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ОТЧЕТ  
директора МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА» 

 о работе образовательного учреждения  
за 2017-2018 учебный год 

 

Уважаемые учителя, родители, социальные партнеры, друзья и гости школы! 

Мы с Вами поговорим открыто о наших достижениях и недочетах, мы знаем, к чему стремиться. 
Школа развивается, не стоит на месте, и мы приглашаем всех к сотрудничеству! 
  

   Публичный доклад — это открытый разговор школы о результатах, достижениях, потенциале, 
проблемах и перспективах развития.  
 Мы уверены, что ответственность за качество образования обеспечивается через максимальную 
открытость и прозрачность информации о происходящих в школе процессах. Главными целевыми 
группами, для которых готовился этот отчет, являются родители, ученики, социальные партнеры, 
общественность. 
Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследовраний учреждения, анализа 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения, анализа работы образовательной 
и воспитательной системы за отчетный период. В подготовке доклада принимали участие 
представители всех участников образовательного процесса. 

Цель отчета: 
 сделать открытой информацию о жизни школы; 
 усилить ресурс доверия со стороны родителей;  
 привлекать родителей к сотрудничеству и участию в осуществлении руководства 

образовательным процессом. 
 

 

Общая информация о школе 

 

В 2017 - 2018 учебном году работа школы была направлена на реализацию государственных, 
программ в области образования, других действующих законодательных и нормативных 
документов. Учреждение образования осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом. 
Стратегическая цель развития школы: создание условий для получения каждым учеником того 
уровня образования, который соответствует его способностям и индивидуальным особенностям; 
развитие интеллектуальной, эмоциональной сферы ребенка, формирование его ценностных 
ориентиров, привитие  навыков социальной компетентности. 
Усилия педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году были направлены на решение 
основной задачи: создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 
информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной 
мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 
качественного образования.  
 

Состояние и развитие школьной сети 

 

По состоянию на 01 сентября 2017  года в школе было открыто 9 классов, количество учеников 
составляло 127. Средняя наполняемость классов  составляла 14, 1 , что значительно не отличается 
от показателя предыдущего учебного года. В течение 2017-2018учебного года из школы выбыло – 

4 ученика,  прибыло – 4ученика.  Язык обучения русский 

В школе  на протяжении учебного года была организована работа по охвату обучением детей 
школьного и дошкольного возраста (5 лет), проживающих в микрорайоне школы. Приказом 
директора школы закрепленный за учреждением микрорайон распределен между педагогами 
школы. В июне-августе осуществлено уточнение списков обучающихся школьного возраста с 5 до 
18 лет. По результатам данного обхода были внесены коррективы в  списки детей и подростков 
школьного возраста от 6 до 18 лет. Состоянием на 11.06.2018 года, согласно спискам,  
предоставленным педагогами школы,  в микрорайоне школы проживают 201 ребенок от 6 до 18 
лет. Все дети охвачены обучением.  
 Из них обучаются в МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА»  112 человек 
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 Количество  детей школьного возраста, которые обучаются в других  образовательных 
учреждениях 56. 

 

МОУ «ШКОЛА  № 1 Г. ТОРЕЗА» 2 

МОУ «ШКОЛА  № 2 Г. ТОРЕЗА» 18 

МОУ «ШКОЛА  №10 Г. ТОРЕЗА» 2 

Гимназия 8 

МОУ «ШКОЛА  №11 Г. ТОРЕЗА» 11 

МОУ «ШКОЛА  № 18 Г. ТОРЕЗА» 5 

МОУ «ШКОЛА  № 15 Г. ТОРЕЗА» 8 

Другие заведения 2 

ВСЕГО 56 

Из них могли бы получать основное общее образование в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА»  - 42 

человека.  Основными причинами выбора других учебных учреждений  родителями  обучающихся 
являются: близкое местожительство ребенка к другому учебному учреждению, удобное  
сопровождение ребенка родителями в школу по пути на свою работу, выбор образовательного 
учреждения, обеспечивающего среднее общее образование. Положительным   является то, что 
никто из  родителей опрошенных обучающихся не высказал  отрицательное мнение по поводу  
качества знаний, воспитательного потенциала, кадрового обеспечения МОУ «ШКОЛА №26 
Г.ТОРЕЗА», однако коллективу необходимо активизировать работу по привлечению 
обучающихся  микрорайона к обучению именно в нашей школе, работать над повышением 
имиджа  образовательного учреждения. 

 

Кадровое обеспечение  

 

В 2017-2018 учебном году в школе работало 19 основных педагогических работников ( 17  
учителей, 1 воспитатель ГПД, 1 практический  психолог ) , 1 учитель – совместитель  и 8 

работников из числа обслуживающего персонала. 
В течение года образовательное  учреждение было обеспечено кадрами. 
Комплектация педагогов осуществлялась  в соответствии с профессиональным образованием  
педагогических работников. При подборе новых кадров учитывалась профессиональная 
подготовка, личные качества, работоспособность, умение работать с компьютером, оргтехникой, 
другие характеристики.  
 

 
 

Снижение  количества работающих  в учреждении  наблюдается из-за   выведения из штатного 
расписания ставок  сезонных и годового кочегаров, однако в штатное расписание  была введена 

ставка  социального педагога (0,5ст.) 
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Образовательно-квалификационный уровень педагогических работников 

Учебный год 

Всего 
педагогических 

работников  

Образование 

Специалист, 
магистр (высшее) 

Бакалавр 
(базовое высшее) 

Младший 
специалист (средне 

специальное) 
чел. % чел. % чел. % 

2014/2015 17 13 76 0 - 4 24 

2015/2016 18 14 78 0 - 4 22 

2016/2017 17 13 78 0 - 4 22 

2017/2018 19 14 73 1 5,2 4 21 

 

 
Состав работников по педагогическому стажу  

Учебный год Всего учителей 

Педагогический стаж 

До трех лет 
От трех до 10 

лет 
От 10 до 20 лет 

От 20 лет и 
больше 

2014/2015 17 3 - 2 12 

2015/2016 18 3 1 2 12 

2016/2017 18 2 2 2 12 

2017/2018 19 3 2 1 13 

 

Распределение педагогических работников за квалификационными категориями 

Учебный год Всего учителей 

Образование 

Специалист 
(тар. Разряд) 

Специалист ІІ 
категории 

Специалист І 
категории 

Специалист 
высшей 

категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2014/2015 17 6 35 - - 6 35 5 30 

2015/2016 18 6 33 - - 5 28 7 39 

2016/2017 18 6 33 - - 5 28 7 39 

2017/2018 19 6 31,5 1 5,2 5 26,3 7 37 
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Сравнительный анализ качественного состава педагогических работников 2016-17 у.г. и 2017-18 

у.г. показал, что из 19  учителей, преподающих в текущем учебном году 7 педагогов имеют 
высшую категорию, специалистов I квалификационной категории  5 педагогов , специалистов  
второй категории  - 1  , учителей, имеющих  категорию специалист или тарифный разряд  - 6 . 

Показатели стабильны. 
 

Результаты аттестации педагогических кадров  

 

Во исполнение Временного положения об аттестации педагогических  работников, руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  20.07.2015г. №  330, приказа 
Министерства образования и науки  ДНР № 249 от 23.03.2016 г. «О внесении изменений во 
Временное положение о проведении аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного  приказом № 330 от 20.07.2015 
г.»,  приказа по школе от 14.09.2017 № 225  «О проведении аттестации»,     с целью обеспечения 
соблюдения порядка проведения аттестации педагогических работников в полном соответствии с 
нормативной базой,  организации работы по обеспечению объективной оценки профессиональной 
деятельности педагогов, в 2017-2018 учебном году в МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА»  проведена 
аттестация педагогических работников.  
Целью процесса аттестации являлось стимулирование целенаправленного повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников, роста их профессионального 
мастерства, развитие творческой инициативы, повышения престижа и авторитета, обеспечение 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Приоритетным заданием деятельности 
педагогического коллектива по итогам аттестации являлось повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, достижение высоких результатов в работе за счет максимального 
использования ресурсов творческого потенциала работников, соответствие современного педагога 
современным требованиям (ИКТ, инновации, прогрессивный педагогический опыт).  
Перспективным планом аттестации на 2017-2018 учебный год было запланировано аттестовать 4 
педагога, однако было аттестовано 5 , потому  что в прошлом учебном году 1 педагог (Кравчина 
В.Т.), была аттестована с условием прохождения курсов. Курсы педагог прошла и в  текущем году 
аттестована. План выполнен на 100%.   Курсовую переподготовку согласно  плану прошли 100% 
аттестующихся, все свидетельства о курсовой переподготовке находятся в личных делах. Все 
аттестуемые педагоги прошли тестирование и получили сертификаты ДРИДПО (Центра 
дистанционной самодиагностики), подтвердили категорию, на которую претендуют по 
результатам комплексного оценивания педагогической деятельности учителя (КОПД). 
Всего в школе в 2018  учебном году аттестовано 5 работников, что составляет 27% от 18 
работающих педагогов. 
В образовательном учреждении  сформировалось объективно-положительное мнение у 
педагогических работников об аттестации, большинство из них не останавливается на 
достигнутом, о чем свидетельствует рост количества аттестующихся, желающих  повысить свою 
квалификационную категорию (тарифный разряд).  Количество  аттестующихся в текущем 
учебном году  желающих повысить категорию (тарифный разряд) - 3. 

Анализ работы по аттестации педработников показал, что по состоянию на конец 2017-2018 

учебного года высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогических и руководящих 
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работников школы (37%), первую – 5 (26,3%), вторую – 1(5,26%),     специалист- 2( 10,5%),     9 

тарифный разряд – 4 (21%). 

 

 
 

 

Сравнительный анализ итогов аттестации 

Год аттестации 2016 2017 2018 

Категория 
Впервые 

установлена 
Повторно 

Впервые 
установлена 

Повторно 
Впервые 

установлена 
Повторно 

Высшая 
категория 

2 1 - 2 - - 

І - 2 - 1 - 1 

ІІ - - - - 1 - 

Тарифный 
разряд 

- - - 1 2 1 

Анализ работы по аттестации педработников также показал, что наряду с положительным есть и 
резервы в работе школьной аттестационной комиссии, в связи с чем, в новом учебном году с 
целью повышения качества работы по аттестации педагогических и руководящих работников 
необходимо: 

- Спланировать на 2018-2019 уч. год новые формы подведения итогов работы педагога, 
который аттестуется, защиты его педагогического опыта, презентации профессионального 
автопортрета. Эти мероприятия ввести в методический функционал годового плана работы 
школы. 

- продолжить индивидуальную разъяснительную работу с педагогами, подавшими 
заявление на прохождение аттестации в 2018-2019 учебном году; 

- для усовершенствования проведения аттестационных процедур в 2018-2019 учебном году 
запланировать методические консультации по формированию электронного портфолио 
педагога, подлежащего аттестации. 

 

Создание условий для вариативности обучения и принятые меры по внедрению 
инновационных педагогических технологий в учебный процесс. 

 

Педагогическая проблема школы: «Модернизация учебно-воспитательного   процесса 

путем внедрения инновационных технологий » 

 Научно-методическая проблема: «Системно- деятельностный подход как средство 

реализации современных целей образования» 

Воспитательная проблема: " Использование современных технологий в процессе 

воспитательной работы ". 
Учителя школы внедряют инновационные педагогические технологии, ориентированные на 
развитие способности воспринимать и внедрять новые образовательные идеи. 
 

