимо повышение качества воспитательного процесса и профессионального 

мастерства классных руководителей через совместную деятельность взрослых и 

детей по созданию воспитательной системы. 

-Нужна активизация творческого потенциала учащихся, совершенствование 

работы по организации школьного самоуправления. 

-Необходимо совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах,  работу по профилактике правонарушений среди подростков; 

продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний. 

-Надо совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе,  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, 

любви к малой родине, гражданственности. 

 

      В прошлом учебном году приняты безотлагательные меры по созданию 

условий для организации полноценного, безопасного и качественного питания 

детей. С января 2020 года организация питания претерпела коренные изменения. 

Теперь всем занимается школа: заключаются договора с поставщиками продуктов 

питания. Работники столовой  являются штатными работниками школы и вместе с 

администрацией несут ответственность за качественное приготовление пищи. 

Разработан и утвержден режим и график питания детей в школьной столовой. С 

представителями родительского комитета и совета школы создана группа контроля 

за качеством питания детей. 

      Работа школьного практического психолога проводилась в нескольких 

направлениях: развивающее; психологическое изучение и диагностика; 

профилактика и коррекция. С родителями воспитанников  ведется постоянная 



консультативная работа по адаптации детей к условиям школьного учреждения, 

поддержки родителями своих детей во время переживания ими 

психотравмирующих событий. Также проводилась работа с родителями детей с 

девиантным поведением. 

      В школе работают врач-педиатр и две медицинских сестры. В течение года 

медицинские работники осуществляли контроль за здоровьем детей, за правильной 

организацией  питания детей. Медицинская сестра басейна, кроме своих прямых 

обязанностей, контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение личной 

гигиены его работниками, доведение пищи до детей, организацию питания детей в 

группах продленного дня. Контроль за качеством приготовления пищи 

предусматривает также обязательное присутствие медицинского работника при 

закладке основных продуктов в котел и проверка выхода блюд. Выдача готовой 

пищи детям осуществляется только после снятия пробы и записи медработника в 

журнале бракеража готовой и сырой продукции. Врач и вторая медицинская сестра 

осуществляли  контроль за здоровьем детей во время занятий в школе, 

прохождение ими профилактических осмотров.  

     Настоящую помощь педагогическому коллективу оказывает библиотека 

школы в подготовке различных мероприятий как с учащимися, так и с учителями и 

родителями. Выполняя триединую функцию: информативную, просветительскую и 

духовную, - библиотека проводила конкурсы, книжные выставки, беседы, 

викторины, экскурсии. В соответствии с учебными программами учителя получили 

комплекты учебников.  Кроме учебников библиотека обеспечивает учащихся 

программной литературой для внеклассного чтения, а также литературой для 

тематических просмотров, рефератов, докладов. В библиотеке работает читальный 

зал, имеется открытый доступ к художественной, научно-популярной литературе,  

журналам, методической литературе. Ведется постоянная работа по сохранению 

книжного фонда. Сохранению фонда учебной литературы должно способствовать 

участие и неравнодушие всего коллектива, особенно сейчас! 

      

Таким образом, подводя итоги, можно определить приоритетные задачи 

всего коллектива на новый 2021-2022 учебный год: 
• Качественная подготовка школы, обновление и оснащение средствами ИКТ 

учебных кабинетов. Сохранение контингента учащихся. 

• Сохранение энергетических и природных ресурсов. 

• Обеспечение соответствующей подготовки учителей, способных удачно 

внедрять инновационные технологии через компьютеризацию учебного 

процесса. 

• Выполнение задач развития, направленных на самореализацию личности.  

• Развитие и совершенствование внеурочной деятельности учащихся, 

направленной на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения.  

Главными  показателями  качественных  изменений  должны  стать: 
• рейтинг учебного заведения; 

• конкурентная способность выпускников; 

• продолжение работы органов ученического самоуправления; 

• создание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе для повышения мотивации и уровня самооценки педагогов. 



            Все эти вопросы находят отражение в годовом плане работы школы, который 

является основным документом, регламентирующим и координирующим 

деятельность педагогического коллектива в целом. Поэтому, в 2021-2022 учебном 

году продолжится работа по внесению изменений в систему управления школы 

через проектирование и информатизацию управленческой деятельности, которое 

предусматривает изменения с учетом опыта и традиций школы. Необходимо 

продолжить работу по организации единого информационного пространства с 

подключением библиотеки и классных кабинетов, активно представляя школу в 

сети Интернет. 

           Все это даст возможность оставаться конкурентоспособными и в полном 

объеме удовлетворять образовательные потребности учащихся.       

    Подытоживая все сказанное, можно сказать, что  члены педагогического 

коллектива имеют достаточный уровень подготовленности к осуществлению 

современного учебно-воспитательного процесса, обладают технологией лично 

ориентированного обучения, признавая индивидуальность каждого ученика, 

выявляя его творческие способности. 
   

   
 


