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Раздел I. Организация учебно - воспитательного процесса  

 Современное образование – динамичный креативный процесс, основанный на 

синергии классической педагогики, современных инновационных технологий и 

новейших достижений психологии, миссия которого – способность личному развитию 

всех   участников учебно-воспитательного процесса. 

Проблема школы:   
 Совершенствование качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях внедрения и 

реализации Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной 

Республики. 

 

Цель:  

            Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения 

Государственной образовательной стратегии   в достижении нового качества образования, 

самореализации личности выпускника.  

 

Задачи:  

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.    

Поддержка талантливых и одаренных детей.  

Развитие учительского потенциала.  

Улучшение и развитие материально-технической и ресурсной базы образовательного 

учреждения.  

Реализация целостного подхода к учебно-воспитательному процессу.   

 

Ожидаемые результаты  

 Оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания 

условий для сохранения здоровья обучающихся. 

 Развитие и активное внедрение технологий индивидуального и 

дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей каждого школьника с учетом его склонностей, интересов, учебно-

познавательных возможностей.  

 Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 

развитие личности, важнейшими качествами которой станут инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

 Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании 

и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие 

профессиональных педагогических компетенций.  

 Создание качественно новой модели образовательного учреждения, 

функционирующей в условиях правовой и финансово-хозяйственной самостоятельности, 

с наличием развитой инновационной образовательной инфраструктуры. 

  

Нормативная база для реализации целей и задач общеобразовательного учреждения: 

 

– Закон  Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года (Постановление №1-233П-

НС); 

– Закон  Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного 

благополучия» (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 10 апреля 2015года (Постановление № 40-IHC); 



– Государственный    образовательный    стандарт    начального    общего    образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 № 119-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020, регистрационный № 3999; 
– Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 № 120-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020, регистрационный № 4000; 

– Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 № 121-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.08.2020, регистрационный № 4001; 

– Государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 123-НП, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

13.08.2020, регистрационный номер № 4003; 
– Приказ  Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  от 

18.08.2016г. № 844  «О внесении изменений в Нормативы наполняемости классов 

(групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и порядка 

деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов»; 

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

15.08.2016 г.  №841 «Об утверждении Временных методических рекомендаций по 

организации работы групп продленного дня общеобразовательной организации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.08.2020   №1182 «Об утверждении примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 1172 

от 25.08.2020 «Об организации   образовательной деятельности в   организациях, 

реализующих основные образовательные     программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   Донецкой Народной Республики в 2020-2021 

учебном году»; 

– Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодѐжи  от  17.07.2015  

№322.    

– Концепция формирования здорового  образа  жизни и молодѐжи Донецкой 

Народной  Республики   от 03.08.2016 № 815.                                                                       

– Положение о мониторинге качества образования в образовательных  

организациях  общего образования Донецкой Народной Республики  от 05.11.2015   №765.   

– Временное положение  о проведении аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность   с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами министерства образования и науки Донецкой  

Народной Республики  от 23.03.2016  №249, от 09.08.2016 №830. 

–  Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.06.2017  № 702 «Нормативы наполняемости классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и Порядок деления классов на 

группы  при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.06.2017  № 702 «Нормативы наполняемости классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и Порядок деления классов на 

группы  при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики»; 

http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/81-prikaz-841-ot-15-08-2016-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/81-prikaz-841-ot-15-08-2016-g
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/81-prikaz-841-ot-15-08-2016-g
http://donmetodist.ucoz.com/dokument/patriot/koncepcija_patr-vospit..pdf
http://donmetodist.ucoz.com/dokument/monitoring/ob_utverzhd-polozhenija_765_ot_5.11.2015.pdf
http://donmetodist.ucoz.com/dokument/monitoring/ob_utverzhd-polozhenija_765_ot_5.11.2015.pdf


– Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА № 85     ГОРОДА     ДОНЕЦКА»,     утвержденного     приказом     управления     

образования администрации г. Донецка от 21.06.2016  № 331 (с изменениями от 

28.03.2017, от 13.12.2019, от20.01.2020). 
 

 

1.Кадровая политика.  

 Принципы и основные направления кадровой политики школы - создание 

целостной долгосрочной стратегии управления персоналом, основная цель которой 

заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей образовательного 

учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.     

 

1.1.1.Укомплектованность учебного заведения педагогическими кадрами. 

Образовательный уровень педагогического коллектива.  

Сравнительный анализ педагогического состава 

 

Качественный состав педагогических кадров (чел. %) 

 Качественный состав Годы 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % от 

общ. 

кол. 

Кол-во % от общ. 

кол. 

Кол-во % от 

общ. 

кол. 

Всего педагогических 

работников 

29  27  29  

Специалист 9 31% 9 33% 8 27% 

Специалист второй 

категории 

2 7% 2 7% 3 10% 

Специалист первой 

категории  

8 28% 6 22% 5 17% 

Специалист высшей 

категории 

10 34% 10 37% 12 42% 

Старший учитель 6 21% 6 22% 8 27 

Учитель-методист 2 7% 2 7% 2 7% 

Заслуженный учитель -  -  -  

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива   

Возрастной 

состав 

Годы 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

Кол-во % от общ. 

Кол. 

Кол-во % от общ. 

Кол. 

Кол-во % от общ. 

Кол. 

Старше 55 лет 9 31% 8 30% 8 27% 

45-55 лет 9 31% 8 30% 9 31% 

35 – 45 лет 4 14% 5 18% 6 21% 

30-35 лет 3 10% 3 11% 3 10% 

 

До 30 лет 4 14% 3 11% 3 10% 

 

 



Учителя, которые получают второе образование  

 

 Годы Общее количество  Количество заочников 

2018-2019 29 3 

2019-2020 27 3 

2020-2021 29 5 

 

Образовательный и квалификационный уровень 2020 -2021 уч. г. 

 

Годы Количество Высшее 

 

%   

Бакалавр 

% Неполное 

высшее  

% 

2018-

2019 
3 1 33% 1 33% 1 33% 

2019- 

2020 
1 1 4% - - 1 4% 

2020-

2021 
2 1 3%   1 3% 

Название 

предметов 

Всего 

учителе

й 

Образование категории 

Высше

е 

бакалавр неполное 

высшее 

высшая І ІІ специ

алист 

Начальные классы 

 

11 5 4 - 2 3 2 2 

Русский  язык и 

литература 

2 2 - - 1  1 1 

Математика 1 1 - - 1 - - - 

История, 

обществознание 

1 1 - - 1 - - - 

Уроки 

гражданственност

и Донбасса 

1 1 - - 1 - -  

География 1 1 - - 1 - - - 

Биология 1 1 - - - - - 1 

Физика 1 1 - - 1 - - - 

Химия 1  1  - - - - 

Физическая 

культура 

1 1 - - 1 - - - 

Трудовое 

 Обучение 

1 - 1 - - - - - 

Музыкальное 

искусство 

1 1 - - - - 1 - 

Английский  

язык 

3 3 - - 1 2 - - 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 - - 1 - - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - - 1 - - - 

ГПД 

 

2  1 - - - - 2 



Педагогические звания 

Год «старший учитель» % «учитель- методист» % 

2018-2019 6 21 1 7 

2019-2020 6 22 2 7 

2020-2021 8 28 2 7 

 

Движение учителей 

Годы По  

собств. 

желанию  

 По  

Перевод

у 

По 

возрасту 

 По  

выслуге  

лет 

 По 

сокращен

ию 

Др. 

причин

ы 

 

Вс

его 

2016-2017 
3 - - - - - 3 

2017-2018 
- - - - - - - 

2018-2019 
- - - - - - - 

2019-2020 
1 - - - - - 1 

2020-2021 
- - - - - - - 

 

Сведения о молодых специалистах 

Годы Заявки  Прибыло по 

заявкам 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

Всего 

2017-2018 - - 2 2 

2018-2019 - - - - 

2019-2020 - - 3 3 

2020-2021 1 1 - 1 

 

Количество учителей-пенсионеров   

 Годы  Общее количество 

Учителей 

  Количество 

пенсионеров 

% 

2017-2018 25 8 32% 

2018-2019 29 10 35% 

2019-2020 27 8 30% 

2020-2021 29 8/ 14 29% / 48% 

 

Выводы: 

Кадровая политика основывается на принципах:  

– привлечение на работу специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, 

и поддержка повышения квалификации воспитателями и педагогами без отрыва от 

производства;  

– сохранение высокой доли сотрудников, работающих в школе на постоянной основе,  

современного имиджа через конкурсы педагогического мастерства,  

поддержка молодых специалистов; 

– подбор кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам; 



– социальная и экономическая защищенность персонала. 

Квалификационный уровень в течение 2017г.-2021г.  подвергся позитивным изменениям:  

1.Увеличение количества учителей, имеющих высшую квалификационную категорию на 

5%  

2.Увеличение количества учителей, имеющих педагогическое звание «старший учитель» 

на 5%. 

3.Увеличение количества учителей, которые получают второе образование – 6 %.               

Педагогический коллектив школы сейчас, как никогда, готов к выполнению самых 

трудных задач. Кадровая политика администрации позволила создать тот оптимальный 

баланс, когда сотрудники учатся друг у друга, перенимают лучшее, вместе создают новое. 

 

Тенденции 

Положительные: 
1.Результативность работы педагогического коллектива (участие учителей в 

профессиональных конкурсах, в мероприятиях различных уровней, конкурсах 

ученического творчества, издательская деятельность с целью распространения опыта 

работы, обобщения ППД и т.д.). 

2.Функциональная грамотность и социальная активность педагогического коллектива. 

3.Получение второго высшего образования (в связи с производственной 

необходимостью). 

 

Отрицательные: 

1.Перегрузка учителей (15 учителей имеют нагрузку 27 часов). 

2.Психологические причины недостаточного количества кадров: опасность работы в 

микрорайоне посѐлка шахты им. Е.Т.Абакумова. Общеобразовательное учреждение 

находится на линии разграничения боевых действий. 

 

Проблема:  
Недостаточное количество педагогов и перегрузка учителей школы в 2020-2021 учебном 

году. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Усовершенствование профессиональной компетентности, творческой адаптации 

педагогов к новому содержанию профессиональной деятельности, повышение 

индивидуального потенциала и креативных возможностей.  

2.Распределение нагрузки учителей с учѐтом смежных специальностей по диплому. 

3.Привлечение к работе учителей-совместителей из образовательного округа и соседних 

школ. 

4.Рассмотрение данной проблемы как временной (до полного завершения боевых 

действий). 

 

1.1.2. Организация аттестации педагогических работников 

         Одним из путей развития профессиональной компетентности учителей является 

прохождение аттестации, целью которой является стимулирование целенаправленного 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, роста их профессионального мастерства, развития творческой инициативы, 

повышения престижа и авторитета, обеспечения эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

             В 2020-2021 учебном году организация аттестации педагогических работников 

проводилась согласно Временному положению о проведении аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции ДНР   06. 08. 2015 г., № 339, на основании 



приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20.07.2015 г № 330 «Об утверждении Временного положения о проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 марта 2016 года № 249, от 09 

августа 2016 года № 830. 

              В 2021 году подлежали аттестации 6 педагогов: Зайчикова Е. А., Павлий Н. В., 

Мельник Л. А., Марченко Н. В, Слонская А. М., Шудрук Н. Н. По решению 

аттестационной комиссии I уровня учителю русского языка и литературы Зайчиковой Е.А. 

была установлена квалификационная категория «специалист второй категории».  По 

решению аттестационной комиссии II уровня учителю начальных классов Марченко Н. В. 

и учителю-логопеду Мельник Л. А. была установлена квалификационная категория 

«специалист высшей категории». Учителю истории Слонской А. М. и учителю 

информатики Шудрук Н. Н. установлена квалификационная категория «специалист 

высшей категории» и присвоено педагогическое звание «старший учитель». Учителю 

начальных классов Павлий Н. В.  по решению аттестационной комиссии I уровня был 

установлен  «9 тарифный  разряд» и по решению аттестационной комиссии  II уровня 

было присвоено педагогическое  звание  «старший учитель».  

            Аттестующиеся педагогические работники принимали участие в конкурсах, 

мастер-классах, в Декадах педагогического мастерства.  

В ходе аттестации были созданы портфолио учителя, кейс по аттестации для 

учителя, «Е-аттестация», которая фиксирует результативность и позволяет анализировать 

итоги профессиональной деятельности учителя в межаттестационный период. 

Перспективное планирование аттестации и курсов повышения квалификации 

педагогических работников помогает избежать ошибок и выполнять планы аттестации и 

повышения квалификации учителей полностью.  

 Одно из направлений внутришкольного контроля было ориентировано на изучение 

соответствия уровня знаний, умений и навыков обучающихся Государственным 

стандартам, профессиональной подготовке учителей, уровню их знаний передового и 

новаторского опыта. Педагоги принимали участие в предметных неделях: Неделя 

учителей начальных классов,  Неделя филолого-гуманитарных наук. Учитель географии и 

экономики Рогоза И.И. обобщила передовой педагогический опыт для учителей 

экономики на республиканском уровне. 

 Педагогические работники принимали активное участие в конкурсах 

педагогического мастерства: 

Виртуальная выставка-презентация «Современное образование в Донецкой Народной 

Республике-2020» (Кучма С.А., Ряшко С.В., Дорохина О.Л., участие). 

I этап Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства среди детей-ивалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мне через виден мир» (Старченко Л.П.). 

Методическое объединение Кировского района, Смотр методического мастерства 

«Методический шедевр» (учитель: Марченко Н.В.). 

Участие в Web-лаборатории «Информационные технологии в системе работы учителя-

словесника» (Сизоненко Т.В., Зайчикова Е.А.). 

Районный педагогический конкурс методических разработок «Педагогика творчества» 

Для учителей физики (Ряшко С.В., Юлина С.Л.- 1 м.). 

Республиканский смотр методического мастерства «Методический шедевр» (Ряшко С.В.   

-2 м.). 

Республиканский смотр методического мастерства «Методический шедевр» (Ряшко С.В., 

Юлина С.Л. -3м.). 



Районный конкурс библиотекарей «Библиотека создает биографию Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне (Деревянко С.В. – Гран-

при). 

Районный конкурс молодых педагогов «Идея. Поиск. Вдохновение» номинация 

«Педагогическое эссе» (Волкова Н. М. – 1 м.). 

Республиканский турнир юных математиков и физиков «МиФ-2020»(учитель: Ряшко 

С.В.-участие). 

V Республиканский открытый командный конкурс «Инженерный супер мозг» (учитель: 

Ряшко С.В.-участие). 

Премьера видеообобщений перспективного педагогического опыта "Золотой диск 

инновационного опыта" 

 Перспективное планирование аттестации и курсов повышения квалификации 

педагогических работников помогает избежать ошибок и выполнять планы аттестации и 

повышения квалификации учителей полностью.  

  

Выводы: 

В 2020 – 2021 учебном году аттестация проводилась на основании Временного положения 

о проведении аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (зарегистрированного в Министерстве юстиции 06 августа 

2015г. под №339) на основании приказов Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20.07.2015 г № 330 «Об утверждении Временного положения о 

проведении аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 марта 2016года 

№ 249, от 09 августа 2016 года № 830, на принципах открытости и коллегиальности, 

гуманного и доброжелательного отношения к педагогу; полноты, объективности и 

системности оценки их педагогической деятельности. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Повышение квалификационного уровня педагогов. Система углубления знаний и 

овладение умениями научного исследования. Внедрение инновационных технологий, 

активизация поисковой работы. 

2.Планирование получения высшего или второго высшего образования учителями школы. 

 

Отрицательные: 

Активное участие педагогов в конкурсах разных уровней в период аттестации и низкое – в 

межаттестационный период. 