№  
п / п 

Название инновации 

Степень внедрения инновации 

Результативность 

внедрения 

полностью элементы 

Кол-

во  

учител
ей 

% 

Кол-во 
учител

ей 

% 

1. Проектные технологии 19 100 0 0  

33%

34%

33%

Мониторинг квалификации педагогов
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2. Интегративные технологии 10 55 9 45  

 развитие ключевых 
компетентностей 
воспитанников, 

 формирование проектной 
культуры, 

 активизация познавательной 
деятельности всех учащихся, 

 формирование умений и 
навыков, ценностно-смысловых 
ориентаций; 

  создание благоприятных 
психолого-педагогических 
условий для саморазвития и 
самореализации личности 
школьника; 

 практикоориентированный  
подход к обучению;  

 развитие инициативности и 
самостоятельности учащихся 

3. Развивающего обучения 9 50 3 17 

4. Критического мышления 2 10 7 39 

5. 
Системно-деятельностного 
подхода 

16 84 3 15 

6. 
Здоровьесберегающие 
технологии 

16 84 3 15 

7. Интерактивные технологии 10 55 9 45 

8. Технология сотрудничества 4 22 0 0 

9. Игровые технологии 5 26 2 11 

10. 
Уровневая 
дифференциация 

19 100 0 0 

11. ИКТ - технологии 19 100 0 0 

12. Проблемного обучения 10 55 9 45 

13. 
Диагностико-

технологическая 
19 100 0 0 

14. 
Тренинговые технологии 

 

9 50 3 17 

15. Опережающего обучения 6 32 4 20 

16. Технология леп-бук 7 37 3 15 

 

Администрация школы также активно внедряет в управленческой деятельности инновационные 
технологии: 
 

№ 

 

Инновации в 
управленческой 
деятельности в 
2017-2018у. г. 

наработки 
Результаты работы 

 

1 

Технология 
перспективного 
планирования 

Программа развития школы на 
2017-2020 гг  

Внедрение программ на протяжении 
2017-2020 гг 

Программа  работы с одаренными 
детьми «Будущее Донбасса» 

Программа «Школьная 
библиотека» 

Проект «Посели добро в своем 
сердце» (социальная защита) 
Программа «Ступени мастерства» 

Программа «Поколение 
патриотов» 

Программа «Повышение  
качества образования обучающихся  
2017-2020 гг» 

2 SWОT-анализ План работы школы 

При планировании учитываются 
сильные, слабые стороны, 
возможности и угрозы 
образовательного учреждения  

3 

Внедрение 
системы 
мониторинга 
качества 
образования в 

Программа 

―Мониторинг деятельности школы 
по обеспечению результативности 
учебно-воспитательного 
процесса‖. 

Разработана 
электронная(автоматизированная) 
система мониторинга: 
Мониторинг посещаемости; 
Мониторинг питания; 
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учреждении Мониторинг техники чтения; 
Мониторинг качества знаний по 
предметам; 
Мониторинг контрольных работ по 
основным предметам учебного плана; 
Мониторинг успеваемости. 

 

 

Учебная деятельность образовательного учреждения 

 

В течение 2017-2018учебного года работа педколлектива была направлена на модернизацию 
учебно-воспитательного процесса путем внедрения инновационных технологий. 
По состоянию на 1сентября 2017 в первый класс были зачислены 17 детей. 
Двое  учеников по состоянию здоровья (согласно рекомендации врачей) в текущем году обучались 
по индивидуальному плану. Специально для систематизации работы с такими учениками создан и 
реализуется школьный проект «Индивидуальное обучение». Продолжается работа по составлению 
индивидуальных учебных планов. В работе с детьми, которые находятся на индивидуальном 
обучении применяется комплексное (три векторное: ученик, учителя, родители) сопровождение. 
Свидетельства о получении базового общего среднего образования получили 10 

девятиклассников.  

 

Динамика награждения выпускников 9-х классов. 

Учебный год 
Всего 

выпускников 

Получили свидетельство о базовом общем среднем образовании 

обычного образца с отличием 

чел. % чел. % 

2013/2014 12 9 75 3 25 

2014/2015 12 12 100 - - 

2015/2016 20 20 100 - - 

2016-2017 23 22 95 1 5 

2017 - 2018 10 10 100 - - 

 

20   обучающихся школы (+6 по сравнению с прошлым учебным годом)   закончили учебный год с 
отличными результатами. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

класс 
Кол-

во 
«5» «4» «3» «2» н/а 

Кач.знани
й 

Средний 
балл 

Всего  
неуспи-

ваемых 

успеваемост
ь 

1 16           0% 0,00 0 0% 

2 11 5 3 3 0 0 73% 4,18 0 100% 

3 16 3 6 7 0 0 56% 3,75 0 100% 

4 7 4 2 1 0 0 86% 4,43 0 100% 

5 12 2 4 6 0 0 50% 3,67 0 100% 

6 22 3 2 17 0 0 23% 3,36 0 100% 

7 20   6 14 0 0 30% 3,30 0 100% 

8 13 3 2 8 0 0 38% 3,62 0 100% 

9 10   5 5 0 0 50% 3,50 0 100% 

итого 127 20 30 61 0 0 51% 3,73 0 100% 

%   18% 27% 55% 0% 0%         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ряд1 0.00 4.18 3.75 4.43 3.67 3.36 3.30 3.62 3.50
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3.00

4.00

5.00

Средний балл
по итогам 2017-2018 учебного года
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Сравнительный анализ учебных достижений обучающихся 

 

начальный 
уровень 

средний 
уровень 

достаточный 
уровень 

высокий 
уровень 

2012-2013уч.год 4 75 43 14 

2013-2014уч.год 4 74 43 17 

2014-2015уч.год 3 73 39 12 

2015-2016 уч.год - 76 37 14 

2016-2017уч.год - 75 37 14 

2017-2018 уч.год - 61 30 20 

 

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

1 2 3 4

Ряд1 3.40 3.55 3.62 3.73

Сранительный анализ среднего  балла 
обучающихся школы по четвертям 2017-2018 

уч.год

35%

40%

45%

50%

55%

1 2 3 4

Ряд1 43% 47% 48% 52%

Сравнительный анализ   среднего процента 
качества знаний обучающихся школеы 

по четвертям  2017-2018 уч.год

96%

97%

98%

99%

100%

1 2 3 4

Ряд1 98% 100% 100% 100%

Сравнительный анализ процента обученности 
обучающихся школы по четвертям 2017-2018 уч.год
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Сравнительный анализ качества знаний обучающихся школы 

Учебный год % качества знаний 

2013-2014 уч.год 43,5 

2014-2015 уч.год 44 

2015-2016 уч.год 46,6 

2016-2017уч.год 45,7 

2017-2018уч.год 51 

 

 
Сравнительный анализ учебных достижений обучающихся по школе показал, что в текущем 
учебном году % качества вырос  на 5,3%, что  говорит о системной работе образовательной 
организации по программе « Повышение качества образования учащихся  на 2017-2020   годы». 
Положительным является отсутствие обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки по 
результатам годового оценивания. 

 

Мониторинг учебного процесса 

 

На выполнение годового плана работы школы, с целью выявления соответствия уровня учебных 
достижений обучающихся требованиям Государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего образования администрацией школы в течение  учебного года проведен 
мониторинг качества годового оценивания  учебных достижений обучающихся 2-9 классов. 
 В ходе мониторинга было установлено, что на конец 2017-2018 учебного года в школе обучается 
127 обучающихся, из них аттестовано 111 обучающихся, без учета обучающихся  1 класса  (16 
человек). 
 На «отлично» закончили учебный год 20 обучающихся, что составляет 16 %, на «хорошо» 
закончили 30 обучающихся, что составляет 24 %, удовлетворительные оценки имеют  61 
обучающийся, что составляет 48%. Неуспевающих или не аттестованных обучающихся по итогам 
года нет. 
Процент качества в целом по школе составляет 51 %, средний балл – 3,31. 
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 В следующем   учебном году   необходимо продолжить отслеживать уровни учебных достижений 
обучающихся по итогам учебных четвертей, годового оценивания          Учителям школы 
планировать работу по устранению пробелов и повышению качества знаний по предметам, 
продолжать внедрять в практику инновационные формы работы, способствующие повышению 
уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности, проводить индивидуальную и 
коррекционную работу с обучающимися  с целью повышения уровня учебных достижений, 
систематически планировать повторение учебного материала на уроках . 

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Инструкцией о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
учебные программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 
утвержденной приказом  Министерства образования и науки ДНР от 03.08.2015  № 358,  на 
выполнение приказа по школе от 02.04.2017 № 58  «О проведении промежуточной аттестации» и в 
целях определения уровня освоения учащимися 2-8 классов содержания образовательных 
программ по предметам учебного плана в школе была организована и проведена промежуточная 
аттестация с 17.04 по 27.04.2018 по русскому языку,  математике ( алгебре), истории и литературе  
в виде административных контрольных работ. 
   Следует отметить, что промежуточная аттестация была организована и проведена без нарушений 
в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение аттестации, а 
именно, Инструкции о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные учебные 
программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования, утвержденной 
приказом  Министерства образования и науки ДНР от 03.08.2015  № 358,  Положения  о 
промежуточной аттестации  обучающихся, утвержденного приказом по школе от  29.10.2015 №  
223. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации были 
составлены учителями-предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
учащихся по предметам учебного плана, в соответствии с образовательными  программами  по 
учебным предметам.  Разработанные задания  были своевременно рассмотрены и  утверждены  
методическим советом (протокол от 05.04.2018 № 8).  
Необходимо отметить, что при составлении контрольно-измерительных материалов учителя - 

предметники учитывали также возрастные и индивидуальные возможности и способности 
учащихся 2-8 классов. 
По русскому языку  прошли аттестацию 87 обучающихся  2-7 классов (что составляет 100 %). 

Отсутствующих на промежуточной аттестации  по разным причинам не было. 
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Результаты промежуточной аттестации по  русскому языку размещены в таблице: 

Класс ФИО учителя 
Форма 

проведения 

Кол-во 
обучающихся 

Отметки Кач. 
знани

й 
Всег

о  
Писал

и  
5 % 4 % 3 % 2 % 

2 Степаненко 
О.Г. Диктант 11 11 4 36 5 46 2 18 0 0 82 

3 Степанова С.И. Диктант 16 16 4 25 6 37,5 6 
37,

5 
0 0 62,5 

4 Ловина Е.В. Диктант 7 7 4 57 2 28 1 14 0 0 85,7 

5 Журба Н.Н. Диктант 12 12 4 
33,

3 
4 33,3 4 

33,

3 
0 0 67 

6 Волянская Л.В. Диктант 22 22 5 23 9 45 8 32 0 0 64 

7 Журба Н.Н. Диктант 19 19 2 11 9 47 8 42 0 0 58 

Итого 87 87 23 26 35 41 
2

9 
33 0 0 67 

 

Средний бал по предмету составил 3,9, % качества- 67. Не справившихся с работой (получивших 
отметку «2») по результатам промежуточной аттестации нет.  
Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации за первое и второе полугодие 
показал, что средний балл вырос на 0,1,, а процент качества увеличился (+7 %).  
 Промежуточную  аттестацию по математике ( алгебре) в апреле 2018 прошли 81 обучающийся 2-6 

и 8 класса, что составляет 100%. Отсутствующих по различным причинам, в том числе 
уважительным, не было. Справились с работой на «5» - 22  учащихся – 27 %,  на «5» и «4» -  54 

учащийся –  67 %.  Качество знаний в целом по классам составляет 67 %, средний балл – 3,9. 

Результаты промежуточной аттестации размещены в таблице: 

Класс ФИО учителя 
Форма 

проведения 

Кол-во 
обучающихся 

Отметки Кач. 
знани

й Всего 
Писал

и 
5 % 4 % 3 % 2 % 

2 Степаненко 
О.Г. 

Комбинированна
я контрольная 
работа 

11 11 4 36 6 
5

5 
1 9 0 0 91% 

3 Степанова С.И. 
16 16 3 19 8 

5

0 
5 31 0 0 68,7% 

4 Ловина Е.В. 
7 7 4 57 1 

1

4 
2 28 0 0 71% 

5 Халявка Т.В. Разноуровневая 
контрольная 
работа 

12 12 4 33 3 
2

5 
5 42 0 0 58% 

6 Куликова В.Г. 
22 22 3 14 

1

0 

4

5 
9 41 0 0 59% 

8 Халявка Т.В. 
13 13 4 31 4 

3

1 
5 38 0 0 62% 

Итого 81 81 22 27 
3

2 

3

9 

2

7 
33 0 0 67% 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации  за первое и второе полугодие 
показал, что  качество знаний увеличилось  на 13 %, а средний балл на 0,2. 
 По литературе прошли аттестацию 13 обучающихся 8 класса, что составляет 100%. 
Отсутствующих на промежуточной аттестации  по разным причинам не было. 
 

Результаты промежуточной аттестации по  литературе  размещены в таблице: 

Класс 
ФИО 

учителя 

Форма 
проведения 

Кол-во 
обучающихся 

Отметки Кач. 
знаний Всего  Писали  5 % 4 % 3 % 2 % 

8 
Волянская 
Л.В. 

Тестовая 
контрольная 
работа 

13 13 3 24 5 38 5 38 0 0 61,5 
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 Справились с контрольной работой  13  учащихся из числа аттестовавшихся, что составляет  100  

%. Справились на «5» - 3 обучающихся – 24  %, на «5» и «4» - 8 обучающихся –  61,5 %.  

Получили отметку «2», не справились с работой –   0  обучающихся ( 0 %). Средний балл 
составляет 3,8, % качества -61,5% 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации первого и второго полугодия 
показал, что показатель качества знаний стабильный, средний балл вырос на 0,1. 
По истории  прошли аттестацию 20 обучающихся 7 класса, что составляет 100%. Отсутствующих 
на промежуточной аттестации  по разным причинам не было. 
 

Результаты промежуточной аттестации по  истории  размещены в таблице: 

Класс ФИО учителя 
Форма 

проведения 

Кол-во 
обучающихся 

Отметки Кач. 
знаний Всего  Писали  5 % 4 % 3 % 2 % 

7 БезугловаР.П. 

Разноуровневая 
контрольная 

работа 

20 20 1 5 9 45 10 50 0 0 50 

Справились на «5» -  1 обучающихся –  5   %,  на «5» и «4» - 10  учащихся –  50 %. Качество 
знаний в целом по классам составляет 50  %.Получили отметку «2», не справились с работой –   0  

обучающихся (0 %). Средний балл составляет 3,5. 
Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по результатам первого и второго 
полугодия показал, что процент качества вырос (+8%), а средний балл уменьшился на 0,2. 
 

Результативность переводных экзаменов в 6-8 классах 

Руководствуясь  проведения переводных экзаменов  для обучающихся 6- 8 – х и 10 классов  
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики» , утвержденного   приказом 
МОНДНР от 21.11.2016 №1191 « Об утверждении Порядка проведения переводных экзаменов  для 
обучающихся 6 - 8 – х и 10 классов  общеобразовательных организаций Донецкой Народной 
Республики»,    «Положения о порядке проведения переводных экзаменов для обучающихся 6 – 8 

классов образовательного учреждения МОУ «ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА» ,  утвержденного 
приказом по школе № 169 от 31.08.2017 «Об утверждении  и введении в действие Положений», с 
целью определения фактического уровня знаний и учений обучающихся по предметам ученого 
плана, установления соответствия уровня знаний по учебному предмету требованиям 
государственных образовательных стандартов, развития коммуникативных учений обучающихся, 
контроля за реализацией образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в школе 29.06 и 30.06.20178 года было организовано проведение переводных 
экзаменов в 6-8 классах в устной форме по билетам, разработанным Республиканской службой по 
контролю и надзору в сфере образования.  
К прохождению переводных экзаменов были допущены обучающиеся 6-8- классов. 
В соответствии с  п. 2.3. Порядка проведения переводных экзаменов для обучающихся 6-8 и 10 
классов общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики , на основании  
решения педагогического совета совета  №  3  от 02.05.2018 от переводных экзаменов были 
освобождены 2 обучающихся. 
В 6 классе переводной экзамен по математике (учитель Куликова В.Г.)  был проведен в устной 
форме по 30 билетам.  
Результаты следующие: 
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Обучающихся, не явившихся на экзамен, удаленных с экзамена нет. Средний балл по классу 
составляет 3,9 балла, % качества -61,9%. Сравнительный анализ годового оценивания и 
результатов переводного экзамена показал, что средний балл увеличился на 0,2 балла, % качества 
– на 11,9%.  
В 7 классе переводной экзамен по истории (учитель Безуглова Р.П.) проводился в устной форме по 
30 билетам. Результаты следующие: 
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Обучающихся, удаленных с экзамена нет. 1 обучающийся класса, Левчук Ярослав, отсутствовал 
по уважительной причине ( болезнь). Средний балл по классу составляет 3,86 балла, % качества - 
50%. Сравнительный анализ годового оценивания и результатов переводного экзамена показал, 
что средний балл увеличился на 0,1 балла, % качества остался прежним. 
В 8 классе переводной экзамен по литературе (учитель Волянская Л.В.) проводился в устной 
форме по 30 билетам. 
Результаты следующие: 
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Обучающихся, не явившихся на экзамен, удаленных с экзамена нет. Средний балл по классу 
составляет 4,3 балла, % качества - 77%. Сравнительный анализ годового оценивания и результатов 
переводного экзамена показал, что средний балл увеличился на 0,4 балла, % качества- на 15,5%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

Руководствуясь Порядком проведения государственной  итоговой аттестации по основным 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году, утвержденным  
приказом МОН ДНР от 06.12.2017 № 1316, Методическими рекомендациями по организации 
пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году, утвержденными 
приказом Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки от 
27.02.2018 № 55, на выполнение   приказа по школе от 08.05.2018 № 114 «О проведении 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году» 
администрацией школы  были проанализированы результаты итоговой аттестации обучающихся 9 
класса. 
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Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводилась по трем предметам: русский язык 
(диктант),  математика (письменно), биология (устно). 
Третий  предмет для проведения государственной итоговой аттестации  (биология ) был определен  
педагогическим советом ( протокол от 29.01.2018 № 1) и  осуществлялся  с учетом пожеланий 
учеников и их родителей.  
  К прохождению государственной итоговой аттестации были допущены 9 обучающихся  9  
класса, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 
и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже чем 
«удовлетворительно». 
  На основании письма Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования № 
1012 от 23.05.2018 «Об освобождении от прохождения от ГИА»  ученица 9 класса освобождена от 
прохождения ГИА в 2018 году. 
Все задания для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году  были 
предоставлены Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования в день 
проведения ГИА. 
 Государственная итоговая аттестация по русскому языку (учитель Журба Н.Н.) проводилась в 
форме диктанта. 

Результаты следующие: 
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По сравнению с годовым оцениванием средний балл ГИА вырос на 0,3;  процент качества 
увеличился на  7,7 %. 
Государственная итоговая аттестация по математике (учитель Куликова В.Г.) проводилась в 
письменной форме. Содержание заданий соответствовали действующей программе для 
общеобразовательных учебных заведений. Государственная итоговая аттестация проводилась в 
течение 180 минут. 
 

 Результаты следующие: 
 

Кл
ас

с 

Ко
л-

во
 о

бу
ч-

ся
  в

 к
ла

сс
е 

Сд
ав

ал
и 

эк
за

ме
н 

О
св

об
ож

де
ны

 

Оценки ГИА Годовая 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Ка
че

ст
во

 зн
ан

ий
  

(%
) 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь 
(%

) 

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

Ка
че

ст
во

 зн
ан

ий
  

(%
) 

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

9 10 9 1 3 33,3 3 33,3 3 33,3 0 0 66,6 100 4 70 4,3 

По сравнению с годовым оцениванием, процент качества снизился 4,4%;  показатель среднего бала  
снизился на 0,3 %. 
 Государственная итоговая аттестация по биологии (учитель Авласко В.И.) проводилась в устной 
форме по 30 билетам, которые состояли из двух теоретических вопросов и одного практического 
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задания.  Содержание билетов соответствовали действующей программе для общеобразовательных 
учебных заведений.  
Результаты следующие: 
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 По сравнению с годовым оцениванием, процент качества увеличился на 40 %, показатель среднего 
бала  увеличился на 0,7 балла. 
 

Количество учеников, освобожденных по состоянию здоровья  

от государственной итоговой аттестации . 

 

Учебный год Всего учеников 

9-й класс 

всего учеников 
освобождено 

чел. % 

2014/2015 134 12 - - 

2015/2016 146 20 - - 

2016/2017 138 23 1 4,3 

2017/2018 127 10 1 10 

 

Учитывая сказанное, перед педагогическим коллективом остаются неизменными задачи 
повышения качества знаний обучающихся: 

- Использование инновационных и интерактивных технологий при проведении уроков; 
- Повышение мотивации обучения у обучающихся; 

- Создание образовательной среды повышения квалификации учителя, включающей 
информационную инфраструктуру и компьютерную базу; 

- Обеспечение методического сопровождения системы формирования информационной 
культуры. 
По результатам ГИА в 9 классах отметить работу учителей, задействованных в проведении 
экзаменов, за качественную подготовку и проведение ГИА. Учителям-предметникам 
необходимо разработать мероприятия по подготовке учащихся 9 класса к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году с учетом результатов 
государственной итоговой аттестации и проведенного анализа 

 

Реализация программы «Будущее Донбасса» 

(Работа с одаренными детьми) 
На выполнение годового плана работы школы, с целью создания благоприятных условий для 
выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения в  2017-2018 учебном году  продолжает 
действие программа работы с одаренными детьми «Будущее Донбасса».  
В текущем году кураторами  одаренных детей отслеживалась динамика участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, турнирах, осуществлялось индивидуальное сопровождение в течение 
года, формировалось портфолио одаренного ребенка. 
В 2017-2018 учебном году в школе 4 одаренных ребенка ( 2 – «Практически-

преобразовательный» и 2 – «Художественно-эстетический» виды одаренности).   
На школьном уровне: 
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Виды одаренности 

Интелектуальн
ая 

Художественно-

эстетическая 
Психо-моторная 

Практически -
преобразователь

ная 

Коммуникати
вно-

организацион
ная 

Всего 

0 2 0 2 0 4 

 Насыбулина  
Влада 

(3 класс) 

 Олейникова 
Виктория  
(6 класс) 

  

 Неровных Мария 

 ( 4 класс) 
 Золотухина 

Диана 

( 6 класс) 

  

Олейникова Виктория  в течение года показала высокие результаты  и заняла призовые места в 
следующих  конкурсах: 

1 место 

 Муниципальный  конкурс творческих работ «ЭКОѐлочка»; 
 Республиканский этап конкурса творческих работ «ЭКОѐлочка»; 

 Городской этап Республиканской выставки-конкурса по художественному вязанию 
«Радуга идей донецких детей»; 

 Городской конкурс детских творческих работ «Об освобождении –с гордостью, о павших –
с почтением!» 

2 место: 
 Муниципальный  этап Республиканской выставки-конкурса по бумажной пластике и 

оригами «Цветы Донбасса»; 
 Городской этап Республиканского конкурса творческих работ «Дизайнерское оригами в 

интерьере и экстерьере» 

 Муниципальный  заочный конкурс музыкальных клипов (видеороликов) патриотической 
песни  
«И память нам покоя не дает…»; 

 Городской этап Республиканской выставки-конкурса  по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному искусству «Мир добра и красоты»; 

Золотухина Диана в текущем учебном году приняла участие и заняла призовые места в 
следующих конкурсах: 
1 место: 

 Городской конкурс детских творческих работ «Об освобождении – с гордостью, о павших 
– с почтением!», посвященного Дню освобождения Донбасса. 

2 место: 

 Конкурс  творческих работ «ЭКОелочка» в рамках Республиканской природоохранной 
акции «Елочка живи 2017; 

 Муниципальный  заочного конкурса музыкальных клипов (видеороликов) 
патриотической песни «И память нам покоя не дает…», посвященного 73-й годовщине 
Великой Победы»; 

 Городской этап  Республиканской природоохранной акции «Зеленый патруль 
Республики». Операция «Жизнь первоцветам». 

Кроме этого,  Золотухина Д., и Олейникова В. систематически показывают высокие результаты в 
учебной деятельности. Эти обучающиеся 6 лет подряд награждаются грамотами «За отличные 
успехи в учении». 
Кураторами Насыбулиной Влады и Неровных Марии на начало учебного года также была 
спланирована работа по привлечению их к результативному участию в конкурсах и турнирах в 
соответствии с одаренностью, однако эти дети в текущем учебном году не показали высоких 
результатов на уровне школы. Следует заметить, что обучающиеся стабильно занимают  
призовые места в различных танцевальных конкурсах на уровне города. Так, в этом учебном  
году Неровных М. заняла  1 место в городском танцевальном конкурсе «Восходящие звездочки -
2018»,   Насыбулина Влада - 2 место в городском Празднике танца  «Весенние ритмы-2018» в 
категории «Соло». 
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Резервом в работе остается привлечение детей, состоящих в банке одаренных детей по 
направлению  «Художественно-эстетический» вид одаренности к результативному участию в 
различных конкурсах, турнирах на уровне школы и города. 
Следует отметить, что в текущем учебном году  другие обучающиеся школы, не состоящие в 
банке одаренных детей,  показали высокие результаты в различных конкурсах на уровне города: 
Серик М., ученик 8 класса ( 1 место, 2 место -2, 3 место -1);  

Халявка А., ученик 9 класса (1 место-3, 2 место- 1);  

Осаволюк Максим, ученик 8 класса ( 2 место-2). 