 

Проблема:  

1.Обеспечение преемственности работы аттестационных комиссий по комплексному 

оцениванию профессиональной деятельности педагогов не только за последний год, но за 

весь межаттестационный период. 

2.Организация самостоятельной работы в межкурсовой период, организация работы 

площадок по диссеминации опыта введения ГОС. 

 

Пути решения проблемы: 
1.Определение психолого-педагогической проблемы профессионального 

самосовершенствования педагогов, которые остановились в своем развитии. 

2.Формирование собственной модели самостоятельной, самообразовательной работы на 

пути профессионального роста. 



3.Привлечение педагогов к участию в методических мероприятиях разных уровней, 

конкурсах профессионального мастерства, изучение передового педагогического опыта. 

4.Создание условий для постоянного непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 

5.Проведение системного мониторинга результативности профессиональной деятельности 

педагогов.   

6.Модернизировать алгоритм изучения работы аттестующихся учителей, учитывая       

требования Государственных образовательных стандартов и обновленных нормативно - 

правовых документов. 

 

1.1.3. Повышение квалификации педагогических работников.  

 Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров является 

важной составляющей последипломного образования и рассматривается как одна из 

приоритетных в Донецкой Народной Республике, поскольку она напрямую связана с 

перспективами экономического развития и социальной стабильности общества. 

  В соответствии с законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими проведение курсовой переподготовки, с целью обеспечения 

непрерывности образования педагогов через единство курсовой и межкурсовой 

деятельности педагогических кадров в 2021 году 9 педагогических работников школы 

повысили свой профессиональный уровень.   

 

Повышение квалификации педагогическими работниками: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4 6 8 9 

 Педагогические работники школы проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом курсовой переподготовки, утвержденным 

директором школы, согласованным с профсоюзным комитетом  школы и с заведующим 

научно-методическим центром отдела образования администрации Кировского района 

города Донецка. 

   На августовском совещании учителя знакомятся с планом курсовой 

переподготовки.   Предусмотрена ежегодная коррекция плана. 

           Повышение квалификации педагогических кадров школы осуществляется с учетом 

потребностей и пожеланий учителей на основании диагностической потребности в 

формах курсов и формирование заявок на ее основе. 

           Анализ потребностей в формах обучения курсов повышения квалификации 

показывает, что с целью обновления, углубления профессионализма учителей в условиях 

модернизации образования, предпочтение уделялось: 

2017-2018 г.г. – очно-дистанционным, очным курсам  

2018-2019 г.г. – очно-дистанционным, очным курсам 

2019-2020г.г. .–  дистанционным, очным курсам 

2020-2021г.г.  – заочным, очно-заочным 

 В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации Волкова Н.М., 

руководитель кружка, Зайчикова Е.А. учитель русского языка и литературы, Марченко Н. 

В., учитель начальных классов, Мороз Р.П., учитель начальных классов, Павлий Н.В., 

учитель начальных классов, Слонская А.М., учитель истории, Шудрук Н.Н., учитель 

информатики и ИКТ, Шаповалова Ю.С., учитель начальных классов. 

  Ежегодно рассматриваются отчеты учителей о прохождении курсовой 

переподготовки на заседаниях школьных методических объединений, методических 

оперативках. 



Наряду с курсовой переподготовкой в школе организована самообразовательная 

работа педагогов, работа над индивидуальной психолого-педагогической проблемой.       

            Проведение диагностики педагогической, методической, психологической 

подготовки учителя и побуждение к самооценке и самоанализу собственных 

возможностей, качеств, результатов профессиональной деятельности, считаем основным 

условием эффективности самообразования.  

 Результатом самообразования являются выступления, доклады, разработки 

методических материалов, статьи в профессиональных изданиях, участие педагогов в 

мероприятиях разных направлений (педагогические чтения, мастер-классы, создание 

лэпбуков, презентаций, творческих отчетов и т.п.). 

           С развитием ИКТ-компетентности учителей значительно повысились возможности 

педагогического самообразования, появляются новые темы, интересные задания, новые 

способы самореализации.  

Целью работы администрации по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов является: 

– формирование потребности педагогов в непрерывном самообразовании в предметной и 

надпредметной области; 

– формирование индивидуального стиля творческой деятельности педагога; 

– распространение накопленного передового опыта;   

– активное внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений педагогов.    

Школа проводит обучение сотрудников по охране труда, технике безопасности и 

другим аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательства. 

            В школе из числа перспективных сотрудников создан кадровый резерв на 

должности руководителя и его заместителей. В состав кадрового резерва на должность 

директора включена заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Охрименко  

А.В.. На должность заместителей директора – учителя Зайчикова Е.А., Шапшай И.И. 

Методические мероприятия школы разнообразны по содержанию и формам 

проведения, направлены на повышение профессионального мастерства педагогических 

работников. 

На республиканском уровне обобщен опыт работы учителя географии и экономики 

Рогозы И.И. 

 Огромную роль в обобщении опыта и мониторинга результативности играет 

официальный сайт школы. 

 

Выводы: 
1.Показатели эффективности повышения квалификации кадров регулярно анализируются, 

служат основой для корректирующих действий по улучшению деятельности. Повышение 

квалификации учителей происходит по образовательным направлениям:  

– повышение уровня профессиональной компетентности учителей связано со 

стратегическими изменениями в системе образования; 

– повышение методологической культуры учителя; 

– подготовка к инновационной деятельности; 

– формирование новой информационной культуры учителя; 

– внедрение новых технологий обучения и воспитания в условиях 

общеобразовательной школы; 

– мониторинг качества образовательной деятельности; 

– психолого-педагогическое сопровождение. 

 Программа повышения квалификации педагогов на 2017- 2021 годы, принятая в 

школе, позволяет планомерно и систематически вести работу по отслеживанию 

регулярности прохождения педагогами курсов повышения квалификации. Ежегодно в 

школе проводится педагогический мониторинг, на основании которого составляется бланк 

– заказ на курсы повышения квалификации. 



 

Тенденции 

Положительные: 

1.Администрацией школы созданы условия для повышения профессионального 

мастерства учителей. 

2.Наряду с курсовой переподготовкой широко применяются возможности 

самообразовательной деятельности педагогов. 

3.Изменение акцентов в повышении квалификации педагога от процесса к 

результативности в научно-методической работе. 

4.Распространение интерактивных форм в системе повышения квалификации 

обеспечивает производительность обучения педагогических кадров. 

5.Работа по самообразованию была направлена на изучение концептуальных основ 

Государственных образовательных стандартов.  

6.Рост профессиональной, творческой и социальной активности педагогов. 

 

Отрицательные: 

Медиатека, которая состоит из методических наработок учителей, материалов школьных 

семинаров, презентаций опыта, разработок уроков с использованием инновационных 

технологий не обновлялась. 

 

Проблема: 

1.Не все учителя школы с полной ответственностью занимаются самообразованием, 

проводят самоанализ собственной педагогической деятельности. 

2.Повышение функциональной грамотности в создании печатных статей. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Стимулирование учителей к использованию новых методик обучения, внедрение в 

практику работы инновационных технологий. 

2. Повышение мотивации по выбору курсов дистанционной формы обучения и в 

самообразовательной деятельности. 

3. Проведение исследований по вопросам внедрения педагогами современных методик, 

технологий обучения и воспитания. 

4. Повышение квалификации педагогических работников путем привлечения их к научно-

экспериментальной работе. 

5. Организация работы творческой группы по созданию основной образовательной 

программы с учетом требований ГОС. 

 

1.1.4. Педагогические работники с почетными педагогическими званиями и 

наградами 

Мониторинг педагогических работников с педагогическими званиями 

 

 

 

Почѐтные 

звания 

2017-2018  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

 %  %  %   

Учитель-  

методист 

1 4 2 7 2 7 2 7 

Старший 

учитель 

6 24 6 21 6 22 8 28 



Выводы: 

Педагогические работники с педагогическими званиями (количество которых составляет 

35%) своей деятельностью способствуют повышению имиджа заведения, создают 

творческий микроклимат в коллективе, положительно влияют на молодых учителей, 

обеспечивают высокую результативность своей работы, побуждают других педагогов к 

постоянному профессиональному самосовершенствованию. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Учащиеся учителей - призеры районных и Республиканских олимпиад, конкурсов 

ученического творчества на районном и Республиканском этапах. 

2.Победы в конкурсах педагогического мастерства Республиканского, городского и 

районного уровней. 

 

Отрицательные: 

Участие  педагогов в профессиональных конкурсах на удовлетворительном уровне. 

 

Проблема: 

Выбор и подготовка учителя   для участия в профессиональных конкурсах разных 

уровней. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Повышение мотивации педагогов относительно их участия в профессиональных 

конкурсах. 

2.Оказание помощи в оформлении материалов конкурсов. 

3.Развитие творческой активности педагогов, внедрение в практику работы, достижений 

науки, инноваций и педагогических технологий. 

4.Использование результатов аттестации, участие в конкурсах и других формах 

методической работы для поощрения педагогов, роста их профессионального мастерства 

и творческой активности. 

 

1.1.5. Организация методической работы и ее результативность 

Согласно приказам МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» от 21.08.2020№ 163 «Об 

организации и структуре методической работы в МОУ «ШКОЛА № 85 Г. ДОНЕЦКА» в 

2020 - 2021 учебном году», с целью обеспечения целостности и непрерывности 

повышения научно-методического и профессионального мастерства педагогических 

кадров, освоения ими обновленного содержания образования, повышения эффективности 

педагогического  процесса и обеспечения высокого  качества образования  учащихся, 

педагогический коллектив работал над реализацией единой районной методической  

проблеме «Развитие профессиональных компетенций педагогов района как фактора 

повышения качества достижений и развития личности ребенка в условиях формирования 

современной системы  образования» и школьной  методической проблеме 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях внедрения и реализации 

Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной Республики. 

Методическая работа 2020– 2021 учебного года направлена на выполнение 

поставленных  задач: 

1. Обеспечение четкой системы функционирования системы научно-методической 

работы как важной составляющей непрерывного образования педагогических кадров с 

целью повышения их теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства. 



2. Создание информационно-методического пространства, повышению качества 

образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы в школе. 

3. Оказание поддержки педагогическим работникам школы в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов. 

4.  Повышение уровня управленческой, научно-методической подготовки и 

профессионального мастерства.  

5.    Создание и обеспечение условий для подготовки конкурентоспособных 

педагогических кадров, выработки инновационного стиля деятельности, потребности в 

педагогических новшествах, для развития творческого потенциала педагогических кадров;  

6.  Изучение, обобщение и пропаганда перспективного педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий и методик, развитие вариативной 

педагогической деятельности в условиях внедрения   Государственных стандартов 

образования, коррекция и модернизация личностного потенциала учителя. 

7.   Осуществление постоянного мониторинга показателей работы педагогов для 

своевременной корректировки и принятия управленческих решений по 

совершенствованию их деятельности. 

8.  Определение содержания и форм работы с учетом уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров в соответствии с параметрами образовательной 

деятельности. 

9.    Привлечение педагогов к инновационной деятельности (исследовательская, 

экспериментальная деятельность, апробация учебной литературы и т.д.), создание 

электронных баз данных, пособий. 

10. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей. 

11.  Осуществление мониторинга качества   образования, уровня знаний учащихся. 

12. Организация сотрудничества с научными учреждениями, высшими учебными 

заведениями по вопросам повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров.  

Методическая работа школы строится на основе годового плана МОУ «ШКОЛА № 

85 Г.ДОНЕЦКА» на 2020–2021 учебный год. При планировании методической работы 

школы педагогический коллектив стремится отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития учебного заведения. В школе создан 

методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и 

находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы 

(Кучма С.А.), заместители директора по учебно-воспитательной работе  (Рогоза И.И., 

Охрименко А.В.), руководители школьных методических объединений (Мороз Р.П., 

Сизоненко Т.В., Ряшко С.В., Юлина С.Л.), заведующий библиотекой (Деревянко С.В). 

Методическая работа направлена на развитие личности педагогов путем 

самообразования и участия в коллективных формах деятельности: методических 

объединениях, психолого - педагогических семинарах, вебинарах, педагогических 

советах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях. 

Каждый учитель определил тему самообразовательной деятельности и наметил 

основные пути еѐ реализации по единой форме. 

В рамках плана методической работы в 2020 – 2021 учебном году были проведены 

следующие педагогические советы:  

«О рассмотрении Рабочего учебного плана МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА№85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» на 

2020-2021 учебный год»; 

«Организация и планирование учебно-воспитательного процесса МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» в 

2020-2021 учебном году»; 



«Об утверждении школьной сетки, списочного состава учащихся МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА№85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» на 

2020-2021 учебный год»; 

«Дистанционное обучение – большие возможности и реальный опыт». 

«Панорама деятельности классного руководителя в рамках воспитательной системы 

школы». 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению качеством образования». 

«Итоги реализации образовательной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» в 

2020-2021 учебном году». 

Кроме этого, проведены такие методические советы: 

«Приоритетные задачи и направления методической работы школы на 2020-2021 учебный 

год. Рабочая программа учителя в аспекте ГОС»; 

«Методика оценки качества педагогической деятельности в аспекте профессиональных 

компетентностей»; 

«Итоги методической работы в  I полугодии 2020-2021 учебного года»; 

«Методика оценки качества педагогической деятельности в аспекте профессиональных 

компетентностей. Инновационная деятельность как условие повышения качества в 

образовательном процессе»; 

«Подготовка к ПА, ГИА»; 

«Итоги методической работы школы за 2020-2021 учебный год». 

 Были проведены  методические семинары:  

«Создание единого информационного пространства образовательного учреждения»; 

«Интеллектуальная одарѐнность ребѐнка: реалии, проблемы, перспективы». 

Педагогические чтения: «Мастерство учителя: методики выдающихся учителей». 

 В течение 2020-2021 учебного года работала Школа молодого учителя. На 

заседаниях Школы молодого учителя рассматривались такие вопросы:  

«Планирование работы Школы молодого учителя на 2020-2021 учебный год»; 

 «Правила оформления классного журнала, журнала группы продлѐнного дня, дневников 

обучающихся. Планирование самообразовательной деятельности»; 

 «Оценивание в современной школе»; 

 «Способы активизации познавательной деятельности учащихся входе практической 

деятельности»; 

 тестирование «Коммуникативная готовность к диалогу с ребѐнком». 

 Так же были проведены методические семинары для молодых педагогов: 

«Стили педагогического общения. Основы составления психолого-педагогической 

характеристики класса и учащегося»; 

«Деятельность учителя на уроке с личностно ориентированной направленностью. 

Практикум «Проектирование уроков»; 

«Микроисследование «Проблемы молодых учителей»; 

«Подведение итогов работы ШМУ «Педагогические перспективы». 

Коучинг-занятия  «Методы изучения личности ученика и классного коллектива»;  

«Делюсь опытом» (совместно с наставниками).  

В течение 2020-2021 учебного года были проведены заседания аттестационной 

комиссии, куратором которых выступала заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Рогоза И. И.  На заседаниях рассматривалось распределение 

обязанностей членов АК, подготовка плана работы АК, представления и ходатайства 

руководителя, педсовета образовательного учреждения, заявлений педагогических 

работников о повышении квалификационной категории, внеочередной аттестации, 

переносе срока аттестации. Были утверждены списки аттестующихся учителей, планы 



индивидуальной работы аттестующихся учителей, графики аттестации, распределение 

членов АК за педагогическими работниками, подводились итоги аттестации. 

В 2021 году подлежали аттестации педагоги  Зайчикова Е. А., Павлий Н. В., 

Мельник Л. А., Марченко Н. В, Слонская А. М., Шудрук Н. Н. По решению 

аттестационной комиссии I уровня учителю русского языка и литературы Зайчиковой Е.А. 