Данные обучающиеся могут быть включены в банк одаренных и способных детей на 2018-2019 

учебный год по направлению «Интеллектуальная одаренность». 
В рамках программы «Будущее Донбасса» в течение года отслеживалась динамика участия  
обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, турнирах, осуществлялось индивидуальное 
сопровождение этих детей в течении года.  

Результативность участия школьников в олимпиадах следующая: 

Год 
обучения 

Школьный этап Городской этап Республиканский этап 

Учасни
ки 

Победители Призеры Учасники Победители Призеры Учасники 
Победите

ли 

2011-2012 61 12 21 10 6 -   

2012-2013 63 15 24 15 5 -   

2013-2014 76 11 32 11 2 3 2 1 

2014-2015 45 5 12 - - - 1 1 

2015-2016 76 12 6 9 - 1 - - 

2016-2017 59 7 10 8 4 - - - 

2017-2018 78 13 20 11 1 2 - - 

Сравнительный анализ участия и победителей предметных олимпиад свидетельствует об 
увеличении количества детей, принимающих участие в олимпиадах на уровне школы (+19) и 
города (+ 3),  однако уменьшилось количество победителей и призеров на уровне города (-1). 

Одним из положительных тенденций является привлечение обучающихся школы к 
результативному участию в различных международных конкурсах. В текущем учебном году 55 
(43%) обучающихся школы стали участниками международных конкурсов, турниров. 3 получили 
Диплом 1 степени, 8 – Диплом 2 степени, 11- Диплом 3 степени. 
Еще одним из направлений работы с одаренными и способными детьми является участие в детей  
в работе МАН на уровне города и Республики.  В текущем году Бурдейная Анна, ученица 9 
класса, заняла  3 место в  Муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН (секция «Украинская литература»): 
Учебный год Количество участников Место 

2014-2015 - - 

2015-2016 1 II место 

2016-2017 2 І и ІІ места 

2017-2018 1 ІІІ место 

 В 2017-2018 учебном году снизилось количество участников МАН (-1). Ученица показала более 
низкий результат  по итогам защиты работы в сравнении с прошлым учебным годом. 
 Резервом в работе является увеличение количества обучающихся, привлекаемым к работе МАН, 
вовлечение их к  написанию работ в различных секциях. 
Для развития склонностей и способностей обучающихся, педагоги школы в текущем учебном году 
продолжали привлекать учеников к участию в различных конкурсах, 
олимпиадах, турнирах: 

№ Название конкурса ФИО учителя 
ФИО 

обучающегося 

Результативность 

Город Республика 

1 
Математический конкурс «Золотой 
ключик» 

Халявка Т.В. Василенко А., 
Сидорова Д.  

Отличный 
результат 

2 
Математический конкурс «Золотой 
ключик» 

Куликова В.Г. 
Олейникова  В., 
Золотухина Д., 
Лебеденко А. 

 
Отличный 
результат 

3 
Математический конкурс «Золотой 
ключик» 

Халявка Т.В. Палаткин И.  Участие 
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4 
Математический конкурс «Золотой 
сундучок» 

Халявка Т.В. Василенко А., 
Сидорова Д.  

Отличный 
результат 

5 
Математический конкурс «Золотой 
сундучок» 

Халявка Т.В. 
Богданова Е., 
Осаволюк М., 
Палаткин И. 

 
Хороший  
результат 

6 
Математический конкурс «Золотой 
ключик» 

Куликова В.Г. 

Золотухина Д., 
Олейникова В., 
Лебеденко А., 
Остапюк О. 

 
Хороший 
результат 

7 
Математический конкурс «Золотой 
сундучок» 

Куликова В.Г. Михайличенко 
Е., Бурдейная А.  

Хороший  
результат 

8 
Математический конкурс «Золотой 
сундучок» 

Халявка Т.В. Лебеденко П.  
Бронзовый 
результат 

9 

Муниципальный этап  в конкурсе 
информационных буклетов «На 
земле я Донецкой живу»  

Безуглова Р.П. Халявка А. 1 место Участие 

10 

Муниципальный этап  в конкурсе 
информационных буклетов «На 
земле я Донецкой живу»  

 

Безуглова Р.П. Серик М. 1 место Участие 

11 
Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 

Иванина Н.И. Терюшова К. 2 место  

12 
Международный конкурс юных 
чтецов «Живая классика» 

Иванина Н.И. Мишкой А. 2 место  

13 

Республиканский конкурс 
ученических исследовательских 
работ                             химико-

биологического  профиля                                          
«Юный исследователь»                                                                            
в номинации  
«Юный психолог»                                                       
 

Танченкова 
Ю.А. Савченко В. 1 место  

14 

Муниципальный этап 
Республиканского открытого 
заочного конкурса компьютерных 
презентаций «Человек и космос» 

Халявка Т.В. Халявка А. 1 место  

15 

Муниципальный этап «Умники и 
умницы». Номинация «Блиц-

турнир» 

Степанова С.И. Команда 
обучающихся 

1 место  

 

Для глубокой и целенаправленной  работы по выявлению и поддержки одаренных и способных 
детей Программа «Будущее Донбасса» реализуется по блокам: 
Блок 1 «Шаги к школьному олимпу» направлен на привлечение школьников к участию в 
творческих конкурсах, предметных олимпиадах, конкурсе - защите ученических научно - 

исследовательских работ МАН. 
Блок 2 «От ребенка к семье» (психологическое сопровождение) направлен на поддержку и 
выявление способных учащихся. 
В 2017-2018 учебном году в рамках реализации программы проведено: 

 Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 
наблюдений и др.); 

 Изучение интересов и склонностей обучающихся; 
 Корректировка базы данных одаренных детей; 
 Закрепление наставников одаренных детей в соответствии с базой данных; 
 Разработка и утверждение индивидуальных планов  работы с одаренными детьми; 

 Индивидуальная подготовка участников городских предметных олимпиад; 
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 Организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых и одарѐнных 
школьников; 

 Индивидуальные консультации для родителей  по вопросу одаренности; 
 Подведение итогов участия детей в творческих конкурсах различных уровней, предметных 

олимпиадах   

 индивидуальная работа по подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, турнирам; 
 Психологическое  сопровождение  учащихся в ходе олимпиад, МАН, интелектуальных и 

творческих конкурсов 

С  педагогами организованы индивидуальные методические консультации по повышению 
качества работы с одаренными учащимися. 
 Вопрос работы с одаренными и способными учащимися рассматривался на: 
 - совещаниях при директоре и заместителе директора по учебно-воспитательной работе : 

 Об организации  работы с одаренными детьми (октябрь); 
 Об индивидуальной работе с одаренными детьми (ноябрь). 

 С педагогами в течение года были организованы индивидуальные методические консультации по 
повышению качества работы с одаренными обучающимися. 
 Мероприятия, запланированные в течение года с педагогами, обучающимися, родителями в 
рамках программы «Будущее Донбасса» выполнены в полном объеме. 
Следует отметить, что в работе с одаренными и способными детьми наметились положительные 
тенденции: 

 Высокие результаты участия в различных конкурсах на уровне города обучающихся 
школы, не состоящих в банке одаренных детей; 

 Возможность увеличения количества одаренных и способных обучающихся; 
 Увеличение  количества обучающихся, привлекаемым к результативному участию в 

различных международных конкурсах; 
 Стабильно  высокие результаты участия обучающихся в математических конкурсах 

«Золотой ключик» и «Золотой сундучок»; 
 

Резервы в работе: 
 Привлечение  детей, состоящих в банке одаренных детей по направлению  

«Художественно-эстетический» вид одаренности к результативному участию в 
различных конкурсах, турнирах на уровне школы и города. 

 Увеличение  количества обучающихся, привлекаемым к работе МАН, вовлечение их к  
написанию работ в различных секциях. 

 Увеличение  количества победителей предметных олимпиад на всех уровнях; 
 Усовершенствование  системы отбора одаренных и способных детей 

 

Воспитательная работа 

 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа была спланирована и направлена на достижение 
стратегической цели – создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентиров, 
привития навыков социальной компетентности. 
Выполняя задания и реализуя основные принципы воспитательной работы в школе, педколлектив 
ориентируется на нормативно – правовую базу по вопросам воспитательной работы, а именно: 
Рекомендации по организации воспитательной работы в учебных учреждениях ДНР на 2017-2018 

учебный год, Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодѐжи, Концепцию 
непрерывного воспитания детей и молодѐжи, Конституцию ДНР.  
В школе реализуется программа «Поколение патриотов», которая состоит из 9 модулей. Основной 
целью программы –   является создание единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 
жизненной позиции.  
Согласно плану спортивно - массовых мероприятий все запланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме. 
обучающиеся школы принимали активное участие в спортивных, агитационно- профилактических 
мероприятиях по здоровому образу жизни на уровне города, результаты следующие:  
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 Спортивные соревнования «Веселые старты-2018»(2место) 
 Республиканский конкурс агитбригад «Здоровое поколение Республики  номинация 

«Позитивная направленность выступления»  
 Муниципальный этап Республиканского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

(участие) 
За последние 2 года количество обучающихся, вовлеченных в спортивно-оздоровительную 
деятельность, значительно возросло благодаря школьным кружкам: «Спортивная аэробика», 
«ОФП», «Танцевальные грѐзы». Всего в данных кружках занимается в текущем учебном году  65 
человек (51% от обучающихся школы)  
Следует отметить, что повысилась реультативность участия обучающихся школы в городских 
конкурсах творческого направления:   

 Городской этап Республиканского смотра-конкурса художественной самодеятельности 
«Республика талантов». Номинация «Чтецы» (3 место) 

 Городской этап Республиканского конкурса команд КВН  юных инспекторов движения 
(участие) 

 Городской этап Республиканского конкурса фестиваля дружин юных пожарных (участие) 
 Муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (два 2 

места) 
 Акции «Пряничное чудо», Яркое детство», «Посылка защитнику ДНР (участие) 
 Муниципальный этап Республиканского открытого заочного конкурса компьютерных 

презентаций «Человек и космос»(1место) 
 Форум «Мы лидер контакт команда» (участие) 
 Отчет о проделанной работе «Вахта памяти» на слете поисковых отрядов (участие) 

Важным аспектом  является совместная работа с руководителем   школьного кружка 
«Танцевальные грѐзы». Возросло количество обучающихся, проявляющих интерес к акциям, 
конкурсам, реализации социальных проектов, праздничным линейкам. 

 

Модуль № 3 «Азбука человечности» и модуль № 9 «С Донбассом в сердце» реализуется  с целью 
воспитания осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в системе 
гражданских отношений, формирования качества не только гражданина Республики, но и 
Человека.  
Работа по патриотическому воспитанию ведется целый год.  Задачи  данных модулей успешно 
решались при проведении следующих мероприятий:  

 Видеолекторий «Город мой родной»(3-4 класс) 
 Информ- беседа «Традиции, которыми гордиться моя страна» (5 - 6 класс) 
 Презентация проекта «На братских могилах не ставят крестов…» (8 класс) 
 Встречи с ветеранами «Достойные сыновья Донбасса» и мн.др. 

Благодаря реализации этих  модулей, обучающиеся проявили себя на уровне города: 
 Муниципальный заочный конкурс музыкальных клипов (видеороликов) патриотической 

песни  
«И память нам покоя не дает…», 
посвященного 73-й годовщине Великой Победы»(2место) 

  Городской конкурс детских творческих работ «Об освобождении –с гордостью, о павших 
–с почтением!», посвященного Дню освобождения Донбасса. Номинация «Подарок 
ветерану» (два 1 места) 
В школе действует тимуровский отряд, «Забота» который в течение года ведѐт активную 
волонтерскую работу по организации шефства над ветеранами войны. Стали 
традиционными такие мероприятия «День пожилого человека», «Беседы за чаем»,  
«Поздравления с праздником».    
 

Модуль «Огонѐк родного дома».  Цель работы  данного направления – установление тесного 
контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. 
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 
родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 
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общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 
воспитании детей.  
Наиболее яркими мероприятиями, проведенными в рамках модуля были : 

 Конкурс «Модная семейка»(5-6 класс) 
 Конкурс рисунков «Моя дружная семья»(1-9 класс) 
 Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся моя семья!»(1-9 класс) 

Однако резервом в работе остаѐтся увеличение количества родителей, привлекаемых к 
подготовке и проведению мероприятий, создание  родительского клуба. 

Модуль «Я житель планета земля». Совместная познавательная, преобразовательная, 
природоохранная  деятельность обучающихся  и педагогов, дала положительную 
результативность школы  в городских и республиканских конкурсах и акциях: 

 Муниципальный этап Международного детского экологического  конкурса «Береги 
природу»  в номинации «Природа – твой дом»    за работу «Береги природу» (1место)          

 номинация «Самая креативная кормушка»  за работу «Кафе для птиц» (2место) 
 номинации «Самая креативная кормушка» за работу «Кормушка из тыквы»  (3место)                                             
 Конкурс творческих работ «Экоелочка», номинация «Креативная елочка» в рамках 

Республиканской природоохранной акции «Елочка живи 2017) (1 место и 3 место на 
уровне Республики) 

 «Экоелочка» (1,2 место на уровне города) 
 Конкурс фотографий «Родные просторы»(участие) 
 В конкурсе рисунков «Хвойные насаждения - украшение городов» (3 место - 3) 

 Муниципальный этап Республиканского конкурса экологического детского и 
юношеского кино-видеотворчества «Экология Донбасса-2018» (1 место) 

 Городской этап  Республиканской природоохранной акции «Зеленый патруль 
Республики». Операция «Жизнь первоцветам» (2 место) 

Обучающиеся  стали уделять больше внимания  туристско-краеведческой работе. В этом учебном 
году ребята  из 9 класса Халявка Андрей, 8класса-Серик Михаил и  4 класса –Савченко Татьяна  
стали призерами и победителями конкурса краеведческого направления «Конкурс 
информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» (2 первых места) . В школе осуществляет 
краеведческую работу поисковый отряд «Память» под руководством учителя истории Безугловой 
Р.П., основным направлением деятельности поискового отряда является участие в Вахте Памяти. 
В этом году были награждены грамотой за занятое 2 место в Городском этапе конкурса музейных 
стендов «Комсомольцы огненного 1941- го», посвящѐнного партизанскому движению в Великой 
Отечественной войне.  

Модуль «Труд-основа жизни»  
 Результатом работы по трудовому воспитанию является участие обучающихся в 

Республиканских и городских конкурсах:  
 Городской этап Республиканского конкурса начального технического моделирования 

номинация «Простейшие авиа-ракетомодели» (1место) 
 Выставка-конкурс по бумажной пластике и оригами «Цветы Донбасса» классическое 

оригами «Подсолнухи»(2место) 
 Городской этап Республиканского конкурса творческих работ «Дизайнерское оригами 

в интерьере и экстерьере» в номинации «Предметы интерьера:оригинальные предметы 
декора» 

 Городской этап Республиканского конкурса начального технического моделирования в 
номинации «Простейшие автомодели»(2 место) 

 Республиканский конкурс творческих работ «Дизайнерское оригами в интерьере и 
экстерьере» в номинации «Предметы интерьера: оригинальные предметы декора»(два 
2 и два 3 места) 

 Муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного  творческтва «Донбасс в 
сердце каждого из нас» в номинации «Биссероплетение»(два 3 места) 

 Муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного  творческтва «Донбасс в 
сердце каждого из нас» в номинации «Модульное оригами»(1 место) 

 Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции «Елочка живи»(3 
место) 



24 

 

 Городской этап Республиканской выставки-конкурса  по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному искусству «Мир добра и красоты»(2 место) 

 Городской этап Республиканской выставки-конкурса по художественному вязанию 
«Радуга идей донецких детей»(2 два 1 места) 

 Муниципальный этап Республиканского конкурса творческих работ «Новогодняя 
игрушка»(3место) 

 Муниципальный этап Республиканской выставки конкурса юных умельцев «Природа и 
творчество», номинация «Макет» (2место) 

Анализ результатов воспитательной работы школы  за год показал, что модули программы 
«Поколение патриотов» выполнены в полном объѐме. Одновременно с этим остаѐтся проблема, 
над которой необходимо продолжать работать -  создание  родительского клуба      « Вместе мы 
семья»,  который поможет возродить  семейные традиции, соединить воспитательный  потенциал 
семьи и школы. 
Безусловно, все перечисленные выше дела, мероприятия и конкурсы способствовали воспитанию 
у обучающихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию инициативы и 
активной жизненной позиции обучающихся.  В сравнении с прошлым учебным годом количество 
конкурсов в которых приняли участие обучающиеся школы увеличилось  на 6 позиций (2016-2017 

учебный год - 54 , 2017-2018 учебный год - 60 ) соответственно призовых мест на 9  позиций 
(2016-2017 учебный год - 38, 2017-2018 учебный год- 47). 

Администрацией школы  проведен мониторинг активности обучающихся в различных городских 
конкурсах по основным приоритетным направлениям в воспитательной работе в 2017-2018 

учебном году 

 

Направления в воспитательной работе 

Количество 
мероприятий 

на уровне 
города 

Призовые 
места 

Участие 
Не 

участие 
Процент 

гражданско-патриотическое 
воспитание 

11 4 1 6 45 

правовое воспитание 0 0 0 0 - 

художественно-эстетическое 
воспитание 

15 4 7 4 73 

трудовое воспитание 22 19 1 2 91 

физическое воспитание 10 1 2 7 30 

экологическое воспитание 23 19 1 3 87 

превентивное воспитание 3 0 1 2 33 

Итого 84 47 13 24 71 

 

 
 

Исходя из городских мероприятий у обучающиеся школы есть возможность проявить себя на 
уровне города по всем аспектам воспитательного процесса. 
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Мониторинговое исследование показало, что наиболее организованными и  развитыми 
направлениями воспитательной работы в школе являются:  
На первом месте – трудовое воспитание (91% соответственно) 
На втором  месте - экологическое воспитание (87% соответственно) 
На третьем месте – художественно-эстетическое (73 % соответственно) 
Такие направления как : гражданско-патриотичское, превентивное, физическое не превышают 50 
% . В 2018-2019  учебном году активизировать и усилить работу  по этим направлениям 
воспитательной работы. 
 

3.Администрация школы провело проверку по самому приоритетному  направлению 
воспитательного процесса «Школьное ученическое самоуправление». В ходе проверки выяснено:  
Основные задачи школьного самоуправления: 
- активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является основным 
механизмом формирования личности 

-обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответственность 
и самостоятельность учащихся 

-повышение интеллектуального уровня школьников 

-воспитание в детях добра и милосердия 

-развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств 

В школе самоуправление представлено, как «Школьная Республика». Работа Школьной 
Республики осуществляется через министерства:  

- Министерство труда и экологии- оказывает помощь при организации и проведении 
трудовых акций, экологических субботников в классах и школе. Подводит итоги участия 
классов в трудовых акциях и экологических субботниках. Организует дежурство по школе. 

- Министерство правопорядка - способствует проведению профилактической работы с 
нарушителями дисциплины и порядка, участвует в организации и проведении Дней 
Гражданской обороны. Следит за исполнением обучающихся Устава школы, 
пропагандирует правовые отношения. 
Министерство культуры и досуга- способствует культурному и содержательному 
проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия в классах и школе. 

- Министерство гражданско-патриотического воспитания- Развить у учащихся социальную 
активность, желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально 
значимых акциях; воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к 
другим и самому себе, чувство собственного достоинства; 

- Министерство физкультуры и спорта- оказывает помощь в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий, мероприятий военно-патриотической тематике, 
способствует организации школьных перемен, организует и контролирует проведение 
утренней зарядки. Пропагандирует здоровый образ жизни среди обучающихся.  

По сложившейся традиции в течение 2017-2018 учебного года проводились рейды по проверке 
учебников, рейд «Классный уголок», рейд «Внешний вид», «Лучший дежурный класс» и 
мн.другое. Важную роль в ученическом самоуправлении играет сотрудничество с Торезским 
отделением Общественной Организации " Молодая Республика". Министерством   гражданско-

патриотического воспитания и «Молодой Республикой»  были   проведены совместные 
благотворительные  акции "Пряничное чудо", « «Яркое детство», «Посылка защитнику ДНР».  
С целью выявления и стимулирования наиболее сплоченных и творческих классных коллективов 
по результатам совместной деятельности в 2017-2018 учебном году министерствами  «Школьной 
Республики» был разработан «Рейтинг активности классного коллектива»  
Об эффективности работы органов ученического самоуправления говорит не только количество 
мероприятий, но и результаты мониторинга «Рейтинг активности  классного коллектива».  

класс февраль март апрель май среднее за год 

1 85,71 77,78 85,71 83,33 83,13 

2 85,71 61,11 76,19 58,33 70,34 

3 57,14 50,00 66,67 50,00 55,95 

4 61,90 50,00 71,43 66,67 62,50 

5 71,43 72,22 57,14 16,67 54,37 

6 71,43 88,89 90,48 100,00 87,70 
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7 71,43 66,67 71,43 66,67 69,05 

8 90,48 50,00 76,19 58,33 68,75 

9 80,95 27,78 57,14 75,00 60,22 

      

 
 

Исходя из мониторинга уровень активности классных коллективов  соответствует среднему (не 
меньше 50% активности). Подводя итоги рейтинга в конце учебного года грамотами были 
награждены классы, которые набрали наибольшее количество баллов –Первое место в начальной  
школе  заняли обучающиеся  1 класса, классный руководитель Чернышева Н.А.(83,1% 

активности) 
Первое место в старшей   школе заняли обучающиеся 6 класса, класный руководиетль Авласко 
В.И.   
 Работа с родителями. Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 
родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 
процесса и управлении школой. 
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 
родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 
общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 
воспитании детей.  
Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания. 
В школе с родителями обучающихся проводится следующая работа: индивидуальные 
консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 
психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 
психологией семейных отношений.  
Администрацией школы был проведѐн мониторинг активности родителей, показатели следующие: 

 

Класс 

Количест
во 

родителе
й 

Педагогич
еское 

просвещен
ие 

родителей 
(занятия 
всеобуча, 
классные 

родительск
ие 

собрания)-
средний 

показатель 
за год 

% 

Вовлечение 
родителей в 

учебно – 

воспитательн
ый процесс 

(внеклассные 
мероприятия; 

помощь 
родителей в 

организации, 
проведении 
общешкольн

ых 
мероприятий)

-средний 
показатель за 

год 

% 

Участие родителей в 
управлении 

воспитательным 
процессом в школе 

(оформление классной 
комнаты,сотрудничество,
подготовка обучающихся 
к различным конкурсам )-
средний показатель за год 

% 

Средний 
показател

ь 
активност

и 

-

10.00   

20.00   

30.00   

40.00   

50.00   

60.00   

70.00   

80.00   

90.00   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% активности 83.13 70.34 55.95 62.50 54.37 87.70 69.05 68.75 60.22

Рейтинг актиности класса
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1 16 13 81,3 8 50 4 25,0 52,1 

2 11 9 81,8 5 45,5 3 27,3 51,5 

3 16 13 81,3 6 37,5 3 18,8 45,8 

4 7 6 85,7 5 71,4 3 42,9 66,7 

5 12 8 66,7 3 25,0 3 25,0 38,9 

6 22 16 72,7 9 40,9 9 40,9 51,5 

7 20 16 80,0 4 20,0 5 25,0 41,7 

8 13 10 76,9 3 23,1 4 30,8 43,6 

9 10 7 70,0 4 40,0 3 30,0 46,7 

Итого 127 98 77,2 47 37,0 37 29,1 47,8 

 

Исходя из мониторинга активности родителей мы видим, что в школе родителей 127 из них 
посещают родительские собрания 98 человек (77,2%) из них же 47 человек(37%)  вовлечены в 
учебно – воспитательный процесс и 37 человек (29,1%) участвуют в управлении воспитательным 
процессом. Средний показатель активности родителей по школе 47,8 %  
Такой процент  говорит о том,  что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 
понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются 
от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.   
 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 
2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, школьных мероприятиях и т.д.  
 