была установлена квалификационная категория «специалист второй категории».  По 

решению аттестационной комиссии  II уровня учителю начальных классов Марченко Н. В. 

и учителю-логопеду Мельник Л. А. была установлена квалификационная категория 

«специалист высшей категории». Учителю истории Слонской А. М. и учителю 

информатики Шудрук Н. Н. установлена квалификационная категория «специалист 

высшей категории» и присвоено звание «старший учитель». Учителю начальных классов 

Павлий Н. В.  по решению аттестационной комиссии  I уровня была установлено 

педагогическая квалификация «специалист девятого тарифного разряда» и по решению 

аттестационной комиссии  II уровня было присвоено звание  «старший учитель».  

Накопленный практический опыт по праву считается основным достижением и 

одним из важных результатов профессиональной деятельности учителя. Одним из 

показателей мастерства учителя является уровень обобщения педагогического опыта, 

который свидетельствует о квалификации. Ценность опыта зависит от уровня его 

обобщения, который соответствует масштабам его использования в информационно-

образовательной среде. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Предмет, который 

преподаѐт 

Тема ППО (Республиканский уровень) 

Рогоза   

Ирина 

Ивановна 

География и 

экономика 

Реализация информационно-компьютерных 

технологий на уроках экономики как средство 

развития творческих способностей учащихся 

 

Система работы начального общего образования. 

В 2020-2021 учебном году начальная школа работала над проблемой: «Повышение 

качества образования и общей культуры обучающихся» 

Перед учителями начальной школы были поставлены следующие задачи: 

– формирование компетентностного подхода в приобретении общенаучных навыков 

обучающихся; 

– совершенствование форм мониторинга качества образования в школе; 

– внедрение инновационных методов в преподавании; 

–расширение зоны проектной деятельности; 

– профилактика правонарушений обучающихся; 

– расширение зоны обслуживания ИКТ в образовательном процессе; 

– внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

Вся работа учителей начальной школы, а также психолога была нацелена на 

создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 

ребѐнка как личности. 

Необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения способствуют решению поставленных задач. 

Образовательный процесс в начальной школе обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и уровня образования, основу коллектива составляют 

педагоги со стажем 15-30 лет. 

Педагогический коллектив: 

 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 



1. Кучма С.А. Учитель начальных 

классов, директор 

Высшее высшая, «старший 

учитель» 

2 Охрименко А.В. Учитель музыки, 

зам. директора по 

УВР 

Высшее 2 

3 Мосягина Ю.В. Учитель начальных 

классов, зам. 

директора по УВР 

Высшее 2 

4 Волкова Н.М. воспитатель ГПД средне-

специальное 

- 

5 Кузема  О.Н. Учитель начальных 

классов 

Высшее специалист 

6 Марченко Н.В. Учитель начальных 

классов 

Высшее высшая 

7 Матренина Н.С. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее высшая, «учитель-

методист» 

8 Мельник Л.А. Учитель-логопед Высшее высшая 

9 Мороз Р.П. Учитель начальных 

классов 

Высшее 1 

10 Огородник Л.В. Учитель начальных 

классов 

Высшее 1 

11 Павлий Н.В. Учитель начальных 

классов 

высшее 

(бакалавр) 

 9 тарифный разряд 

«старший учитель» 

12 Соловьѐва А.В. Воспитатель ГПД средне-

специальное 

- 

13 Сосюра Н.Н. Практический 

психолог 

неполное 

высшее 

специалист 

14 Шаповалова Ю.С. Учитель начальных 

классов 

Высшее 1 

15 Шудрук Н.Н. Учитель 

информатики и ИКТ  

Высшее высшая, «старший 

учитель» 

В начальных классах на конец 2020-2021 учебного года обучалось 133 учащихся. 

Продолжительность урока в 1 классе 35 минут, во 2-4 классах -  40 минут, 

минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. При составлении 

расписания была учтена недельная нагрузка учащихся, и уроки чередовались согласно 

степени трудности предмета. 

Педагогический коллектив учителей начальных классов постоянно повышает 

уровень профессионального мастерства. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Рабочий   учебный  план  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» составлен  в соответствии  с 

подпунктом 12.6 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве образования и науки 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета министров 

Донецкой Народной Республики от 22. 07. 2015 года № 13-43, руководствуясь ст. 63 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», с целью проведения единой 

государственной политики в сфере образования, установления  государственных 

требований к организации образовательной деятельности по образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 



2020-2021 учебном году. Уровень учебной нагрузки на учащегося  не превышал 

предельно допустимого. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и 

утверждено директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-

воспитательного процесса. Включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в рабочем учебном плане школы, расписание факультативных и 

индивидуальных занятий. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, согласно перечню учебных 

изданий. 

К началу учебного года всеми учителями были подготовлены учебные кабинеты, 

изучены методические письма по предметам, составлены в соответствии с требованиями 

стандартов и учебных программ, дидактические материалы, тематическое планирование 

по преподаваемым предметам, определены темы самообразования. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года   качество знаний и уровень успеваемости у 

обучающихся 1 - 4 классов: 

 

Класс  Кол-во 

учащихс

я 

Высокий  

уровень 

Достаточный  

Уровень 

Средний 

уровень 

Качество 

знаний 

5 % 4 % 3 % 

2-А 24 8 33 12 50 5 17 83 

2-Б 20 5 25 8 40 6 30 65 

3 29 9 31 8 28 12 41 59 

4 24 6 25 10 42 8 33 67 

Всего  97 28 29 38 39 31 32 66 

Успеваемость - 99 % 

Средний показатель качества знаний в начальной школе – 66 % 

В 1-х классах оценивание было вербальным. 

Работа по внутришкольному контролю была организована и проведена в 1 – 4 

классах. С этой целью проводились: 

– мониторинг качества обученности учеников по предметам; 

– посещение и анализ уроков, занятий по внеурочной деятельности. 

С целью проверки формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий были посещены уроки учителей 1-4 классов, состоялось собеседование с 

учителями, с учащимися. 

При посещении уроков наблюдалось, что особое внимание учителя уделяют 

использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

делать выводы и умозаключения. 

На уроках Мороз Р.П., Павлий Н.В., Огородник Л.В., Шаповаловой Ю.С., 

Марченко Н.В., Куземы О.Н., Волковой Н.М.  часто можно было наблюдать 

использование игровых технологий, что необходимо для учащихся младшего школьного 

возраста с учетом их возрастных и психологических особенностей. Данные технологии 

помогают учителю на протяжении всего урока поддерживать интерес ученика к 

изучаемому материалу, концентрировать его внимание. 

Очень эффективно используют учителя на уроках различные элементы 

соревнований, умело создают ситуацию успеха. 



Индивидуальная работа сочетается с коллективной, групповой, работой в парах. 

Работа в группах в начальных классах носит системный характер, каждый вид 

деятельности учитель начинает с выработки основных правил: полное внимание к 

однокласснику; серьезное отношение к мнению других; терпимость, дружелюбие; никто 

не смеется над ошибками товарища, так как каждый имеет право на ошибку. 

В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные. Овладение учениками универсальных учебных действий 

происходит на каждом уроке. 

С первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей учебной 

деятельности, дают им возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, 

выразить ее словесно. Вместе с учителем учатся составлять план действий по решению 

проблем. 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

По результатам работы внедрения новых стандартов можно сделать следующие 

выводы: 

– у детей сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие проблемы 

дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и агрессии; 

– в области контроля и оценки своих действий, учащиеся могут оценивать свои работы 

объективно, по заданным критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие 

результата своих действий с образцом; 

Все учителя начальных классов ведут преподавание в соответствии с требованиями 

общеобразовательных программ. 

Согласно плану внутришкольного мониторинга проводился анализ качества знаний 

учащихся 1-4 классов, проводилась диагностика сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных). 

Рекомендовано учителям начальных классов продолжить использовать на уроках 

формы и методы обучения развивающего характера, а также индивидуально-

дифференцированные задания с целью повышения качества успеваемости по предмету. 

В течение первого полугодия проводилась проверка журналов 1-4 классов. 

Классные журналы 1-4 классов проверялись ежемесячно, при этом преследовались 

различные цели проверок: соблюдение правил ведения классных журналов, 

объективность и накопление отметок по отдельным предметам, проверка по устранению 

замечаний, учет посещаемости занятий учащимися. Результаты контроля обсуждались на 

совещании при заместителе директора по учебно-воспитательной работе. 

В большинстве классных журналов наблюдаются незначительные замечания. 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Рогозой И.И.  

проверялось единство требований к ведению тетрадей по русскому языку, 

математике, систематичность проверок тетрадей по математике, ведение тетрадей для 

контрольных работ.  Итоги контроля обсуждались на заседаниях МО, совещаниях при 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе. 

В основном единые требования к ведению документации, журналов педагогами 

соблюдаются, знания обучающихся оцениваются объективно, у большинства учителей 

сложилась система учета знаний, обучающихся на уроках. 

В соответствии с планом работы МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» на 2020-2021 

учебный год о проведении классно – обобщающего контроля «Организация учебно-

воспитательного процесса в первом классе в период адаптации обучающихся к школьной 

жизни» была проведена проверка организации работы в 1 классе. 

Цель контроля:  

–адаптация ребенка в школе; 

– проверка выполнения учащимися единых педагогических требований; 

–ознакомление с новым классным коллективом. 



Методы проверки: наблюдение, знакомство с классной документацией; контроль 

режимных моментов; посещение уроков по всем предметам; собеседование с учителями  

Мороз Р.П. и Куземой О.Н.; проверка рабочих тетрадей  по русскому языку и математике. 

Анализ Рабочих программ учителя показал, что они составлены в соответствии с 

данной программой. В начальный период обучения были созданы благоприятные условия 

для адаптации ребенка к школе.  

На уроках проводились физкультминутки, протяженностью по 1-2 минуты на 10-ой 

и 20-ой минутах урока в игровой форме. 

После второго урока ежедневно проводятся динамические паузы в виде прогулок 

либо игр на свежем воздухе, в случае ненастной погоды – в помещении. Классная комната 

проветривалась во время перемен, без присутствия детей. Уровень освещенности 

классной комнаты хороший. 

Посещенные уроки показали, что все учителя н6ачальных классов владеют 

методикой построения современного урока. На уроках применяются различные формы и 

методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. 

Ухудшение показателей здоровья детей и увеличение случаев обострения 

заболеваний за период адаптации не отмечалось. 

При планировании методической работы педагогический коллектив учителей 

начальных классов стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа учителей начальной 

школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

– тематические педагогические советы; 

– школьные методические объединения; 

– заседания методических советов; 

– предметные недели; 

– информационно-методическое обслуживание учителей; 

– мониторинг качества образования; 

– повышение квалификации педагогов. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей начальных 

классов, является методическое объединение. 

Основной задачей работы методического объединения является оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях методического объединения обсуждались следующие 

вопросы: 

–анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

–планирование работы МО на 2021-2022 учебный год 

–нормативная база  

–преемственность в обучении учащихся 5 класса 

–работа с одаренными детьми и учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

–утверждение тем проектно-исследовательской деятельности учителей 

–утверждение тем по самообразованию. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся, рассматривали и анализировали экзаменационные и 

другие учебно-методические материалы. 



В рамках работы методического объединения проводились открытые уроки, 

предметные недели, внеклассные мероприятия по предметам, воспитательные часы. 

праздники, классные часы. Все мероприятия были проведены в установленные сроки. 

Увлекательные формы проведения мероприятий: викторина, путешествие, игра – 

помогают формировать интерес к изучению русского языка и литературе, углублять 

знания, повышать общую языковую культуру, воспитывать языковое чутьѐ. 

Педагоги школы принимали участие в  районных, городских и республиканских 

конкурсах и мероприятиях, в научно-практических конференциях показали следующие 

результаты. 

Виртуальная выставка-презентация «Современное образование в Донецкой Народной 

Республике-2020» (Кучма С.А., Ряшко С.В., Дорохина О.Л., участие). 

I этап Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства среди детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мне через виден мир» (Старченко Л.П.). 

Методическое объединение Кировского района, Смотр методического мастерства 

«Методический шедевр» (учитель: Марченко Н.В.). 

Участие в Web-лаборатории «Информационные технологии в системе работы учителя-

словесника» (Сизоненко Т.В., Зайчикова Е.А.). 

Районный педагогический конкурс методических разработок «Педагогика творчества» 

Для учителей физики (Ряшко С.В., Юлина С.Л.- 1 м.). 

Республиканский смотр методического мастерства «Методический шедевр» (Ряшко С.В.   

-2 м.). 

Республиканский смотр методического мастерства «Методический шедевр» (Ряшко С.В., 

Юлина С.Л. -3м.). 

Районный конкурс библиотекарей «Библиотека создает биографию Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне (Деревянко С.В. – Гран-

при). 

Районный конкурс молодых педагогов «Идея. Поиск. Вдохновение» номинация 

«Педагогическое эссе» (Волкова Н. М. – 1 м.). 

Республиканский турнир юных математиков и физиков «МиФ-2020»(учитель: Ряшко 

С.В.-участие). 

V Республиканский открытый командный конкурс «Инженерный супер мозг» (учитель: 

Ряшко С.В.-участие). 

Районный конкурс плакатов «Экозеркало-2020» (учитель: Матренина Н.С., Гран-при). 

Республиканский конкурс рисунков и сочинений «Народный Совет – Парламент моей 

страны», посвященном Дню парламентаризма «Чтобы в глазах не было боли!» (учитель: 

Матрѐнина Н.С., Ряшко С.В., обучающиеся Бурыкина А., Шиленко Т., Пустовит В.). 

Республиканский математический конкурс «Золотой сундучок» (учитель: Ряшко С.В. –

сертификаты). 

Республиканский заочный конкурс юных мастеров «Природа и творчество» (учитель: 

Ряшко С.В 3 м., Матрѐнина Н.С. 2 м., Огородник Л.В. 2 м., Шаповалова Ю.С. 2 м., 

Шапшай И.И. 3 м.). 

Круглый Стол «Великая Отечественная война – глазами современной молодежи» 

(учитель: Слонская А.М., обучающаяся 11 класса Жихарева Д. -1 м.). 

Республиканская интернет игра «Икс»-природа (учитель: Рогоза И.И., обучающийся 11 

класса Гилевич П. - участие). 

Районный этап Республиканской историко-патриотической акции учащейся молодежи 

«Вахта памяти» (учитель: Слонская А.М., обучающаяся 5-А класса Чарьярова З м.). 

Фотоквест «5 дней добра» (учитель: Охрименко А.В., Коваленко Ю.Е., обучающиеся 

Малявина М., Бурыкина А., Савина Д., Школяренко К., Деминов Н.-3 место). 

Pecnyбликанский  заочный  конкурс «Природа и творчество» Мини-панно «Розы 

Донбасса» (учитель: Ряшко С.В., обучающаяся 6-А класса Дзюба Кира – 3 м.). 



Районный конкурс ученических мультимедийных презентаций «Мир вокруг нас» 

(учитель: Шудрук Н.Н., Марченко Н.В., обучающиеся11 класса Жихарева Д.., Малявина 

М. -1 м., Колосов К. – 1 м.). 

Творческое мероприятие «Республиканская выставка – конкурс по декоративно-

прикладному искусству (бумагопластике) «Волшебство бумажной пластики» (учителя: 

Охрименко А.В., Матренина Н.С.(обучающаяся 11 класса Барабанщикова Д. – 2 место), 

Павлий Н.В., Ряшко С.В., Коваленко Ю.Е. (обучающиеся Коваленко Е., Дзюба К., 

Проскура К., Загребная С., Кушнарев И., Охрименко Н. - участие). 

Республиканская заочная олимпиада по биологии (учитель: Шапшай И.И., обучающаяся 

10 класса Савина Д. - участие). 

Республиканская Природоохранная акция «ЭКОелочка-2020» (учитель: Коваленко Ю.Е., 

Марченко Н.В., Павлий Н.В., Огородник Л.В., Ряшко С.В., обучающиеся Дзюба К., 

Онищенко Б., Ткаченко А., Поздняков А., Петрова Д., Линник А. –участие). 

Районная научно-практическая конференция «Математика вокруг нас» (учитель: Юлина 

С.Л., Ряшко С.В. обучающиеся Тычинская К., Бурыкина А., Савина Д., Проскура А. –

сертификаты, работы вошли в печатный районный сборник «Математика вокруг нас»). 

Международный фотоконкурс «Жизнь стоит того, чтобы жить!» (учитель: Ряшко С.В., 

обучающиеся 6-А класса Мосягина Д., Хименко К., 1 м.). 

Открытая заочная олимпиада «Великие ученые» посвященная 75-летней годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне (учитель: Ряшко С.В. обучающиеся Тычинская 

К., Киселев И., Жихарева Д.,  Гречка К., Бурыкина А., Андреенкова Н. дипломы 

победителей). 

Республиканская Выставка-конкурс научно-технического творчества (учитель: Ряшко 

С.В., обучающийся 9 класса Киселев А. - участие). 

Районный этап конкурса технического творчества «Техномир» (учитель:  Марченко Н.В., 

обучающийся 4 класса Иванченко И. - участие). 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по русскому языку    

(учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по русскому языку 

(учитель Николашева Е.А., обучающийся 11 класса Деминов Н., 3 место); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по физике (учитель 

Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Киселев А., 3 место, обучающаяся 10 класса Рыжих М. 

3 место, Гилевич П., 11 класс,  участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по математике (учитель 

Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие, обучающаяся 11 класса 

Личканова А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по математике (учитель 

Юлина С.Л., обучающаяся 10 класса, Рыжих М., 3 место); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по информатике и ИКТ 

(учитель Шудрук Н.Н., обучающийся 11 класса  Гилевич П., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по английскому языку 

(учитель Сапрыгина В.В., обучающийся 10 класса  Деминов Н., участие, обучающаяся 11 

класса Барабанщикова Д., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по химии (учитель 

Старченко Л.П., обучающаяся 10 класса Чернова А., участие); 

 Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по литературе (учитель 

Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по литературе (учитель 

Николашева Е.А., обучающийся 10 класса  Деминов Н., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по биологии (учитель 

Шапшай И.И., обучающийся 9 класса Гречка К., участие, обучающаяся 11 класса 

Барабанщикова Д., 2 м); 



Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по географии (учитель 

Рогоза И.И., обучающиеся Гречка К., Рыжих М., участие, обучающаяся 11 класса 

Жихарева Д., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады (учитель Слонская А.М., 

обучающийся 9 класса Гречка К., участие, обучающийся 10 класса  Деминов Н., 

обучающийся 10 класса  Дяченко Д., участие); 

Районный этап  Международного конкурса юных чтецов (учитель Сизоненко Т.В., 

обучающиеся: 5А класс Гречка В., 2м,,  8 класс Касьянова А., 1м., 9 класс Киселев А., 

3м.); 

Районный этап  Международного конкурса юных чтецов (учитель Зайчикова Е.А., 

обучающийся 7 класса Малеев Г., 3м.); 

Мета олимпиада (учитель Ряшко С.В., обучающийся 6-Б класса Скороход В., отличный 

результат); 

Районный этап Республиканского конкурса компьютерных презентаций «Наследие вечно» 

(учитель Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Гречка К., 2 м); 

Районный конкурс чтецов, приуроченного Всемирному Дню поэзии «И было слово…» в 

рамках года Русской культуры (учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев 

А., 1м.). 

Городской конкурс «Пушкинские чтения» (учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 

класса Киселев А., 1м.). 

 

Выводы: 

 В мероприятиях различных уровней приняли участие все педагоги 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №85 

ГОРОДА ДОНЕЦКА», грамотами районного отдела образования были награждены 8 

педагогов (27%). 

Методическая работа направлена на: 

– осмысление и принятие педагогами школы новых идей и задач школьного образования в 

соответствии с требованиями Государственных стандартов по формированию базовых 

компетентностей как одного из условий социализации личности школьника и повышения 

профессионального мастерства педагога; 

– совершенствование системы непрерывного образования,  

– введение компетентностно - ориентированного подхода в учебно-воспитательный 

процесс, 

организацию мониторинга качества образования в соответствии с Государственными 

стандартами, работу с одаренными детьми,  

– обеспечение взаимосвязи процессов обучения и воспитания. 

Главным в управленческой деятельности является систематическая работа над 

усовершенствованием методического обеспечения управления через профессиональный 

рост педагога. Ведущее направление научно-методической работы школы – это подъем на 

качественно новый уровень методической работы через внедрение интерактивных форм и 

методов с целью активизации творческого потенциала педагогов и учащихся.    

 

Тенденции  

Положительные: 

1.Достаточный  уровень в районном рейтинге среди школ Кировского района г.Донецка. 

2.Методическая работа имеет практическую направленность. 

3.Формирование   образовательного пространства школы, которое создаст условия для 

активной социализации обучающихся и обеспечит их личностный рост и саморазвитие, 

что позволит эффективно включиться в разные сферы общественной жизни.  

4.Создание комфортной образовательной среды. 

5.Наличие коллективных презентационных мероприятий по популяризации 



педагогического опыта. 

6.Методическая работа осуществляется через массовые, коллективные, групповые и 

индивидуальные формы работы с педагогическими кадрами, с использованием 

современных компьютерных технологий, обеспечивает надлежащие условия для 

непрерывного профессионального совершенствования и повышения мастерства учителей. 

7.Качественная подготовка к конкурсам. 

 

Отрицательные: 

1.Отсутствие чѐткого профессионального диагностирования работы. 

2.Консерватизм в работе Методического Совета школы. 

 

Проблема:  

Внесение инновационных изменений в структуру методической работы. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Структурирование методической работы. 

2.Исключение формальной работы МО школы и Методического совета. 

3.Взаимодействие между сотрудниками образовательного учреждения на всех уровнях на 

базе принципов командной работы. 

4.Организация профессионального административного мониторинга и диагност 

 

1.1.6.  Работа с молодыми и малоопытными учителями. 

  Методическая работа была направлена на развитие личности педагогов путем 

самообразования и наставничества  

Школа молодого педагога «Педагогические перспективы» 

1. Сведения о молодых специалистах: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

ВУЗ, год 

окончания 

Должность Педагогический 

стаж (с 

указанием лет и 

месяцев) 

Если 

педагог 

уволилс

я, то 

указать 

дату 

увольне

ния и 

причину 

1 Волкова 

Надежда 

Михайловна 

Макеевский 

педагогический 

колледж, 2020 

 

Учитель 

начальных 

классов 

9 месяцев  

2 Кузема Ольга 

Николаевна 

Донецкий 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

3 год 8 месяцев  

3 Соловьѐва 

Алина 

Васильевна   

Донецкий 

педагогический  

колледж, 2018 

Воспитатель 

группы 

продлѐнного 

дня 

2 года  

5 Шапшай 

Инна 

Ивановна 

Донецкий  

национальный 

университет, 

2007 

Учитель 

биологии 

2 года  

 



2. Информация о мероприятиях с молодыми специалистами. 

На основании приказа МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 21.08.2020 №163 «Об 

организации и структуре методической работы в МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» в 

2020 - 2021 учебном году» организована работа с молодыми педагогами в 2020 –  2021 

учебном году была  и направлена на повышение уровня их психолого-педагогической, 

общекультурной, профессиональной и методической подготовки. 

Ответственным за организацию работы Школы молодого учителя «Педагогические 

перспективы» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» в 2020 – 2021 учебном году назначена заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Рогоза И.И. 

За каждым молодым учителем  закреплен учитель-наставник: 

учитель начальных классов Кузема О.Н. – учитель-наставник: учитель начальных классов 

Мороз Р.П., 

воспитатель группы продлѐнного дня Соловьѐва А.В. – учитель-наставник: учитель 

начальных классов Огородник Л.В. 

воспитатель группы продлѐнного дня Волкова Н.М. – учитель-наставник: учитель 

начальных классов Марченко Н.В. 

социальный педагог Коваленко Ю.Е. – учитель-наставник: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Охрименко А.В. 

учитель биологии Шапшай И.И. - учитель-наставник: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Рогоза И.И. 

На основании приказа от 21.08.2020 № 163 «Об организации и структуре 

методической работы в МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» в 2020-2021 учебном году» 

разработаны и утверждены Положение о работе Школы молодого учителя 

«Педагогические перспективы» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» и план работы Школы молодого 

учителя «Педагогические перспективы» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» на 

2020-2021 учебный год. 

Согласно  Плану работы Школы молодого учителя «Педагогические перспективы» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №85 

ГОРОДА ДОНЕЦКА» на 2020 – 2021 учебный год проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Продукт 

деятельности 

1 Заседание ШМУ №1  

– Анализ работы 

Школы молодого 

учителя за 2019-2020 

учебный год. 

– Собеседование с 

молодыми учителями. 

– Определение 

наставников молодых 

специалистов. 

– Особенности выбора 

темы 

самообразования 

молодого учителя 

-Планирование 

работы Школы 

молодого учителя на 

2020-2021 учебный 

Август Рогоза И.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Сизоненко Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Мороз Р.П., учитель 

начальных классов, 

Огородник Л.В.,  учитель 

начальных классов. 

Планирован

ие работы 

ШМУ 

«Педагогиче

ские 

перспективы

» 



год 

2 Помощь в 

планировании, 

оформлении 

документации, 

организация работы 

молодого 

специалиста, 

инструктажи по 

технике безопасности 

Памятки, 

методически

й бокс 

3 Правила оформления 

классного журнала, 

журнала группы 

продлѐнного дня, 

дневников 

обучающихся 

сентябрь, 

в течение 

учебного 

года 

сентябрь 

Методическ

ие 

материалы 

4 

5 

Планирование 

самообразовательной 

деятельности 

Заседание ШМУ №2 

Оценивание в 

современной школе -

Обсуждение 

фрагментов уроков 

– Составление и  

оценивание 

проверочных работ 

– Работа с родителями 

в рамках обновления 

содержания 

образования 

План 

самообразов

ания 

Методическ

ий бокс 

молодого 

учителя 

6 Коучинг-занятие 

ШМУ «Методы 

изучения личности 

ученика и классного 

коллектива» 

Сентябрь Методическ

ие 

рекомендаци

и 

8 Заседание ШМУ №3 

«Способы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся входе 

практической 

деятельности» 

октябрь  Рогоза И.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Сизоненко Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Мороз Р.П., учитель 

начальных классов, 

Огородник Л.В.,  учитель 

начальных классов. 

Презентация 

«Я – 

педагог» 

Методическа

я картотека 

9 Тестирование 

«Коммуникативная 

готовность к диалогу с 

ребенком» 

ноябрь Собеседован

ие по 

результатам 

тестировани

я 

10 Методический 

семинар для молодых 

педагогов 

декабрь  



Стили 

педагогического 

общения. Основы 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

класса и учащегося.  

11 Посещение 

воспитательных 

мероприятий молодых 

специалистов 

в течение  

учебного 

года 

Анализ 

воспитатель

ных 

мероприятий

, справки 

13 Заседание ШМУ № 4 

«Подведение итогов 

работы ШМУ 

«Педагогические 

перспективы в 1 

полугодии» 

Декабрь Отчет о 

работе ШМУ 

за 1 

полугодие 

2019 – 2020 

учебного 

года 

14 Методический 

семинар  

для  молодых 

педагогов 

Деятельность учителя 

на уроке с личностно 

ориентированной 

направленностью.  

Практикум 

«Проектирование 

уроков» 

Февраль  

16 Коучинг-занятие 

ШМУ «Делюсь 

опытом» (совместно с 

наставниками) 

 

Март Рогоза И.И., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Сизоненко Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Мороз Р.П., учитель 

начальных классов, 

Огородник Л.В.,  учитель 

начальных классов. 

Панорама 

педагогическ

их идей и 

находок 

15 Неделя 

педагогического 

мастерства молодых 

учителей «Вот что я 

умею…» 

Апрель Самоанализ 

воспитатель

ного 

мероприятия 

17 Участие в районном 

конкурсе 

«Педагогические идеи 

– 2020» 

Апрель Методическ

ие 

материалы 

18 Методический 

семинар для  молодых 

педагогов 

Микроисследование 

«Проблемы молодых 

учителей».  

Конференция 

Апрель  



«Учиться самому, 

чтобы успешнее учить 

других».  

19 Заседание ШМУ № 5 

«Подведение итогов 

работы ШМУ 

«Педагогические 

перспективы»» 

Май Отчет о 

работе ШМУ 

«Педагогиче

ские 

перспективы

» 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года в рамках работы Школы молодого учителя 

администрацией и учителями – наставниками были посещены уроки молодых учителей  и  

занятия группы  продленного дня, оказана консультационная помощь молодым педагогам 

в подготовке к занятиям. 

Молодые учителя МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» активно принимали участие 

в районной Школе молодого педагога. Кузема О.Н., Волкова Н.М., Соловьева А.В. и 

Шапшай И.И. посещали все занятия и семинары, которые проводились в рамках районной 

Школы молодого педагога, а также приняли участие в Педагогической олимпиаде для 

молодых учителей. 

Проблемы (трудности) в работе по итогам 2020-2021 учебного года. 

– Конструирование уроков, внеклассных мероприятий. 

– Умение распределять собственную деятельность и деятельность обучающихся. 

На начало учебного года руководителем составлен  общий  план  работы ШМУ 

«Педагогические перспективы»; у наставников  имеются  индивидуальные планы  

работы с молодыми специалистами, у каждого учителя  заведены   тетради  

взаимопосещений. 

Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года провели 

анкетирование молодых  учителей, что определило выбор тем для организации 

коучингов  на школьном уровне. 

Посещение уроков молодых специалистов с целью ознакомления с методикой 

преподавания  и оказания методической помощи  в начале учебного года помогло 

выявить типичные затруднения: 

– в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу) 

– в распределении времени на этапах  урока 

– в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы 

– в правильном оформлении журналов 

Молодые специалисты получали постоянные консультации по работе с 

документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока и плана 

внеклассного мероприятия, эффективным методам организации учебной деятельности 

обучающихся, способам активизации познавательной деятельности обучающихся, 

организации внеклассной работы и по многим другим текущим вопросам возникающим в 

процессе учебной работы. 

Администрация школы, учителя – наставники, члены методического совета 

посещали уроки и воспитательные мероприятия молодых специалистов с целью 

оказания им методической помощи. В свою очередь молодые учителя посещали уроки 

своих наставников, а также все открытые занятия, проводимые на протяжении всего 

учебного года, принимали участия в их анализе. 

Работа ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ «Педагогические перспективы» 

организована на достаточном уровне. 

Задачи Школы молодого учителя «Педагогические перспективы» на 2021-2022 

учебный год: 



– продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в соответствии с 

Государственными стандартами. 

– повышать профессиональный уровень молодых педагогов через самообразование. 

– участвовать в методических конкурсах различного уровня с целью повышения 

профессионального мастерства молодых педагогов и приобретения собственного опыта. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Вовлечение молодых педагогов в научно-методическую и исследовательскую работу. 

2.Практическая направленность научно-методической и исследовательской работы. 

 

Отрицательные: 

1.Низкий уровень самообразовательной деятельности молодых педагогов. 