 
Анализируя процент активности родителей по классам выводы следующие : 
1,2,4,6 классы –наибольший процент активности родителей (52,1%,51,5%,66,7%,51,5% 
соответственно) 
3,7,8,9 классы- средний процент активности родителей (45,8%,41,7%,43,6%,47,8% соответственно) 
5 класс- низкий процент активности родителей (38,9% соответсвенно) 
Для повышения уровня активности родителей  в школе в 2018-2019 учебном году необходимо: 

1. Проводить открытые классные мероприятия. 
2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий. 
3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 
4. Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за  учебный год, 

используя различные внутришкольные и внешние источники информации 

       ( размещение материалов на сайте школы). 
5. Провести конкурс «Семья года» 

6. Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, конференция 
семейных проектов). 

7. Совместные субботники по уборке территории школы, праздники Дни здоровья, 
Масленица и мн.др. 
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Методическая работа 

 

Методическая работа школы в текущем учебном году реализовывалась  в соответствии с Законом 
«Об образовании», утвержденном 19.06.2015 Постановлением № I-233 П-НС, приказом МОН ДНР 
№446 от 31.08.2015, Положением о городском методическом кабинете (центре),  согласно приказа 
отдела образования от 13.10.2017    № 406                                                                      
Об организации методической   работы с педагогическими кадрами города в 2017-2018 учебном 
году», приказа по школе от 15.09.2018 № 227 «О структуре научно-методической работы с 
педкадрами».  
    Приоритетными задачами методической работы школы являются: 

 организация и координация работы членов научно-методических объединений, повышения 
уровня  квалификации педагогов 

 оказание помощи учителям в работе по самообразованию; 
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 
 создание условий для развития творческого потенциала учителей; 
 внедрение системно - деятельностного подхода  в практику современной школы. 

Для решения приоритетных задач, стоящих перед методической службой школы, учителя были 
вовлечены в различные формы работы: 
- индивидуальные (диагностирование, самообразование, аттестация, индивидуальные 
консультации, открытые уроки, участие в профессиональных конкурсах. и т.д.); 
- фронтальные (педсовет, методические выставки, научно-практические конференции, 
вебколегиум, неделя педмастерства и т.д.); 
- групповые (работа ШПНМК, семинары-практикумы, лаборатория инновационных технологий, 
творческие группы и т.д.) 
В течение учебного года методической работой на уровне школы и города охвачено 100% 
учителей. 
В течение  2017-2018 года в школе  продолжают реализоваться методические проекты, 
направленные на повышение уровня педагогического мастерства педагогов и обеспечения 
непрерывного образования: 

 «Сфера педагогических инноваций»; 
 «Ступеньки мастерства»; 

 Будущее Донбасса. 
 

  В 2017-2018 учебном году работа над научно-методической темой ««Модернизация учебно-

воспитательного процесса путем внедрения инновационных технологий. Системно - 

деятельностный подход как средство реализации современных целей образования»  завершена.  
 На 2018-2021 гг. выбрана  научно-методическая проблема школы     

« Педагогический мониторинг как фактор совершенствования форм и методов учебно-

воспитательного процесса» 
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По приведенным данным можно сделать вывод, что количество педагогов школы на протяжении  
последних лет остается практически стабильным, однако с каждым годом увеличивается 
количество педагогов, которые результативно готовят обучающихся к участию в творческих и 
предметных конкурсах. Это  положительно отражается на  повышении уровня педагогического 
мастерства  учителей школы, повышает рейтинг  профессионального мастерства. Так в текущем 
году, увеличилось количество педагогов, подготовивших участников-победителей различных 
конкурсов (+ 3), однако незначительно снизилось количество педагогов, подготовивших 
победителей 2 и более конкурсов (-2). 

В текущем году 18 педагогов школы (95 %)  приняли участие в профессиональных конкурсах, 8 
педагогов заняли призовые места: 
Пискунова А.И.: 

 Муниципальный  этап Республиканского педагогического конкурса «Марафон-проект» по 
теме «Ми з Донбасу» - 2 место;  

 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - Диплом 3 степени 

Безуглова Р.П.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - 2 место; 

Танченкова Ю.А.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - участие; 

Ловина Е.В.: 
 Муниципальный этап конкурса «45 минут славы» - участие; 

Дубик Г.В.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр»- победитель; 

Куликова В.Г.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - Диплом 2 степени; 

Халявка Т.В.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - Диплом 2 степени; 

Авласко В.И.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр - Диплом 3 степени; 

Кочнова Е.И.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - участие; 

Студениковой В.В.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр- участие; 

Степанова С.И., Ловина Е.В.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - участие; 

Степаненко О.Г.: 
 Муниципальный этап конкурса «Методический шедевр» - участие; 

Журба Н.Н.: 

05
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Муниципальный этап Республиканского конкурса «Учитель-словесник нового времени» среди 
учителей русского языка и литературы – Диплом 3 степени. 
В 2017-2018  учебном году администрация школы продолжает отслеживать профессиональный 
рост педагогов, в школе ведется мониторинг профессионального роста педагогов. 
По результатам мониторинга наивысший балл профессионального мастерства в текущем году 
имеют: 
Ловина Е.В. (381 балл); 
Степаненко О.Г. (373 балла); 
Степанова С.И.(314 баллов); 
Журба Н.Н. (313 баллов) 

По результатам мониторинга  результаты распределились следующим образом: 
ФИО учителя Количество балов Рейтинговая позиция 

Куликова В.Г. 206 V  

Авласко В.И. 206 V 

Пискунова А.И. 183 VI 

Безуглова Р.П. 173 VIІ 
Волянская Л.В. 167 VIІІ 
Халявка Т.В. 166 IX 

Чернышева Н.А. 158 X 

Кочнова Е.И. 152 XI 

Студеникова В.В. 141 XII 

Василенко А.С. 96 XIII 

Майло А.К. 93 XIV 

 Еще одним показателем профессионального роста педагога является популяризация собственного  
педагогического опыта на страницах педпрессы. 
 В 2017-2018 учебном году педагоги школы продолжили освещать  опыт работы на  
страницах педагогической прессы , количество публикаций увеличилось  (+ 21) по сравнению с 
прошлым учебным годом. Вместе с тем резервом в работе по-прежнему остается создание 
методических альманахов предметно-цикловых объединений, в которых размещены  лучшие 

методические материалы учителей. 
 

 

 
В текущем учебном году продолжает работать школа передового опыта (руководитель Иванина 
Н.И.), которая объединила творчески работающих учителей.       
На уровне города и школы внедрялся передовой педагогический опыт учителей школы: 

Предмет 

ФИО педагога-

автора опыта, 
квалиф.категория 

Проблема  перспективного 
опыта 

Степень Уровень 

История, Безуглова Р.П. «Роль учебных Внедрение Уровень города 

0

10

20

30

40

50

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

кол-во публикаций 3 5 5 5 26 47

Количество публикаций педагогов школы на страницах 
педагогической прессы

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


31 

 

обществознан
ие 

ученических проектов в 
формировании активной 

личности» 

История, 
обществознан
ие 

Безуглова Р.П. 

«Управление проектной 
деятельностью 

обучающихся  в рамках  
системно-деятельностного 

подхода» 

Обобщение 

Представление 
материалов на 
республиканской  научно-

практической конференции  
«Современные 

образовательные 
технологии в контексте 
реализации задач 
государственных 
стандартов общего 
образования в области 
общественно-

гуманитарных дисциплин».  

Начальные 
классы 

Степанова С.И., 
Степаненко О.Г. 

Особенности организации 
проектной 

деятельности младших 
школьников. Лэпбук как 
средство мотивации при 
организации проектно – 

исследовательской 
деятельности учащихся 

начальных классов в 
урочное и внеурочное 
время» 

 

Изучение Уровень города  

В течение учебного года на уровне школы работали 4 ШПНМК: 
 Научно - методическая комиссия общественно - гуманитарных дисциплин (руководитель 

Пискунова А.И.) 
  Научно - методическая комиссия естественно - математических дисциплин (руководитель 

Куликова В.Г.) 
 Научно - методическая комиссия начального образования (руководитель Степанова С.И.) 
  Научно - методическая комиссия воспитательной работы (руководитель Журба Н.Н.) 

Каждая методическая комиссия имеет свою методическую тему и  свой план работы, в 
соответствии с единой методической темой и целью методической службы школы,  в своей 
деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 
период. 
 

По итогам работы педагогов июне 2018 года  был подведен рейтинг  ШПНМК. Результаты 
следующие: 

№ ШПНМК 

Количество 
набранных 

балов 

Рейтинг Руководитель ШПНМК 

1 Учителей начальных классов 273 І Степанова С.И. 

2 
Общественно-гуманитарного 
цикла 

180 ІІ Пискунова А.И. 

2 
Естественно- математического  
цикла 

168 ІІІ Куликова В.Г. 

По итогам 2017-2018 учебного года следует признать работу комиссий удовлетворительной. 
В  школе созданы условия для повышения образовательного и квалификационного уровня 
подготовки учителей через курсовую переподготовку, работу над послекурсовым заданием, 
самообразовательную деятельность педагогов. 
На выполнение годового плана работы школы , перспективного плана повышения квалификации 
педагогических работников , с целью обеспечения функционирования  системы непрерывного 
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образования педагогов школы, повышения уровня научно-методической, психолого- 

педагогической подготовки учителей, внедрения  в практику работы школы инновационных 
методов обучения и воспитания курсовую переподготовку прошли 4 учителя, что составляет 100% 
от запланированных. 1 руководитель прошел  курсовую переподготовку, не запланированную в 
перспективном плане по теме «Обучение и проверка знаний в сфере ГО».  Всего в 2017 году 
прошли курсовую переподготовку  28 % учителей  от общего количества работников. 
 

 Положительным в работе педагогического коллектива можно считать: 

- Охват методической работой на уровне школы и города 100% учителей; 
- Освещение опыта работы учителей на уровне города; 
- Увеличение количества учителей, которые аттестуются на более высокую квалификационную 
категорию;  
- Увеличение количества педагогов, освещающих опыт работы на Интернет-сайтах 

- Увеличение  количества педагогов, подготовивших участников-победителей различных 
конкурсов 

-Высокие результаты участия в различных конкурсах на уровне города обучающихся школы, не 
состоящих в банке одаренных детей; 
-Увеличение  количества обучающихся, привлекаемым к результативному участию в различных 
международных конкурсах; 
-Стабильно  высокие результаты участия обучающихся в математических конкурсах «Золотой 
ключик» и «Золотой сундучок»; 
 

Резервами в работе являются: 
- Создание методических альманахов предметно-цикловых объединений, в которых размещены  

лучшие методические материалы учителей 

-Привлечение  детей, состоящих в банке одаренных детей по направлению  «Художественно-

эстетический» вид одаренности к результативному участию в различных конкурсах, турнирах на 
уровне школы и города. 
-Увеличение  количества обучающихся, привлекаемым к работе МАН, вовлечение их к  
написанию работ в различных секциях. 
-Увеличение  количества победителей предметных олимпиад на всех уровнях; 
-Усовершенствование  системы отбора одаренных и способных детей 

- Увеличение количества победителей олимпиад на уровне города и Республики 

- Создание персональных сайтов педагогов школы 

 

 

Медико-педагогический контроль 

 

Медико-педагогический контроль  в школе организован в соответствии с Положением о медико-

педагогическом контроле в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА»  и приказом от  04.09.2017 № 203 
«О проведении медико-педагогического контроля физического воспитания обучающихся в 2017-

2018 учебном году». Согласно приказа ответственной за организацию и проведение медико-

педагогического контроля назначена заместитель директора по учебно- воспитательной работе 
Иванина Н.И. 
Медико-педагогический контроль осуществляется в соответствии с Циклограммой МПК, в 
котором учтены основные параметры и сроки проведения. Анализ выполнения Циклограммы 
показал, что все мероприятия выполнены согласно срокам и в полном объеме. 