2.Отсутствие систематического диагностирования педагогов по функциональной и 

профессиональной грамотности. 

 

Проблема: 

Низкая активность малоопытных учителей в виртуальном информационном пространстве 

 

Пути решения проблемы: 
1.Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов путем проведения 

цикла коучинг-занятий по информационной грамотности. 

2.Создание электронного методического кейса «Имидж педагога в сети». 

3.Создание блогов учителей, личных сайтов. 

 

1.1.7. Инновационные педагогические технологии в учебном процессе 

Внедрение инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс, научно-исследовательская работа  – взаимообусловленные элементы единого 

блока деятельности педагогического коллектива, ориентированного на обеспечение 

эффективного функционирования школы в режиме устойчивого развития. Инновационная 

деятельность в учреждении, еѐ научно-методическая и научно-исследовательская работа 

обеспечивается постоянным мониторинговым сопровождением.  Инновационное 

преобразование в общеобразовательном учреждении начинается с системы управления, 

организационная структура которой является постоянной по своей природе, характеру. 

Внедряются инновационные технологии: проектная, технология критического мышления, 

игровые технологии обучения, технология организации групповой деятельности, 

информационные, технология интерактивного обучения, технологии, которые имеют 

метапредметный потенциал. 

Четко определены направления работы школы в рамках Концепции развития 

«Комфортная школа», систематизировали проектную деятельность и получили 

методические продукты для эффективной работы в современной школе, с помощью 

которых складывается стратегия развития. 

Стратегические направления и проекты развития общеобразовательного 

учреждения были определены следующие: «Ученик нового времени», «Учитель новой 

формации», «Гражданско-патриотическое развитие личности», «Стратегия развития ИКТ 

в школе», «Здоровый образ жизни». 

«Комфортная школа» обуславливает создание универсальных условий воздействия 

образовательной среды на ее субъект, проводится работа по совершенствованию 

пространственно – предметного компонента образовательной среды. Для реализации 

данного проекта проводится ежегодный конкурс «Лучший классный кабинет», по мере 

необходимости пополняется материально-техническая база школы, создана система 



регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе. В рамках реализации 

проекта проводятся работы по уборке и благоустройству территории школы. 

В проекте разработаны принципы построения новой школы: учение в течение 

жизни; многообразие, вариативность, развивающее образование; школа – центр открытого 

образования и центр местного сообщества; учитель - тьютор в океане информации и 

другие.        

Основой «Комфортная школы» являются образовательные проекты такие как, 

«Учитель новой формации», «Ученик нового времени», «Музейная комната». 

Проект «Патриот - ONLINE»,   относится к направлению «Гражданско-

патриотическое развитие личности» 

Целями проекта является формирование у обучающихся гражданской 

компетентности; воспитание сознательного, патриотически ориентированного гражданина 

Донецкой Народной Республики. 

Методической основой Проекта является Программа по патриотическому 

воспитанию. В процессе проведения воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию накопился ряд материалов, сопряженных с ней. На школьном сайте появилась 

и регулярно пополняется рубрика «Патриот». В ней рассмотрены: «Система 

патриотического воспитания обучающихся МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА», 

«Общественное движение «Молодая республика»», «Патриотические акции», «Видеозал».   

Проект «Музейная комната» в 2020 – 2021 учебном году был успешно реализован 

творческой группой (Слонская А.М., учитель истории; Матрениной Н.С., учитель 

музыкального и изобразительного искусства). Принимал участие в Республиканском 

конкурсе музеев учреждений образования  

Проект «ШУС – школьное ученическое самоуправление». Обучающиеся школы 

были участниками, как школьного самоуправления, так и районного. Ресурс полезен для 

детей и родителей. Малявина Милана являлась активным участником Инфошколы и 

талантливым начинающим журналистом. В 2020 – 2021 учебном году начинающим 

журналистом стала учащаяся 9 класса Бурыкина Анастасия. Цель проекта: разработка 

структуры и организация работы школьного самоуправления. Большое значение в 

создании имиджа школы является расширение коллегиальных форм управления при 

принятии стратегически важных решений. Все и обучающиеся, и их родители должны 

чувствовать их значимость в развитии школы. Ребята с интересом принимают участие в 

заседаниях по самоуправлению, организовывают работу с младшими школьниками 

(Дежурство по школе, День самоуправления, Новогодние утренники и т.д.). 

Проект «Школа будущего первоклассника».  

Цель проекта: адаптация ребѐнка к школе; совместная работа родителей, учителей 

и психологов. Этот проект оказывает очень сильное значительное влияние на имидж 

школы. Родители непосредственно видят работу школы, работу учителя и оценивают еѐ. 

Данный проект предполагает проведение педагогических чтений, тренингов с родителями, 

просмотр кинофильмов, консультаций, и главное, занятий с детьми. В 2020 – 2021 

учебном году Школу будущего первоклассника вели Марченко Н.В. и Соловьѐва А.В. 

Активными помощниками были Матренина Н.С., Шудрук Н.Н., Шаповалова Ю.С. 

Проект «Одаренные дети» и «Качество образования». Эти два проекта 

взаимосвязаны между собой и в этом учебном году продемонстрировали высокую 

результативность, поскольку учащиеся приняли участие в мероприятиях различного 

уровня, в том числе и Республиканского. 

Цель проекта – создать образовательное пространство, способствующее раскрытию 

и оптимальному развитию всех видов одарѐнности обучающихся. В школе создан Банк 

одарѐнных детей, для работы с ними педагогами – тьюторами создаются индивидуальные 

программы развития, работает школьная Малая Академия Наук «Перспектива» (8-11 



классы) и «Эрудит» (2-7классы).  Прошли две плановые научно-практические 

конференции «Шаг в науку» (школьный уровень). 

Проект «Педагогические кадры». Успехов в своей деятельности добиваются те 

организации, которые не только повышают образовательный уровень своих выпускников, 

но и умело обеспечивают рост престижа своего образовательного учреждения за счет 

современного становления учителя новой формации. С этой целью проводилась работа с 

молодыми педагогами (Соловьѐвой А.В., Волковой Н.М., Куземой О.Н., Шапшай И.И.) и 

усиливалась работа над формированием корпоративной культуры: стремление к успеху, 

профессиональное развитие, творческая атмосфера, уважение к коллегам, соблюдение 

этики взаимоотношений.             

Проект «Информатизация» - направление «Стратегия развития ИКТ в школе». 

В школе созданы условия для повышения качества знаний и эффективности 

образовательных услуг через внедрение и активное использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе школы. В рамках проекта функционирует школьный сайт 

https://donschool85.ru блоги классных руководителей и учителей, педагоги и ученики 

принимают активное участие в вебинарах, веб-конференциях, веб – конкурсах. 

Показателем развития проекта стало ежегодное участие учебного заведения в виртуальной 

выставке. В 2020-2021 учебном году МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» приняла участие в 

республиканском конкурсе «Виртуальная выставка: современное учебное учреждение – 

2020». 

Проект «Здоровье» – направление «Здоровый образ жизни». 

С целью внедрения проекта проводится мониторинг состояния здоровья учащихся 

и педагогов, внедряются современные здоровье сберегающие технологии и проводится 

просветительская работа среди родителей. 

 

Образовательные направления 

1.«Комфортная школа». 

Кропотливая работа по созданию имиджа общеобразовательного учреждения. 

Стартовая площадка для создания профессиональных проектов. 

2. «Образовательные инновации». 

Внедрение эффективных проектов в учебно-воспитательный процесс, 

коллективные творческие мастерские, где перед участниками ставится цель в сжатые 

сроки решить какую-либо острую проблему в конкретной области знания. 

3.«Качество образования».  

Проект, ориентированный на качественную работу педагогического коллектива по 

внедрению и реализации Государственных образовательных  стандартов. 

4.Проект «Информатизация школы» - первый проект модернизации школы, принѐс 

нашей школе успех и возможность создать свой авторский стиль работы.                        

5. «Ученик нового времени». 

Мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое 

создаѐт условия для активной социализации учащихся, обеспечивает их личностный рост 

и саморазвитие, что позволяет учащимся эффективно включиться в разные сферы 

общественной жизни. 

Проекты: «ШУС», «Школа будущего первоклассника», «Патриот-онлайн». 

6.«Учитель новой формации». 

В работе с педагогами делаем акцент на совершенствование педагогического 

мастерства, повышение мотивации к использованию инновационных подходов в 

образовательной деятельности. Мы используем технологию проектных команд, 

творческих лабораторий. Организация такой работы позволила вовлечь в инновационную 

деятельность более 70% педагогического коллектива, мобилизовать творческий 

https://donschool85.ru/


потенциал, помочь реализоваться личности педагога, что положительно отразилось на 

качестве труда учителя, что на 8 % больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Проекты: «Качество образования», «Профессионал», «Педагогические кадры». 

Многие проекты взаимосвязаны и являются или началом, или логическим 

продолжением других.  

 

Выводы: 

1.Внедрение инновационных технологий: 

– создает комфортные условия для обучения обучающихся; 

– позволяет осуществить переход от традиционного подхода к личностно 

ориентированному и компетентностному подходу обучения; 

– способствует накоплению новых моделей организаций учебно-воспитательного 

процесса; 

– повышает интерес педагогов к применению инновационных технологий в решении 

проблем практического образования; 

– способствует высокому уровню проведения мероприятий различных уровней. 

2.В школе созданы условия для профессионального развития учителей, что дает 

возможность каждому педагогу развивать свой творческий потенциал, повышать 

профессиональную компетентность. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Деятельность каждого члена коллектива связана с необходимостью совершенствовать 

свое педагогическое мастерство. 

2.Увеличение количества учителей школы, которые используют инновационные 

педагогические технологии на   уроках. 

3.Инновационная работа – важная составляющая управленческой деятельности. 

 

Отрицательные: 

Консервативное отношение к собственной инновационной работе отдельных педагогов. 

 

Проблема:  

Презентация авторского стиля работы и создание собственного методического почерка. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Использование инновационных приѐмов в методической работе. 

2.Создание творческих педагогических мастерских. 

3.Организация сотрудничества с другими учебными заведениями Кировского район. 

4.Проведение авторских методических мероприятий. 

 

1.2.Материально-техническая и учебно-методическая база 

1.2.1. Общее состояние зданий и помещений учебного заведения 

 Помещение школы введено в эксплуатацию в 1963 году.  Проектная мощность 

здания - 960 мест. Мощность согласно существующим санитарным нормам и правилам - 

609 мест. На конец 2020-2021 учебного года - 340 учащихся.   Основное здание - 

трехэтажное, кирпичное. Подвального помещения нет. 

          Учебных кабинетов 24. В школе функционируют кабинеты информатики, 

математики, географии, истории, художественного искусства, биологии, химии,  физики, 6 

кабинетов начальных классов, кабинет обслуживающего труда, мастерские - столярная и 

слесарная, спортивный зал и тренажерный зал, 2 кабинета английского языка, 2 кабинета 

русского языка, музыкального искусства. 

Капитальный ремонт в учреждении не проводился. Состояние сохранности 



учреждения удовлетворительное, здание и помещения в целом соответствуют 

требованиям государственных санитарных норм.   

Общие показатели здания и помещений. 

1. Учебный корпус - 1 

2. Мастерские: технического и обслуживающего труда 2 (173,1 м²) 

3. Общая площадь всех помещений - 3439,2 м²    

4. Медицинский кабинет - 1 

5. Библиотека - 1 

6. Количество рабочих мест в мастерских - 30 

7. Количество рабочих мест в компьютерном классе - 7 

8. Столовая - 1 

9. Количество посадочных мест в столовой - 90 

10. Спортивный зал - 169 м²   

11. Площадь земельного участка, процент застройки- 20790 м²   

Крыша двухскатная (1065 м²). Крыша спортивного зала с мягкой кровлей (360 м²)    

Теплоснабжение - централизованное. Теплоснабжающая организация - ККП 

«Донецкгортеплосеть». По состоянию на конец 2020-2021 учебного года отопительная 

система находится в удовлетворительном состоянии. ОУ обеспечено счетчиками учета 

тепла (1), воды (1) и электроэнергии (2). 

Система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Счетчики 

использования воды в рабочем состоянии. Водоснабжающая организация –  КП 

«Донецкгорводоканал». 

   Учебные аудитории и дополнительные помещения учебного заведения является 

уютными, содержатся опрятно, отличаются современными тенденциями в оформлении. 

Значительное количество школьных помещений обращает на себя внимание 

целостностью и единством использованных в интерьере стилей, оригинальностью дизайна 

решений, высоким общим уровнем внешней культуры. Это определенным образом влияет 

на положительный климат жизнедеятельности школы в целом. 

   Отдельная задача (в случае бюджетных ассигнований) - замена оконных блоков на 

металлопластиковые, ремонт кровли 120 м².  

   На повестке дня руководства школы - проблема пожаротушения и сигнализация.  

ОУ самостоятельно не готово приобрести и установить необходимую 

автоматизированную систему, однако постоянно отслеживает состояние огнетушителей и 

других средств пожаротушения.  

 

Выводы: 

Учебные кабинеты и служебные помещения находятся в удовлетворительном состоянии.  

 

Тенденции 

Положительные: 

Проведен косметический ремонт школьной столовой, школьных коридоров, санузлов. 

 

Отрицательные: 

Недостаточность бюджетного финансирования на содержание учреждения. 

 

Проблема: 

Недостаточное  финансирование на содержание здания и помещений. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Усиление государственного финансирования целевого назначения. 

2.Привлечение внебюджетных средств на содержание учреждения. 

 



1.2.2. Внешняя эстетическая культура общеобразовательного учебного заведения 

  В школе уделяется должное внимание эстетической культуре. Все помещения 

школы соответствуют государственным санитарным правилам и нормам. Несмотря на то, 

что год постройки школы 1963, эстетическая культура заведения отвечает современным 

требованиям. Для содержания здания в удовлетворительном состоянии ежегодно 

проводятся текущие и косметические ремонты помещений. Обновляются и 

совершенствуются стенды, выставки, модернизируется внутренний вид школы. Учебные, 

классные и методические кабинеты эстетически оформлены, уютные, с выраженной 

индивидуальностью.   

Проводятся выставки художественно - прикладного и изобразительного искусства 

учеников школы. 

Ведутся работы по благоустройству школьного двора.  Действует проект «БУНТ», 

который помогает поддерживать эстетический вид школьного двора в хорошем 

состоянии. 

  В вестибюле школы оформлены стенды с государственной символикой ДНР, 

стенды здорового образа жизни, стенды по охране труда, профилактике ПБ, ПДД, ГО. 

Создан информационный стенд для родителей и сторожей. Обучающиеся, родители 

имеют возможность ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими 

организацию учебно-воспитательного процесса в школе. Оформлены стенды по охране 

жизни и здоровья учащихся, отслеживание результатов мониторинговых исследований 

участия в воспитательных мероприятиях классов, расположены материалы, 

свидетельствующие о работе школьного самоуправления.  В методическом кабинете 

оформлен новый стенд «Педагогическая мозаика». 

 

Выводы 

Оформление учебного заведения можно рассматривать как необходимое условие 

формирования эстетической, информационной и организационной культуры участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Тенденции: 

Положительные: 

1.Помещения школы соответствуют государственным санитарным правилам и нормам. 

2.Постоянно совершенствуется эстетическое состояние образовательного учреждения. 

 

Отрицательные: 

Недостаточное оформление школьного двора (отсутствие ограждения), площадки для игр. 

 

Проблема: 

1.Отсутствие средств на развитие внешнего вида школы. 

2. Частичное отсутствие ограждения. 

3.Требуется капитальный ремонт здания. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Создание условий для формирования эстетической культуры участников учебно-

воспитательного процесса. 

2.Разработка программы развития материально - технической базы учебного заведения и 

дальнейшего эстетического переоформления учебных помещений. 

3.Озеленение территории, создание ограждения из насаждений кустов. 

 

1.2.3.Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

В 2020-2021 учебном году школа организовывала свою работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности согласно Законам ДНР «О труде», «Об охране труда», 



«О пожарной безопасности», «О дорожном движении», «О гражданской обороне», «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучии населения». Также в 

соответствии с Положением об организации работы по охране труда участников учебно-

воспитательного процесса в учреждениях и учебных заведениях (приказ от 01.08.2001р. № 

563), Положением о порядке расследования несчастных случаев, произошедших во время 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях (приказ от 31.08.2001р. № 616). 

Занятия в школе начинаются в 8.00 утра. Школа работает в одну смену по 5-

дневной рабочей неделе. В заведении установлен контрольно-пропускной режим и 

организовано дежурство администрации, учителей и обучающихся во время перерывов в 

коридорах, в столовой и во дворе школы, что обеспечивает защиту жизни и здоровья 

учащихся во время отдыха между уроками. Утвержден график дежурства учителей и 

администрации. 

В школе работает Арсентьева И.С. – медицинская сестра. График работы 08.00-

16.30 ежедневно. Медицинский кабинет был полностью обеспечен лекарственными 

препаратами для оказания необходимой помощи всем участникам учебно-

воспитательного процесса. Ежегодно разрабатываются и выполняются мероприятия по 

улучшению состояния здоровья учащихся, по профилактике гриппа и других болезней, по 

предупреждению травматизма. 

Перед началом учебного года оформляются акты готовности учреждения, 

кабинетов к работе. Своевременно проводятся замеры контура заземления, 

метрологические испытания теплосчетчика, поддерживаются нормативные требования по 

соблюдению воздушно-теплового режима, принимаются необходимые меры по 

уменьшению потери тепла в заведении зимой. Приказами по школе назначены 

ответственные за сохранение жизни и здоровья, учащихся во время проведения уроков, 

воспитательных часов и массовых мероприятий, ответственные за пожарную 

безопасность кабинетов, спортивного зала, мастерских и актового зала, назначен 

ответственный за безопасную эксплуатацию электрооборудования. Разрабатываются 

мероприятия по улучшению состояния безопасности в учреждении, мероприятия по 

пожарной и техногенной безопасности; разработаны должностные инструкции и 

инструкции по пожарной безопасности, охране труда для всех работников заведения. Для 

учащихся разработаны инструкции по поведению во время учебно-воспитательного 

процесса, во время экскурсий и массовых мероприятий, в походе, на воде, на железной 

дороге, в толпе, во время гололеда и тому подобное. 

С работниками, принимаемыми на работу в учреждение, проводится вводный 

инструктаж, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, который 

фиксируется в журнале регистрации инструктажей. Со всеми работниками учреждения 

два раза в год проводится повторный инструктаж по охране труда, внеплановые и целевые 

инструктажи в случае необходимости, а также проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности. Все инструктажи записываются в специальные журналы. Для фиксирования 

инструктажей с учащимися у каждого классного руководителя в наличии специальный 

отдельный журнал. Ведется журнал проверки состояния охраны труда в учреждении. На 

каждом этаже есть план эвакуации и адрес школы. Оформлен стенд по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, а также по гражданской защите. В каждом кабинете 

оформлены уголки безопасности, имеющие в наличии планы эвакуации и номера 

телефонов экстренных служб. 

На августовском педсовете утверждаются Правила внутреннего трудового 

распорядка. В коллективном договоре, который утвержден в 2017г., предусмотрены 

мероприятия по охране труда. 

В учебном учреждении выполняются почти все пункты предписаний инспекторов 

пожарного госнадзора, за исключением установления автоматической противопожарной 

сигнализации. 

В течение учебного года проводятся недели и месячники безопасности 



жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, беседы и 

воспитательные меры, тренировочные эвакуации.  С работниками заведения проводятся 

инструктивно-методические совещания по изучению и закреплению вопросов по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

Проводится мониторинг производственного и бытового травматизма среди 

участников учебно-воспитательного процесса. 

За последние три года случаев детского и взрослого травматизма во время учебно-

воспитательного процесса нет. 

 

Выводы: 

1.Работа по охране труда в учреждении проводилась согласно Законам ДНР «О труде», 

«Об охране труда», «О пожарной безопасности», «О дорожном движении», «О 

гражданской обороне», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения». 

2.В образовательном учреждении разработаны и утверждены все необходимые 

инструкции и мероприятия. Все проведенные инструктажи по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности фиксируются в соответствующих журналах. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Постоянно совершенствуется профилактическая работа по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Отсутствуют случаи травмирования учащихся и работников учреждения во время 

учебно-воспитательного процесса за последние три года. 

 

Отрицательные: 

1.Установление автоматической противопожарной сигнализации. 

2.Обработка огнезащитным составом чердачного помещения. 

3.Боевые действия на территории ДНР. 

 

Проблема: 

Совершенствование материально-технической базы по охране труда. 

 

Пути решения проблемы: 

Продолжить работу по охране труда и безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

законами ДНР «Об охране труда» (Принят Народным Советом, Постановление №I-118П-

НС от 03.04.2015г.), «О пожарной безопасности» (Принят Народным Советом, 

Постановление №I-57П-НС от 03.02.2015г.), «О дорожном движении» (Принят Народным 

Советом, Постановление №I-134П-НС от 17.04.2015г.), «О гражданской обороне» (Принят 

Народным Советом, постановление № I-56П-НС от 13.02.2015г.),  «Об обеспечении 

санитарного и эпидемического благополучия населения» (Принят Народным Советом, 

постановление № I-123П-НС от 10.04.2015г.) и другие. 

 

1.2.4. Состояние материально-технического обеспечения учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов, спортплощадки, учебно-исследовательских 

участков и прочее 

Состояние материально-технического обеспечения учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов, спортплощадки, учебно-исследовательской участка 

и другое определяется согласно «Положению об учебных кабинетах». 

 Определяет состояние обеспечения кабинетов комиссия, которая создается 

приказом директора по школе, в состав входят представители администрации, 

профсоюзного комитета и Совета школы. 



Оснащение учебных кабинетов поддерживается в надлежащем состоянии.  

Общие сведения о помещении. 

1. Учебных кабинетов – 24 

2. Спортзал – 1 (тренажѐрная комната-1) 

3. Компьютерный класс -1 

4. Мастерские -2 

 Библиотека заведения обеспечена литературой для учащихся начальных классов и 

для учащихся 5-11 классов в полном объеме. 

   К сожалению, некоторые кабинеты недостаточно оснащены аудиоаппаратурой, не 

обеспечены компьютерной техникой, отсутствует видеотехника, что не дает возможности 

в полном объеме применять на уроках новейшие информационные технологии. 

Долгое время не пополняются новыми реактивами кабинет химии, новым 

оборудованием кабинет физики, компьютерный класс, спортзал и мастерские. В 

некоторых кабинетах нужно заменить мебель, не соответствующих санитарным нормам. 

 

Выводы: 

Состояние материально-технической базы школы, а именно: комплектование учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивного зала, в целом соответствует единым 

требованиям.  

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Вовлечение внебюджетных средств для улучшения материально-технического 

состояния школы. 

2.Повышение заинтересованности заведующих кабинетов к улучшению состояния 

материально-технического обеспечения учебных помещений.   

 

Отрицательные: 

1.Несоответствие школьной мебели некоторых кабинетов санитарно-гигиеническим 

нормам. 

2.Отсутствие необходимого количества компьютерной техники, аудио-видеоаппаратуры. 

3.Отсутствие возможности в полном объеме использовать в учебно-воспитательном 

процессе информационные технологии. 

4.Недостаточная укомплектованность отдельных кабинетов, износ и моральное старение 

материально-технического обеспечения кабинетов. 

 

Проблема: 

Несоответствие материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

современным требованиям. 

 

Пути решения проблемы: 

Усиление государственного финансирования 

1.2.5. Информационное обеспечение и обеспеченность современной компьютерной 

техникой. 

Школа оснащена учебным компьютерным комплексом (НКК), приобретенный за 

счет городского бюджета в июне 2005 года: кабинет информатики –  один, рабочих мест 

за компьютером –  7, всего компьютеров в заведении –  14.  

Количество учащихся на один компьютер: 

 

 

 



Учебный год  Количество 

учащихся всего 

Количество  учащихся на 1 

компьютер 

2017-2018 305 

 

43 

2018-2019 312 

 

44 

2019-2020 323 

 

44 

2020-2021 340 

 

48 

 

В школе имеется конференцзал (методкабинет), в состав которого входит: 

мультимедийный проектор, ноутбук, два экрана (переносной и стационарный), имеется 

WI-FI. В нем проводятся педагогические и ученические мероприятия. 

 Учебные кабинеты   подключены к сети Интернет.   

В учебном процессе используются 10 лицензионных программных средств 

обучения.   В кабинете информатики создана медиатека авторских электронных пособий. 

Одной из важных и стратегических задач по развитию системы образования является 

создание единого образовательного информационного пространства и интеграция в 

информационное образовательное пространство города.   

 

Информационные школьные интернет – площадки: 
официальный сайт школы: https://donschool85.ru 

Информационный продукт: 

Виртуальная выставка-2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://vv2021.donschool85.ru 

Цель: презентация индивидуального стиля работы школы; популяризация эффективных и 

авторских образовательных методик и технологий;  мотивация творчества; 

распространение педагогического опыта. 

Задачи: содействовать активному вовлечению педагогического коллектива и 

обучающихся в творческую, исследовательскую, самообразовательную деятельность. 

Особенности:  

– многообразие и содержание материала доступно благодаря функционированию двух 

интернет – площадок;  

– официальный сайт школы  https://donschool85.ru;  

Технические особенности: 

– наличие активных ссылок, которые позволяют легко перемещаться в интернет - 

пространстве, а также отображают взаимодействие двух сайтов; 

– использование «облачных» и «диск» технологий; 

– материал доступен для скачивания. 

 

Выводы: 

Высокий профессионализм в использовании ИКТ-технологий. Необходимость 

приобретения второго компьютерного класса. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Действующий сайт школы и учителей. 

2.Использование ИКТ в учебном процессе. 

3.Апробация программного обеспечения. 

4.Высокая результативность в Республиканских конкурсах. 

https://donschool85.ru/
https://vv2021.donschool85.ru/
https://donschool85.ru/


 

Отрицательные: 

1.Высокий показатель количества учеников и учителей на один компьютер. 

2.Отсутствие финансирования по сервисному обслуживанию компьютерной техники. 

 

Проблема:  
Потребность в обновлении компьютерной технике. 

 

Пути решения проблем: 

1.Более широкое внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

2.Второй компьютерный класс. 

3.Сохранность и ремонт компьютерной техники собственными силами 

 

1.2.6. Обеспеченность учебно-методической и справочной литературой, 

эффективность их использования.  

 

Статистические данные о библиотеке 

1.Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки 1963г. 

1.2. Этаж   2 этаж 

1.3. Общая площадь     50 кв.м. 

1.4. Наличие читального зала: совмещенный с абонементом (15 посадочных мест) 

1.5. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, 30 кв.м. 

1.6. Материально-техническое обеспечение библиотеки. 

 

Вид оборудования Всего 

Стеллажи  28 

Каталожный шкаф  1 

ПК  1 

Принтеры  1 

Проекторы - 

Сканеры  1 

Другое оборудование (укажите, какое)  Ноутбук 

Подключение к сети Интернет Да 

Сайт ОУ, страничка библиотеки (адрес)  https://donschool85.ru 

 

Сведения о фонде (экз.) 

-фонд педагогической литературы - 954  

-фонд справочной, энциклопедической литературы - 840 

-фонд краеведческой литературы - 229 

-фонд учебной литературы – 6252 (рос.) 

-электронные издания - 216 (4,77 ГБ) 

 

Всего поступило за год: 

-основной фонд -11 

-фонд учебной литературы - 9 

 

Всего выбыло за год:  

-основной фонд -   0 

-фонд учебной литературы – 6159   (изд. в Украине) 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

https://donschool85.ru/


-алфавитный каталог -  1 

-систематический каталог -  1 

-электронный каталог -  1 

-фонд учебной литературы – 6252 

-книжный фонд -  15880 

 

Читатели библиотеки (учащиеся) 
Учеб 

ный 

год 

Всего   Количество и процент Всего  

читате 

лей 

1-4   Кол-во 

читате 

Лей 

%  5-9   Кол-во 

читате  

лей  

%  10-

11   

Кол-во  

читате   

лей 

%  1-11  %  

2018-  

2019 

310  139 109 

 

78 

 

129 106 83 

 

41 

  

41 

 

100 

 

282 

 

91 

 

2019-

2020 

323 137 129 94 146 121 83 40 40 100 290 90 

2020- 

2021 

340 132 114 86 167 134 80 41 41 100 293 86 

 

Читатели библиотеки (педагоги, родители) 

Учебный 

Год 

 Педагоги Родители Другие категории 

Всего Читатели % Количество % Количество % 

2018-

2019 

29 25 80 8 28 0 0 

2019-

2020 

35 27 78 4 11 4 11 

2020- 

2021 

37 29 78 5 14 3 8 

 

Объем библиотечного фонда: 
 

Учебный 

Год 

Всего В том числе 

Основной фонд Учебный фонд 

Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма Использ. 

(экз.) 

2018-2019 29130 

 

2246914 15885 136345 12027 2090674 3970 

2019-2020 29130 

 

2246914 15885 136345 12027 2090674 3970 

2020-2021 22971 

 

2070364 15885 13645 6252 2090674 3970 

 

Основные показатели работы 

1.Книгообеспеченность –  90% 

2.Книговыдача: основной фонд –  6566, учебники – 3569 

3.Обращаемость – 40% 

4.Читаемость     –    47% 

5.Число посещений –  3640 

 

 

 



Комплектование библиотечного фонда: 

 

Поступление в библиотечный фонд  

Учебный 

Год 

Всего В том числе 

Основной фонд Учебный фонд 

Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма 

2018-2019 18 630 18 630 - - 

2019-2020 15 580 15 580 0 0 

2020-2021 20 880 11 480 9 400 

 

Поступление в основной фонд: 

Распреде-

ление 

по разделам 

Всего 

поступ. 

За год 

В том числе Всего 

Бюджет. 

ср-ва 

Родит. 

ср-ва 

Спонсор. 

ср-ва 

Школьн. 

ср-ва 

В дар  

читател. 

Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. 

Художеств. 11 - -   11 11 

Справочная -     -  

Методическ. -       

Прочая -       

Всего:  11 

 

    11 11 

 

Поступление в учебный фонд: 

Учебный 

Год 

Всего   В том числе 

Гуманитарная 

помощь из России 

Родитель. 

Средства 

Спонсор. 

средства 

Школьные 

средства 

Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. 

2018-2019 272 

 

272 - - - 

2019-2020 0 

 

0 0 0 0 

2020-2021 9 

 

9 0 0 0 

 

Инновационная деятельность 

1.Создание и использование в работе электронной библиотеки; 

2.Освоение программ для создания буктрейлеров, видеороликов, презентаций:                              

ProShow Producer v7.0.3514 RUS , Wondershare Filmora 10.0.7.0., FotoShow PRO. 

3.Проект «Свободные мини – библиотеки в школах ДНР»  

 

4.Инновационные формы: 

Электронные презентации Power Point к библиотечным урокам.  

Видеоролики по программе MovieMaker 2.6. к библиотечным мероприятиям. 

Буктрейлеры по романам: Б. Васильев «А зори здесь тихие…», Д. Чейз «Весь мир в 

кармане», А. Грин «Алые паруса». 