Анализ данных медосмотра обучающихся 

Анализ данных медицинского осмотра проведен в сентябре 2017-2018 учебного года. 
В текущем учебном году профосмотр прошли 127 (100% ) обучающихся школы. По результатам 
медосмотра  на «Д-учете» состоит 98 человек: 

1. Эндокринолог – 2 человека. 
2. Ортопедические заболевания 24 человека ( плоскостопие – 10 человек, скалиоз – 6 

человек, нарушение осанки – 7 человек, искривление – 1 человек)  
3. Заболевания глаз 23 человека. 
4. Заболевания органов дыхания 19 человек (хронический тонзиллит – 16 человек, аденоиды 

– 2 человека, бронхиальная астма – 1 человек) 
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5. Заболевания сердечнососудистой системы 19 человек (кардиопатия – 17 человек, 
врожденный порок сердца – 2 человека) 

6. Заболевания нервной системы 10 человек. 
7. Заболевания органов пищеварения 1 человек. 

Соответственно обучающиеся распределены на группы здоровья: 
I – 74 человека. 
II – 28 человек. 
III – 18 человек. 
 

    В первом полугодии 2017-2018 учебного года из 127 обучающихся 103 ученика отнесены к 
основной группе, 16- подготовительной, 4 –спецгруппе, 4 освобождены ( 3 ребенка находятся на 
индивидуальном обучении) 
Во втором полугодии  внесены коррективы в распределение  обучающихся на группы для занятий 
физической культурой:  из 127 обучающихся 103 ученика отнесены к основной группе, 17- 

подготовительной, 5 –спецгруппе, 2 освобождены ( дети, находящиеся на индивидуальном 
обучении). 

  Анализ результатов уровня физического здоровья и уровня физической подготовленности 
размещены в таблице : 

Класс 

Уровень физического здоровья Уровень физической подготовленности 

Н
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й 
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й 

Вы
ш

е 
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й 

Н
иж

е 
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Ср
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й 

Вы
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е 
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вы
со
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2 0 5 6 0 0 0 1 1 6 3 

3 0 0 5 3 8 0 0 0 11 5 

4 0 0 0 0 7 0 0 0 4 3 

итого 0 5 11 3 15 0 1 1 21 11 

5 0 4 8 0 0 2 3 2 4 1 

6 0 1 7 12 0 0 3 6 9 2 

7 0 1 3 11 3 1 2 6 6 3 

8 0 1 9 2 0 2 0 5 3 0 

9 0 1 5 3 1 0 2 2 2 4 

итого 0 8 32 28 4 5 10 21 24 9 

 

Медико-педагогическое наблюдение во время уроков физического воспитания 

Медико-педагогическое наблюдение во время уроков физического воспитания осуществляется 
медицинской сестрой и педагогическими работниками школы в следующем порядке: 

 Директором  школы – 1 раз в полугодие  в каждом классе с целью административного 
инспектирования; 

 заместителем директора по УВР– 1 раз в полугодие в каждом классе с целью 
методического инспектирования, 

 классными руководителями – 1 раз в месяц, с целью контроля за посещением учащимися 
уроков, наличием спортивной формы на уроках, дисциплинированностью учащихся; 

 медсестрой – 1 раз в четверть в каждом классе с целью контроля за содержанием и 
методами проведения уроков физкультуры, за соответствием физической нагрузки 
функциональным возможностям учащихся. 

Посещение уроков показало, что в целом педагоги проводят занятия с учетом всех требований к 
уроку и его структуре. Учителя знают, как выделить общую плотность урока, где учитывается вся 
деятельность учащихся и свою непосредственно, включая организацию учащихся, объяснение и 
показ упражнений и выполнение физических упражнений, и моторную плотность урока, куда 
входит время, затраченное на выполнение физических упражнений.  На  всех  уроках  учителя  
осуществляют  дифференцированный  подход  к учащимся  согласно  групп  здоровья  и  
соответственно  группе  дают  нагрузку.  На уроках физкультуры учителями формируются навыки 
измерения частоты сердечных сокращений,  контроля за самочувствием во время и после 
физических нагрузок. Большое внимание    уделяется правилам  техники безопасности:  перед  
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каждым  новым  заданием  или  упражнением  проводится инструктаж по технике безопасности. 
На уроках соблюдаются санитарно - гигиенические нормы, дети в  спортивной  форме  и  обуви.   

 

 

Охват обучающихся питанием 

 

 

С целью совершенствования организации питания обучающихся и осуществления 
контроля за питанием, создание в школе условий для организации качественного и 
сбалансированного  питания обучающихся. В школе в течение   2017-2018 учебного года каждую 
четверть был проведен ряд проверок по организации питания.  
В 2017-2018 учебном году питание учащихся в учебном учреждении осуществлялось на 
основании  нормативно-правовых документов ДНР. 
С целью регулярного контроля за организацией питания учащихся 1-9 классов были изданы 
приказы по школе. 

- вопросы работы школьной столовой и организации питания детей рассматривались на 
совещании при директоре  

Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в 
соответствии с режимом работы школы. Организация качественного горячего питания не только 
благоприятно влияет на состояние здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья 
школьников проводить различные виды деятельности во вторую половину дня(занятия в кружках, 
секциях, клубах по интересам). 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 
используются средства дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного случая 
заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение столовой для 
мытья рук имеется умывальник. Руки обучающиеся вытирают личными полотенцами. 
В меню обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой 
проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 
организации питьевого режима. Меню составляется с учетом  возрастных особенностей 
школьников, эпидемиологически безопасна в приготовлении кулинарной обработки, исключены  
запрещенные не рекомендованные блюда. 

Нарушения санитарно-эпидемиологического режима в школьной столовой в 2017-2018 

учебном году не зафиксировано. 
На выполнение приказа отдела образования администрации города Тореза от 09.01.2018 № 

8 «Об организации питания во втором полугодии 2017-2018 учебного года», было разработано 
ПОЛОЖЕНИЕ об организации индивидуального дополнительного питания буфетной продукцией 
обучающихся МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА», утверждено приказом по школе от 10.01.2018 № 
7 «Об организации питания обучающихся школы во втором полугодии 2017-2018 учебном году». 
Индивидуальное дополнительное питание буфетной продукцией осуществляется согласно 
Положению. Ответственная  за организацию питания Кочнова Е.И., ежемесячно  было проверяет 
ведение документов, касающихся организации индивидуального питания (табель учета 
обучающихся, ведомость приема денежных средств, акты проверки ревизионной комиссии).   

Обучающиеся 1-4 классов, дети группы продленного дня и дети 5-9 классов льготной 
категории в соответствии с заявлениями родителей и документами, подтверждающими статус 
льготной категории, получают бесплатные завтраки, обеды за счет средств бюджета г. Тореза. 
Документы, на осуществление льготного питания, имеются в полном объеме, находятся  у 
ответственного за организацию питания, заверены директором школы. 

Ответственным лицом за организацию питания Кочновой Е.И., было проведено 
мониторинговое исследование охвата горячим питанием обучающихся за 2017-2018 учебный года. 
Исследование показало, что: 
В школе обучаются 127 обучающихся, из них в 1- 4 классе – 50 человек, в 5-9 классах – 77 

обучающихся (2 из них  на индивидуальном обучении) 
Из них льготное (бесплатное) питание получают: 
- дети 1-4 классов в количестве 50 человек - 100%  

- дети 5-9 классов в количестве 15 человек- 20,4% 

- дети, посещающие группу продленного дня 18 человек -100% 
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В среднем в школе охвачено питанием  110 человек, что составляет 86%. 
Не охвачено питанием 17 человек, что составляет 14%  
 

Динамика охвата горячим питанием 

 
Сравнивая по четвертям, мы наблюдаем значительное  повышение процента охвата 
индивидуальным дополнительным питанием буфетной продукции : 
5 класс- I -  58,33%, II – 67 % , III  - 83%, IV-100% 

6класс- I -  80,95 % II – 77 % , III  - 86%, IV-95% 

7 класс- I -  84, 21 %, II – 79 % , III  - 90%, IV-95% 

8 класс- I -  58,33%, II – 46 % , III  - 85%, IV-92% 

9 класс- I -  40 %, II – 40 % , III  - 70 %, IV-80% 

 

 

 
         С целью повышения процента охвата индивидуального дополнительного питания буфетной 
продукции  уделяется   воспитанию у обучающихся культуры правильного  питания. В 2017-2018 

учебном году были проведены  следующие воспитательные  мероприятия: 
- Игра «Калейдоскоп здорового питания» (5-9 кл) 
- Конкурс рисунков «Моѐ любимое блюдо» (1-4 кл) 
- Составление сказок на тему здорового питания (1-4 класс)  
- Уроки-практикумы «Столовый этикет» (5-9) 
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17 16 94,12% 17 16 94% 16 16 100% 16 16 100% 16 97%

12 11 91,67% 11 11 100% 11 11 100% 11 11 100% 11 98%

17 16 94,12% 16 16 100% 16 16 100% 16 16 100% 16 99%

7 7 100,00% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 100%

12 7 58,33% 12 8 67% 12 10 83% 12 12 100% 9 77%

21 17 80,95% 22 17 77% 22 19 86% 22 21 95% 19 85%

19 16 84,21% 19 15 79% 20 18 90% 20 19 95% 17 87%

12 7 58,33% 13 6 46% 13 11 85% 13 12 92% 9 70%
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Сравнительный анализ охвата питанием  
за 2017 - 2018 уч.год
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- Проведение бесед с обучающимися  
 «Здоровая еда – здоровая Республика» (6-7) 

 «Я выбираю кашу» (1-2 кл) 
 «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» (3-4) 

 «Я и моѐ здоровье» (5) 
 «Формула здоровья. Здоровье =Активность + Правильное питания -Вредные 

привычки».(8-9) 

- Праздничная масленица «Самые вкусные блины!» 

- Работа видеозала: «Анализ «модных» диет», «Здоровое питание», «Питание и алкоголь», 
«Идеальное и рациональное питание подростков». 

Медицинской школьной сестрой Пристромской В.А. , были проведены профилактические беседы: 
«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», 
«Личная гигиена ребенка». 
Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным  только 
при  активном взаимодействии классных руководителей, с родителями и обучающимися. 
Проведены следующие  беседы на родительских собраниях: 

- «Режим дня и здоровое питание – залог успешной учебной деятельности и сохранения 
здоровья школьника» 

- «Роль семьи в процессе формирования жизненной позиции ребенка, его  нравственно – 

ценностных качеств» 

- «Сотрудничество  семьи и школы по сохранению и укреплению здоровья школьников» 

   Также   в школьной столовой имеются стенды с информацией для учащихся. 
 Стенды  «Питание и здоровье», «Законы питания» содержат информацию, направленную на 
формирование у учащихся основ здорового питания. И обучающиеся, и родители могут 
познакомиться с основами рационального питания как составной части здорового образа жизни. 
В уголке  потребителя «Приятного аппетита!» находится перспективное меню завтраков и обедов, 
ежедневное меню для обучающихся, педагогов. Здесь имеется правила поведения в школьной 
столовой, правила этикета. С этой информацией также могут познакомиться родители 
обучающихся, члены общешкольного родительского комитета. 
          Таким образом, анализ проверки реализации проекта «Школьная столовая» показал, что 
образовательным учреждением проводилась  планомерная работа по сохранению 

          здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни.  
 

 

 

Анализ работы службы социального сопровождения 

за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в учебном заведении находятся на учете 45 обучающихся льготного 
контингента. 
Из них многодетных - 23 ученика, матери одиночки – 16, полусирот – 2, под опекой – 3, детей 
инвалидов – 1 ученик. 
С целью создания системы работы с детьми льготных категорий семей продолжается реализация 
проекта « Создаем семейный микроклимат» 

В рамках проекта было проведено: 
– месячники общественного смотра условий проживания и воспитания учащихся, 

находящихся под опекой. 
– индивидуальные беседы (по вопросам организации режима дня ребенка, занятости 

во внеурочное время и поощрения) с опекунами). 
– мониторинг исследования по участию учащихся под опекой в кружках, их 

успешности, здоровья и оздоровления для повышения эффективности работы с 
этими детьми. 