 

 



Литературные мероприятия 

Месячник «Международный день школьных библиотек» с 01.10 по 30.10 2020 г.; 

работал клуб  любителей  творчества Э.Успенского.  В 4 классе проведена викторина по 

любимым книгам «Дядя Федор, Кот и Пѐс», «Про Веру и Анфису» и др. с просмотром 

мультфильмов по произведениям данного автора; 

 К юбилею А.Барто  15 февраля  открыла дверь Литературная гостиная. 

Обучающиеся 2А и 2Б классов познакомились с биографией и стихами  русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто, прочитали любимые с детства  стихотворения автора. 
         01.03.2021 совместно со школьной библиотекой  состоялся Конкурс чтецов, посвящѐнный 
Дню родного языка. 

 

Выставки: 

– «Донбасс никто не ставил на колени», 

– «Герои Отечества»,  

– «Донбасс,  мой край родной»,  

– «Знай и соблюдай Закон», 

– «День флага ДНР»; 

– «Что такое экстремизм?»,  

– «ЗОЖ – твой правильный выбор!», 

– «День  борьбы со СПИДом» 

– «Афганистан – боль души», 

– «Защитники земли Донбасса», 

– «Вам, милые, женщины»,  

– «21 марта – Всемирный день поэзии», 

– «Время первых», посвященная Дню космонавтики, 

– «ЧАЭС – трагедия века», 

– «Великая Отечественная война в литературе и на экране», 

– «Узнай о войне из книг», 

– «Писатели - юбиляры месяца» (ежемесячно). 

Экскурсия в библиотеку  

«Знакомство с библиотекой» – 1-А,1-Б кл. 

Библиотечные уроки:  

«Справочная литература» – 5-А,5-Б кл.,  

«Экслибрис» презентация и практическая работа – 7 кл., 

«Как Катя клад искала», «Как Катя в книге побывала» (презентация) – 2-А,2-Б кл.,  

«Старая - старая книжка. Мои любимые книжки» (презентация) –  3 кл.,  

 Знакомство с книгами в библиотеке «Самая, самая, самая…книга» –  4 кл. 

Урок – беседа с учащимися  9 класса «Профессия – библиотекарь». 

«По книжным маршрутам библиотеки» История библиотек, виртуальная экскурсия – 8 кл. 

Библиотечные акции: 
«Береги учебник – источник знаний» 

«Книга или компьютер?» (ток-шоу) 

 «Буккроссинг» 

«Макулатуринг» 

Книжкина больница  

«Книжный доктор Айболит»  

 

Выводы: 

Изменения, происходящие в школьном образовании, меняют деятельность и организацию 

школьной библиотеки. На современном этапе развития школы библиотеке отводится 

особая роль в интеграции всех информационных ресурсов. Реализации поставленных 

целей диктует необходимость разработки долгосрочной программы и проектов развития 



школьной библиотеки с учетом задач не только информационной поддержки 

образовательного процесса, но и, в первую очередь, формирования информационной 

компетентности учащихся и педагогов. Библиотека становится важным 

системообразующим звеном в образовательном и воспитательном процессах и должна 

рассматриваться как информационный центр школы. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Повышение заинтересованности заведующего библиотекой по улучшению состояния 

материально-технического обеспечения помещения библиотеки. 

3.Наличие постоянного доступа к сети Интернет. 

4.Электронная библиотека пополняется новыми изданиями. 

5.Заведующий библиотекой ведет персональный блог на портале «Мультиурок» и личную 

страничку на «интернет-портале «Про Школу.ру». 

 

 

Отрицательные: 

1.Недостаточное поступление детской художественной литературы в библиотечный фонд. 

2.Отсутствие средств на развитие внешнего вида библиотеки. 

 

Проблема: 

Постоянное обновление информации о работе библиотеки на школьном сайте.   

 

Пути решения проблемы: 

1.Усиление государственного финансирования.   

2.Поиск возможностей максимального привлечения дополнительных источников 

финансирования для пополнения фондов библиотеки. 

3.Еженедельное обновление информации в новостной ленте на школьном сайте. 

 

Раздел II. Эффективность учебно-воспитательного процесса 

 

2.1. Статистические данные о количественном составе учащихся  

Школьная сеть 

Учебный год Количество классов Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

2016-2017 14 300 21,4 

 

2017-2018 13 304 23,4 

 

2018-2019 13 312 24,0 

 

2019-2020 14 323 23,0 

 

2020-2021 15 340 22.7 

 

Движение учащихся 

Учебный год На начало 

учебного  года 

Прибыло Выбыло На конец 

года 

2016-2017 

 

301  5 6 300 



2017-2018 

 

300 14 10 304 

2018-2019  

 

310 7 5 312 

2019-2020 

 

317 13 7 323 

2020-2021 

 

336 22 18 340 

 

Набор учащихся в первый класс 

Учебный год Количество классов Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

2016-2017 1 

 

25 25 

2017-2018 1 

 

30 30 

2018-2019 2 

 

46 23 

2019-2020 2 

 

36 18 

2020-2021 2 

 

36 18 

 

Набор учащихся в десятый класс 

Учебный год Количество классов Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

2016-2017  1  

 

 24  24 

2017-2018 1 

 

19 19 

2018-2019 1 

 

18 18 

2019-2020 1 

 

18 18 

2020-2021 1 

 

19 19 

 

Количество учащихся, награждѐнных Золотой и Серебряной медалью 

Учебный год  Серебряная медаль  Золотая медаль 

2016-2017 

 

- - 

2017-2018 

 

- - 

2018-2019 1 1 

2019-2020 

 

- 1 

2020-2021 

 

- 1 



 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

Учебный год Количество 

выпускников    

 ПТУ, лицеи Техникумы, 

колледжи 

 10 класс 

2016-2017 

 

30  3 3 24 

2017-2018 

 

28 1 8 19 

2018-2019 

 

28 3 8 17 

2019-2020 

 

23 - 5 18 

2020-2021 

 

22 - 6 16 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников    

 ПТУ  Техникумы  Вузы Работают 

2016-2017 

 

23 - 6 15 2 

2017-2018 

 

18 - 2 16 - 

2018-2019 

 

24 - 2 21 1 

2019-2020 

 

23 - - 20 3 

2020-2021 

 

21 - 1 18 2 

 

Выводы:  

Несмотря на сложившуюся общественно-политическую обстановку и нахождением 

школы в опасной зоне, количество учащихся за последний учебный год увеличилось на 4 

человек. Средняя наполняемость классов составляет 22.7  

 

Тенденции  

Положительные: 
1.Стабилизировалось количество учащихся в 1-х и 10-м классах. 

2. Большинство выпускников школы продолжают обучение в техникумах и ВУЗах. 

3.Учителями изучен контингент детей микрорайона школы. 

 

Отрицательные: 
Уменьшился контингент детей в микрорайоне. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Улучшение общественно - политической обстановки. 

2.Организация работы с контингентом микрорайона школы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Уровень знаний учащихся 

2.2.1. 

 

 

2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 
Уровень знаний учащихся по базовым дисциплинам базисного компонента учебного 

плана соответствует среднему. По отдельным предметам есть повышение и понижение 

качества знаний учащихся, что свидетельствует о неполном раскрытии потенциала 

учащихся. Недостаточно используются индивидуальные и групповые занятия для работы 

с отдельными учащимися. 

 

Тенденции 

Положительные: 

Дистанционное обучение по отдельным предметам стимулировало учащихся к 

повышению годовой оценки. 

 

Отрицательные: 

1.Ослабление мотивации обучения учащихся и результативности их обучения. 

2.Учащиеся бессистемно посещают индивидуальные и групповые занятия. 

 

Проблема: 

Качество знаний учащихся остаѐтся на среднем уровне. 

 

Пути решения: 

1.Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

2.При составлении рабочего учебного плана часы компонента образовательного 

учреждения   использовать для повышения качества знаний учащихся. 

3.В рамках методической работы проводить тренинги для учителей по вопросу 

«Психолого-педагогические условия повышения мотивации учащихся» (при наличии 

психолога в школе). 

5.Усилить внутришкольный контроль по проведению индивидуальных и групповых 

занятий. 

 

2.2.3. Результаты ГИА 

Во исполнение Законов Донецкой Народной Республики «Об образовании», «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», «Об охране 

труда», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», «О дорожном движении», «Инструкции о 

проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждѐнной 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

03.08.2015 № 358, зарегистрированным в Министерстве юстиции 18.08.2015 

(регистрационный № 379), с изменениями, внесенными приказом МОН ДНР от 29.11.2018 

№ 1047, письма Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

12.10.2015 № 4574 «Рекомендации к ведению классного журнала 1-11 классов 

общеобразовательных организаций»,  в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 25.08.2020 № 1172 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные  программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Донецкой Народной Республики  в 2020-2021 учебном году» (в ред. 

приказов Министерства образования и науки ДНР от 02.09.2020 №1228, от 04.10.2020 № 

1346, от 22.10.2020 №1423), управления образования администрации г. Донецка от 

25.08.2020 №336 «Об организации в образовательной деятельности в муниципальных 



учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» (в ред. приказов 

управления образования от 03.09.2020 № 357, от 05.10.2020 № 441, 22.10.2020 № 469), 

приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

25.08.2020 №1172 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования Донецкой Народной Республики в 

2020-2021 учебном году» (в редакции Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20.09.2020 №1228),от 12.04.2021 № 288 «О графике 

завершения 2020-2021 учебного года в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 №119-НП  «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 120-

ГП  «Об утверждении Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020  № 120-НП  «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 № 1182 «Об 

утверждении примерных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», от 18.05.2015  № 165 «О 

недопущении сборов родительских взносов на материально-техническое обеспечение 

образовательных учреждений», а также во исполнение Инструктивно-методического 

письма образования и науки Донецкой Народной Республики  «Об организованном 

завершении освоения основных общеобразовательных программ в 2020-2021 учебном 

году в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики» от 

06.05.2021 №2024/18.2-27, приказами управления образования от 13.04.2021  № 226 «О 

графике завершения 2020-2021 учебного года в муниципальных учреждениях г.Донецка, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», отдела образования администрации 

Кировского района г.Донецка от 13.04.2021 №176 «О графике завершения 2020/2021 

учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях района», МОУ 

«ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» от 13.04.2021 № 109 «О графике завершения 2020/2021 

учебного года  в МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА», согласно решению педагогического 

совета (протокол от 28.05.2020 г. № 5) 

9 класс  

 

11 класс 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 % 4 % 3 % 2 % Подтвер

дили 

оценки 

1 22 Русский язык 5 22 8 36 10 45 - - 22 

2 22 Математика 6 28 11 50 5 22 - - 22 



№

п/п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(72-

100) 

% 4 

(58-

71) 

% 3 

(36-

57) 

% 2 (0-

35) 

% Подтверд

или 

1 21 Русский 

язык 

12 57 8 38 1 5 - - 10 

 

 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(65-

100) 

% 4 

(47-

64) 

% 3 

(27-

46) 

% 2 (0-

26) 

% Подтверд

или 

2 12 Математика 12 100 -  -  -  4 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(67-

100) 

% 4 

(55-

66) 

% 3 

(32-

54) 

% 2 (0-

31) 

% Подтверд

или 

3 1 Литература 1 100       1 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(84-

100) 

% 4 

(59-

83) 

% 3 

(22-

58) 

% 2 (0-

21) 

% Подтверд

или 

4 2 Иностранный 

язык (анг.) 

1  1  -  -  2 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(68-

100) 

% 4 

(50-

67) 

% 3 

(32-

49) 

% 2 (0-

31) 

% Подтверд

или 

5 12 История 12  -  -  -  6 

 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(67-

100) 

% 4 

(51-

66) 

% 3 

(37-

50) 

% 2 (0-

36) 

% Подтверд

или 

6 2 География  2 100 - - - - - - 1 

 

 

№

п/

п 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 5 

(68-

100) 

% 4 

(53-

67) 

% 3 

(36-

52) 

% 2 (0-

35) 

% Подтверд

или 

7 2 Физика 2 100 -  -  -  0 

 

Повысили отметки: 



9 класс: 

по русскому языку с 4 до 5   – Войтов И., Гридасов Е. (учитель: Сизоненко Т.В.); 

11 класс: 

по русскому языку с 4 до 5 –  Дяченко Д., Ванина М.; 

                                 с 3 до 4 – Бирюк Д., Вертепа Б., Гайдар А., Карлеба К., Москвитин Н.; 

                                 с 3 до 5 – Килевый А., Линиченко В., Терещенко Д. (учитель: 

Николашева Е.А.); 

 

по математике  с 4 до 5 –  Бирюк Д., Гайдар А., Дяченко Д., Карлеба К., Линиченко В.,                                  

Терещенко Д.; 

                            с 3 до 5 – Вертепа Б., Килевый А. (учитель: Ряшко С.В.); 

 

по истории с 4 до 5 –  Ватаманюк А., Вертепа Б., Гайдар А., Килевый А., Терещенко Д.  

                    с 3 до 5 – Москвитин Н. (учитель: Слонская А.М.); 

по географии  с 4 до 5 –  Стадник Р. (учитель: Рогоза И.И.); 

по физике с 4 до 5 –  Бирюк Д., Дяченко Д. (учитель: Ряшко С.В.). 

Понизили отметки: 

11 класс: 

по русскому языку с 5 до 4 –  Ватаманюк А. (учитель: Николашева Е.А.). 

 

Выводы: 

Уровень знаний учащихся по базовым дисциплинам базисного компонента учебного 

плана соответствует среднему.  По отдельным предметам есть повышение и понижение 

качества знаний учащихся, что свидетельствует о неполном раскрытии потенциала 

учащихся. Недостаточно используются индивидуальные и групповые занятия для работы 

с отдельными учащимися. 

 

Тенденции 

Положительные: 

Дистанционное обучение стимулировала учащихся к повышению годовой оценки по 

отдельным предметам. 

 

Отрицательные: 

1.Ослабление мотивации обучения учащихся и результативности их обучения. 

2.Учащиеся бессистемно посещают индивидуальные и групповые занятия. 

 

Проблема: 

Качество знаний учащихся на среднем уровне. 

 

Пути решения: 

1.Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

2.При составлении рабочего учебного плана часы компонента образовательного 

учреждения   использовать для повышения качества знаний учащихся. 

3.На заседаниях методических объединений детально рассматривать вопросы составления 

заданий для промежуточной аттестации и других видов мониторинга знаний и умений 

учащихся. 

 

2.2.4. Участие и результативность учащихся в олимпиадах разных уровней 

Проект «Ученик нового времени» 

Модернизация системы образования, требования к уровню 

подготовки выпускников школы в условиях компетентностного подхода, введение 

новых образовательных стандартов, научно-технический   прогресс 



обусловили необходимость формирования и развития интеллектуального и духовного 

потенциала нации.  

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. В настоящее время создана теоретическая база для 

решения ключевых проблем одаренности: определения одаренности, ее видов, путей 

идентификации. 

Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы комплексного 

развития и дифференциацию обучения. Эти требования можно расценивать как 

социальный заказ. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализация их возможностей является одной из приоритетных социальных задач. 

         Первыми заказчиками выступают, конечно, родители. Для них важно, чтобы 

школа дала не только прочные знания их детям, но и выявила, раскрыла и развила 

способности детей, их одарѐнность. При всех существующих трудностях в системе 

общего среднего образования сегодня открываются новые возможности для развития 

личности школьника вообще и личности одарѐнной в частности. Работа с одарѐнными и 

способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы.   Выявление одаренных детей должно 

начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления.          

Одаренные дети: 
– имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

– имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

–испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
1.Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 

и конкретными академическими способностями. 