– коррекция базы данных детей социально незащищенной категории; 
– консультации классных руководителей, в чьих классах учатся опекаемые дети; 
– организация питания подопечных детей; 
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– рейды-проверки успеваемости и ведения дневников; 
– психологическая диагностика учащихся, вовлечение в групповые коррекционно-

развивающие занятия, коррекционные беседы для снятия психоэмоционального 
напряжения; 

– вовлечение учащихся в школьные и классные мероприятия, привлечение к участию 
в городских конкурсах; 

– контроль посещения школы и успеваемости опекаемых детей; 
Результатом работы является то, что ученики, которые находятся под опекой, обеспечены 
бесплатным питанием, привлечены к работе в кружках, посещают внешкольные учреждения, 
принимают участие в городских конкурсах, два раза в год проходят полное медицинское 
обследование, в их семьях созданы все условия для нормального проживания и учебы. 
Работу службы социального сопровождения считать удовлетворительной. 
Основные задачи на будущий год: продолжать работу службы социального сопровождения в 
рамках программы, контролировать условия проживания, обучения, оздоровления учащихся, 
находящихся под опекой, проводить комплексную диагностику, направленную на выявление 
склонностей, способностей и особенностей развития учащихся, оказывать консультационную 
помощь и вести разъяснительную работу среди опекунов и опекаемых, вовлекать учащихся в 
общественную жизнь класса и школы, формировать у них активную жизненную позицию. 
 

 

 

Безопасность жизнедеятельности и предотвращения детского травматизма 

 

С учениками школы систематически проводились запланированные беседы и инструктажи по 
безопасности жизнедеятельности, а также перед каждыми каникулами, длительными 
праздничными днями и внеплановыми мероприятиями проводились целевые и внеплановые 
инструктажи, отметки, о которых фиксировались в журналах регистрации инструктажей. Каждый 
учитель-предметник перед началом занятий (в октябре и январе) проводил вводный и повторный 
инструктаж по безопасности жизнедеятельности. 
Перед осенними, зимними, весенними, летними каникулами проводились единые уроки по 
безопасности жизнедеятельности обучающихся, на которых записывались памятки, которые 
вклеены в дневники обучающихся, делались записи в классных журналах на странице «Беседы по 
предотвращению детского травматизма». В  каждом классе есть уголки безопасности 
жизнедеятельности и здоровья для обучающихся и родителей. 
Каждым учителем-предметником проводился инструктаж перед выполнением задания 
лабораторной или практической работы, изменением видов деятельности на уроках физики, 
химии, информатики, трудового обучения, физкультуры. 
Своевременно проводились целевые инструктажи с детьми перед выездом за пределы школы: 
экскурсии, спортивные соревнования, олимпиады и фиксировались в журнале регистрации 
инструктажей обучающихся по безопасности жизнедеятельности при проведении внеклассных 
мероприятий. 
Классные руководители 1 - 9 классов дважды в месяц проводили профилактические беседы по 
предотвращению детского травматизма. Вопрос по предотвращению детского травматизма 
рассматривались на: совещаниях при директоре, заседаниях методического объединения классных 
руководителей; родительских собраниях. 

 

Государственно-общественное управление 

 

В соответствии с Уставом  школы педагогическая и родительская общественность активно 

участвовала в управлении школой. Так важнейшие вопросы направлений развития школы, 
планирование ее работы выносятся на рассмотрение педагогического совета, родительского 
комитета, решаются все текущие вопросы жизни школы и работы. На уровне каждого класса 

созданы и действуют родительские комитеты, которые принимают активное участие в 
организации повседневной работы и учебно-воспитательного процесса. Организация эффективной 
работы школы невозможна без действующей постоянной обратной связи с родителями. 
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Администрация школы, учителя с вниманием относятся ко всем предложениям и замечаниям со 
стороны родителей.  
В школе налажена работа с родительской общественностью: 

– работает родительский комитет и комиссии; 
– при непосредственном участии родительских активов классов проводятся массовые 

мероприятия; 
– родители привлекаются к организации питания обучающихся, их медицинского 

обслуживания; 
– привлекаются родители учеников также к работе с неблагонадежными семьями с целью 

предотвращения негативных условий воспитания детей; 
– хозяйственная комиссия родительского комитета школы организует ремонтные работы в 

кабинетах и помещениях школы; 
– в течение учебного года проводятся родительские собрания с приглашением учителей-

предметников, что свидетельствует о налаженной совместной работе педагогического 
коллектива школы с родителями обучающихся. 

 

Управленческая деятельность 

 

Управление школой осуществляется согласно годового плана работы школы, плана 
внутришкольного контроля и календарных планов учителей-предметников и планов 
воспитательной работы классных руководителей. Такая система планирования, отработана в 
школе и основана на взаимодействии всех звеньев, подразделений и участников учебно-

воспитательного процесса, обеспечивает координацию их деятельности, единство требований, 
контроля и взаимоконтроля в процессе работы, способствует достижению эффективности и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и обеспечивает планомерное развитие 
школы. 
Контроль позволяет держать в поле зрения управления важнейшие вопросы школы, своевременно 
реагировать в отклонение от нормы и на негативные явления, находить неиспользованные 
резервы, поддерживать оптимально трудовую атмосферу в коллективе. В школе администрацией 
используется много различных форм контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса и, 
в первую очередь, таких традиционных как изучение преподавания состояния предметов и 
выполнения учебных планов и программ, проверка классных журналов, дневников поведения, и 
тому подобное. При осуществлении внутришкольного контроля за уровнем преподавания учебных 
предметов заместителем директора школы   диагностические карточки анализа и изучения 
состояния преподавания предметов с использованием компьютера. 
Анализ результатов внутришкольного контроля находит отражение в решениях педагогического 
совета школы, соответствующих приказах по учебному заведению. Кроме контроля за уровнем 
знаний и учебных достижений учеников проводятся систематические исследования состояния 
посещения занятий и состояния учебной дисциплины. По результатам мониторинга 
администрация школы принимает определенные управленческие решения по конкретным 
учителей и учеников. 

   

Финансово - хозяйственная деятельность 

 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1958 году. Помещение образовательного учреждения 

состоит из 1 здания. Проектная мощность -172 места. К учебному году был сделан текущий 
ремонт школы за счет внебюджетных средств. Были осуществлены профилактические ремонты 
отдельных коммуникаций, и опрессовки системы отопления. Проведенные замеры сопротивления 
и заземления изоляции, о чем составлены соответствующие акты. В октябре были проведены 
работы по подготовке школы к осенне-зимнему периоду. 
В школе в течение года осуществляется контроль за выполнением теплового режима и 
выполнением мероприятий по энергосбережению. Проводятся инструктажи по пожарной 
безопасности. Осуществляется контроль за выполнением противопожарных мероприятий. Ведется 
соответствующая документация. Школа на 100% обеспечена огнетушителями. Средства 
пожаротушения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярно осуществляется контроль 
и меры по соблюдению санитарного законодательства. 
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Технический персонал на 100% обеспечен инвентарем, моющими средствами, соответствует 
санитарным правилам и нормам. 
В течение года велись работы по благоустройству школьного двора, игровой и спортивной 
площадок. Были окрашены спортивные сооружения, посажены цветы. 
Администрация учебного образовательного учреждения вместе с трудовым коллективом 
постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы, поддержанию ее в 
надлежащем состоянии. С целью подготовки к новому учебному году в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. 
ТОРЕЗА» проведен текущий ремонт всех помещений образовательной организации: покрашены 
полы, поклеены обои в холле школы и коридоре второго этажа, побелено помещение пищеблока, 
потолки спортивного зала, туалетные комнаты, библиотека, кабинет обслуживающего труда. 
Образовательное  учреждениепринимает благотворительную помощь родителей учеников школы, 
спонсоров в виде материальных ценностей, строительных материалов, а также выполнение 
родителями ремонтных работ: обеспечено  нормальные условия функционирования всех систем 
жизнеобеспечения  и работы школыС помощью родительской общественности отремонтировано 9 
классных комнат. За бюджетные средства установлена дверь запасного выхода. 
 

Задачи на 2017 - 2018учебный год 

 

Исходя из вышеизложенного, администрация и педагогический коллектив    внесли   изменения в  
основную миссию школы,  определили приоритетные направления развития, цели и основные 
задачи образовательного учреждения на 2018 – 2019 учебный год. 
Основная миссия школы состоит в подготовке всесторонне образованного и физически развитого 
ребѐнка для его дальнейшего совершенствования на следующих ступенях образования. При этом 
образовательные маршруты и траектории могу быть самыми разнообразными и всесторонне 
доступными и дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 по отношению к учащимся школа стремится предоставить  сферу деятельности, 
необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 
формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 
позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации,     повысить статус 
образования как фактора развития региона; 

 по отношению к  родителям школа стремится расширить спектр образовательных  услуг с 
тем, чтобы большее число учащихся смогли получить качественное школьное 
образование, создать условия для максимального развития умственного, физического, 
духовного потенциала учащихся; 

 по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для 
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 
квалификации педагогических работников; 

 по отношению к социуму поселка миссия школы состоит в привлечении как можно 
большего числа различных субъектов  и социальных учреждений к развитию и реализации 
школьного образования с тем, чтобы расширить ресурсную (кадровую, материальную, 
информационную и др.) базу школьного образования; 

 по отношению к обществу и государству миссия школы направлена на реализацию 
программ развития личности, формирующих человека, способного к продуктивной 
творческой деятельности в различных сферах,  на формирование личности выпускника как 
достойного представителя республики, умелого хранителя, пользователя и создателя его 
социокультурных ценностей и традиций. 
 

Приоритетные направления образовательного процесса 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
компетенций. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться 

Основной целью деятельности   школы  в 2018 - 2019 учебном году является создание условий 
для совершенствования образовательного пространства, ориентированного на повышение 
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качества образования учащихся, способствующего интеллектуальному, нравственному, 
физическому развитию личности, готовой к жизненному и профессиональному самоопределению, 
способную быть конкурентоспособной и социально активной, самостоятельно и ответственно 
принимать решения в постоянно меняющихся условиях. 
 

Задачи школы на 2018 -2019 учебный год: 
1. Совершенствование системы качества образования с учѐтом рекомендаций ГОС и 

ожиданиями потребителей образовательных услуг. 
2. Систематизация  нормативно-правовой и методической базы по введению ГОС начального 

общего и  основного общего образования. 
3. Осуществление педагогического и управленческого  консалтинга по вопросу 

введения ГОС НОО и ООО.  
4. Повышение качества образовательного процесса через: 

o осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в 
обучении и воспитании; 

o применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 
внеурочной деятельности; 

o обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
начального, основного общего образования на уровне требований 
государственного образовательного стандарта; 

o работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА; 
o формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
o обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 
5. Обеспечение  методического  сопровождения освоения педагогами обновленного 

содержания учебных предметов, актуализация компетентностного  подхода к построению 
образовательного процесса через совершенствование методической работы, работы по 
самообразованию, организацию  курсовой подготовки, участие в профессиональных 
конкурсах, сотрудничество с учреждениями образования.  

6. Осуществление процедуры мониторинга  и  оценки  качества  образовательно-

воспитательного процесса на основании показателей эффективности деятельности 
образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 
педагогических работников. 

7. Воспитание  нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина с 
четко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 
самосовершенствованию; формирование  у учащихся гражданственности, патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей , экологической  культуры, устойчивой мотивации к 
здоровьесбережению через совершенствование системы воспитательной работы,  
организацию внеурочной занятости, участие в молодежных организациях. 

8. Обеспечение благоприятных условий для создания в школе системы выявления, 
развития и адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
совершенствование  форм и методов  работы с одаренными и 
высокомотивированными учащимися через налаживание на всех ступенях 
образования системы взаимодействия по подготовке учащихся к олимпиадам по 
учебным предметам, конкурсам исследовательского характера.  

9. Совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 
социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и 
школы. 

10. Активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством создания 
безопасных условий пребывания обучающихся в школе, формирования у обучающихся 
навыков здорового образа жизни, социального иммунитета. 

11. Развитие сетевого взаимодействия общеобразовательного учреждения с социальными 
партнерами.  

12. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствие с современными требованиями. 
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