3.Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4.Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5.Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к 

универсальности знаний и необходимости подъѐма уровня духовной культуры 

обучающихся, педагогический коллектив школы видит решение проблемы в наиболее 

полном соответствии целям и задачам современного образования. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в нашей школе. 

В течение многих лет в школе ведѐтся работа по повышению уровня квалификации 

педагогов, работающих с одарѐнными детьми. Данная проблема стала темой обсуждения 

на педсоветах, заседаниях предметных МО, совещаниях при директоре. 

Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о 

будущем наших детей являются гарантом реализации Программы развития школы. 

 

Банк одарѐнных детей 

            В соответствии с Программой работы с талантливыми и одаренными 

обучающимися Кировского района города Донецка «РОСТОК», Планом работы отдела 

образования на 2020-2021 учебный год, плану работы  МОУ «ШКОЛА № 85 

Г.ДОНЕЦКА»  на 2020-2021 учебный год, приказу школы от 25.08.2020 года № 169 «О 

работе с одаренной и талантливой ученической  молодежью в 2020-2021 учебном году»,  с 



целью совершенствования  системы и поддержки талантливых детей и их сопровождения  

в течение периода подготовки к участию  в Республиканской олимпиаде  школьников, 

других интеллектуальных турнирах и конкурсах, создания условий для всестороннего 

интеллектуального, творческого развития личности в школе. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив школы проводил работу по 

выявлению одарѐнных детей и формированию банка данных школы. В банк одарѐнных 

детей вошло    обучающихся. 

Направление ФИ обучающегося Учитель – ментор 

 

Интеллектуальная 

одаренность 

Рыжих Мария Ряшко С.В. 

Малеев Георгий Зайчикова Е.А. 

Хиргий Полина  Шудрук Н.Н. 

Ильчук Алексей Юлина С.Л. 

Киселев Алексей Ряшко С.В. 

Гречка Кирилл Слонская А.М. 

Тычинская Кира Слонская А.М. 

Жихарева Диана Слонская А.М. 

Деминов Никита Зайчикова Е.А. 

Проскура Арина Сапрыгина В.В. 

Психомоторная 

одаренность 

Платонов Ярослав Сапрыгин С.К. 

Псарев Даниил 

Волкогон Мария 

Линиченко Владимир 

Свириденко Вадим 

Масалов Егор 

Бровченко Анастасия 

Масалова Диана 

Художественно – 

эстетическая одаренность 

Чарьярова Злата Матренина Н.С. 

Кудлай Екатерина 

Галечко Анастасия 

Линник Анастасия 

Капран Анна 

Старченко Екатерина 

Практически – 

преобразующая 

одаренность 

Момот Андрей Старченко Л.П. 

Коммуникативно-

организаторская 

одаренность 

Малявина Милана Охрименко А.В. 

Савина Дарья 

Романцова Элиза 

Илькив Мария 

Андреенкова Наталья 

 

 

Учеб

ный 

год 

Общее 

количес

тво 

                         Направления  

Интеллекту

альная 

Художеств

енно- 

Психо-

моторная  

Практическа

я-

коммуникат

ивно-



учащих

ся 

одарѐнност

ь 

эстетическа

я  

одарѐнност

ь 

одарѐнность преобразующ

ая 

одарѐнность 

организато

рская 

2018-

2019 

24 5 2 13 3 1 

2019-

2020 

22 5 2 8 3 3 

2020-

2021 

30 10 6 8 1 5 

 

Приказом отдела образования от 09.10.2020 № 359 «Об утверждении банков 

одаренных обучающихся на 2020 – 2021 учебный год» утверждѐн списочный состав 

обучающихся, которые были рекомендованы для постановки в районный, городской и 

Республиканский банк одарѐнных детей, по следующим направлениям: 

 районный банк одарѐнных учащихся: 

– интеллектуальная одаренность: Деминов Никита Эдуардович (10класс), Жихарева Диана 

Ивановна (10 класс),  Киселев Алексей Алексеевич  (9 класс), Рыжих Мария Леонидовна 

(10 класс), Проскура Арина Александровна (10 класс); 

– художественно-эстетическая одаренность: Чарьярова Злата Денисовна (5-А класс); 

– коммуникативно-организаторская одаренность: Малявина Милана  Дмитриевна (11 

класс);  

– практически – преобразующая одаренность: Старченко Екатерина Руслановна (10 

класс), Момот Андрей Игоревич (9 класс); 

– психомоторная одаренность: Линиченко Владимир  Дмитриевич (11 класс), Волкогон 

Мария Алексеевна (8 класс), Масалов Егор Викторович (7 класс),  Псарев Даниил 

Сергеевич (7 класс).  

В состав городского банка одаренных учащихся по направлению 

«Интеллектуальный потенциал Донбасса» вошѐл Киселев Алексей Алексеевич  (9 класс). 

Работа с одарѐнными детьми велась по плану, который был разработан в начале 

учебного года. 

За этот период в работе с одарѐнными детьми были достигнуты следующие 

результаты: 

В I (школьном) этапе Республиканской олимпиады обучающихся приняли участие  

215 человек, из них 130 призеров – обучающихся 5-11 классов. По имеющимся 

результатам дипломы 1 степени получили 48 обучающихся, дипломы 2 степени – 39 

обучающихся, дипломы 3 степени – 45  обучающихся. 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

участников 

олимпиады 

Количест

во 

призѐров 

Количество призѐров по 

ступеням дипломов 

I II III 

1 Русский язык 27 17 6 5 6 

2 География  23 15 5 5 5 

3 История  16 12 4 4 4 

4 Математика  28 19 7 5 7 

5 Биология  19 7 4 2 2 

6 Литература  23 16 6 5 6 

7 Физика  16 12 4 4 4 



8 Английский язык 12 9 3 3 3 

9 Химия  19 9 4 3 2 

10 Информационные 

компьютерные 

технологии 

16 9 4 2 3 

11 Информатика и ИКТ 16 5 1 1 3 

 Всего  215 130 48 39 45 

Во II (муниципальном) этапе предметных олимпиад школьников по следующим 

дисциплинам: 

№ 

п/п 

Предмет Количес

тво 

участник

ов 

Учитель – 

предметник 

Ф.И.О. 

участников 

Кла

сс 

Мест

о 

1 Русский язык 1 Николашева Е.А. Деминов Н. 10 3 

3 Сизоненко Т.В. Киселев А. 9 - 

2 География 3 Рогоза И. И. Гречка К. 

Рыжих М. 

Жихарева Д. 

9 

10 

11 

- 

- 

3 

3 Математика 2 Ряшко С. В. Киселев А. 

Личканова А. 

9 

11 

- 

- 

1 Юлина С.Л. Рыжих М. 10 3 

4 История 2 Слонская А.М. Гречка К. 

Деминов Н. 

Дяченко Д. 

9 

10 

11 

- 

- 

- 

5 Физика 3 Ряшко С.В. Киселев А. 

Рыжих М. 

Гилевич П. 

9 

10 

11 

3 

3 

- 

6 Биология 1 Рогоза И.И. Барабанщико

ва Д. 

11 2 

 

7 Литература 1 Николашева Е.А. Деминов Н. 10 3 

1 Сизоненко Т.В. 

 

Киселев А. 

 

9 - 

8 Английский язык 1 Сапрыгина В.В. Барабанщико

ва Д. 

11 2 

2 Сапрыгина В.В. Деминов Н. 10 3 

 

9 Информатика 1 Шудрук Н.Н. Гилевич П. 11 - 

10 Химия 1 Старченко Л.П. Чернова А. 10 - 

11 Информационные 

технологии 

3 Шудрук Н.Н. Гилевич П. 11 - 

 

Олимпиадное движение учащихся (количественный состав) 

Учебный 

год 

Школьный этап 

 

  Муниципальный этап 

 

 Республиканский  

этап  

участники призѐры участники Призѐры участники призѐры 



2016-2017 176 116 36 23 3 3 

2017-2018 189 112 44 23 1 1 

2018-2019 178 138 41 16 3 2 

2020-2021 215 130 27 9 - - 

Олимпиадное движение учащихся (качественный состав) 

Учебны

й год 

Кол-

во 

побед 

Школьный 

этап 

 

Кол-

во 

побед 

 

Муниципальный  

этап 

 

Кол-

во 

побед 

 

 Республиканский  

этап  

1м 2м 3м  1м 2м 3м  1м 2м 3м 

2016-

2017 

176 36 36 44 23 5 7 11 3 1 2 - 

2017-

2018 

112 43 39 30 23 2 7 14 1 - - 1 

2018-

2019 

138 47 46 45 16 3 2 11 2 - 2 1 

2020-

2021 

130 48 39 45 9 - 2 7 - - - - 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Выявление способных детей начинается с момента 

поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение 

детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные 

мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать 

дальнейшую работу по развитию этих способностей. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях. 

Для поддержки и развития способностей одарѐнных учащихся в вариативной части 

учебного плана на 2020-2021 учебный год предусмотрено функционирование следующих 

факультативов и элективных курсов 

№ 

п/п 

Факультативный, 

элективный 

 курсы 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. учителя Предмет, 

который читает 

учитель 

1 Мой мир и я 1 - А 1 Мороз Р.П. начальные 

классы 

2 Мой мир и я 1- Б 1 Кузема О.Н. начальные 

классы 

3 Мой мир и я 2 - А 1 Павлий Н. В. начальные 

классы 

4 Мой мир и я 2 - Б 1 Павлий Н. В. начальные 

классы 



5 Мой мир и я 3 1 Шаповалова 

Ю.С. 

начальные 

классы 

6 Расти и развиваться 

здоровыми 

5 – 6 - 

А 

1 Мороз Р.П. начальные 

классы 

7 Расти и развиваться 

здоровыми 

6-Б - 8 1 Охрименко А.В. музыка, 

мировая 

художественная 

культура 

8 Искусствоведческое 

краеведение 

Донбасса 

6-А, 

6-Б 

1 Охрименко А.В. музыка, 

мировая 

художественная 

культура 

9 ОТ самопонимания 

к саморазвитию 

8-9 1 Охрименко А.В. музыка, 

мировая 

художественная 

культура 

10 Черчение 9 - 11 1 Старченко Л.П. технология 

11 Костюм в истории 

искусства 

 

8 1 Сизоненко Т.В. русский язык и 

литература 

12 Костюм в истории 

искусства 

 

9 1 Матрѐнина Н.С. изобразительно

е 

искусство 

13 История Донецка в 

лицах 

10-11 1 Матрѐнина Н.С. изобразительно

е 

искусство 

  

Выводы: 

Учащиеся школы были активными участниками, призѐрами и победителями олимпиад 

всех уровней. 

 

Тенденции 

Положительные: 

Увеличение количественного состава участников олимпиад. 

 

Отрицательные:  

1.Перегрузка отдельных учащихся. 

2.Снижение количества призовых мест во II этапе предметных олимпиад. 

3.Отсутствие участников олимпиад и конкурсов на Республиканском уровне. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Своевременное поощрение успехов учащихся. 

2.Отправление благодарственных писем родителям. 

3.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 

4.Выбор тем научно- исследовательских проектов. 

5.Сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по научно - 

исследовательской деятельности. 

 

 



2.2.5. Результативность участия учащихся в конкурсах, турнирах. 

 

Учащиеся школы были активными участниками интеллектуальных, творческих и 

интерактивных конкурсов. 

Республиканский конкурс рисунков и сочинений «Народный Совет – Парламент моей 

страны», посвященном Дню парламентаризма «Чтобы в глазах не было боли!» (учитель: 

Матрѐнина Н.С.,Ряшко С.В., обучающиеся Бурыкина А., Шиленко Т., Пустовит В.). 

Республиканский математический конкурс «Золотой сундучок» (учитель: Ряшко С.В. –

сертификаты). 

Республиканский заочный конкурс юных мастеров «Природа и творчество» (учитель: 

Ряшко С.В 3 м., Матрѐнина Н.С. 2 м., Огородник Л.В. 2 м., Шаповалова Ю.С. 2 м., 

Шапшай И.И. 3 м.). 

Круглый Стол «Великая Отечественная война – глазами современной молодежи» 

(учитель: Слонская А.М., обучающаяся 11 класса Жихарева Д. -1 м.). 

Республиканская интернет игра «Икс»-природа (учитель: Рогоза И.И., обучающийся 11 

класса Гилевич П. - участие). 

Районный этап Республиканской историко-патриотической акции учащейся молодежи 

«Вахта памяти» (учитель: Слонская А.М., обучающаяся 5-А класса Чарьярова З м.). 

Фотоквест «5 дней добра» (учитель: Охрименко А.В., Коваленко Ю.Е., обучающиеся 

Малявина М., Бурыкина А., Савина Д., Школяренко К., Деминов Н.-3 место). 

Pecnyбликанский  заочный  конкурс «Природа и творчество» Мини-панно «Розы 

Донбасса»  (учитель: Ряшко С.В., обучающаяся 6-А класса Дзюба Кира – 3 м.). 

Районный конкурс ученических мультимедийных презентаций «Мир вокруг нас» 

(учитель: Шудрук Н.Н., Марченко Н.В., обучающиеся11 класса Жихарева Д.., Малявина 

М. -1 м., Колосов К. – 1 м.). 

Творческое мероприятие «Республиканская выставка – конкурс по декоративно-

прикладному искусству (бумагопластике) «Волшебство бумажной пластики» (учителя: 

Охрименко А.В., Матрѐнина Н.С.(обучающаяся 11 класса Барабанщикова Д. – 2 место), 

Павлий Н.В., Ряшко С.В., Коваленко Ю.Е. (обучающиеся Коваленко Е., Дзюба К., 

Проскура К., Загребная С., Кушнарев И., Охрименко Н. - участие). 

Республиканская заочная олимпиада по биологии (учитель: Шапшай И.И., обучающаяся 

10 класса Савина Д. - участие). 

Республиканская Природоохранная акция «ЭКОелочка-2020» (учитель: Коваленко Ю.Е., 

Марченко Н.В., Павлий Н.В., Огородник Л.В., Ряшко С.В., обучающиеся Дзюба К., 

Онищенко Б., Ткаченко А., Поздняков А., Петрова Д., Линник А. –участие). 

Районная научно-практическая конференция «Математика вокруг нас» (учитель: Юлина 

С.Л., Ряшко С.В. обучающиеся Тычинская К., Бурыкина А., Савина Д., Проскура А. –

сертификаты, работы вошли в печатный районный сборник «Математика вокруг нас»). 

Международный фотоконкурс «Жизнь стоит того, чтобы жить!» (учитель: Ряшко С.В., 

обучающиеся 6-А класса Мосягина Д., Хименко К., 1 м.). 



Открытая заочная олимпиада «Великие ученые» посвященная 75-летней годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне (учитель: Ряшко С.В. обучающиеся Тычинская 

К., Киселев И., Жихарева Д.,  Гречка К., Бурыкина А., Андреенкова Н. дипломы 

победителей). 

Республиканская Выставка-конкурс научно-технического творчества (учитель: Ряшко 

С.В., обучающийся 9 класса Киселев А. - участие). 

Районный этап конкурса технического творчества «Техномир» (учитель:  Марченко Н.В., 

обучающийся 4 класса Иванченко И. - участие). 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по русскому языку    

(учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по русскому языку 

(учитель Николашева Е.А., обучающийся 11 класса Деминов Н., 3 место); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по физике (учитель 

Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Киселев А., 3 место, обучающаяся 10 класса Рыжих М. 

3 место, Гилевич П., 11 класс,  участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по математике (учитель 

Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие, обучающаяся 11 класса 

Личканова А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по математике (учитель 

Юлина С.Л., обучающаяся 10 класса, Рыжих М.,  3 место); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по информатике и ИКТ 

(учитель Шудрук Н.Н., обучающийся 11 класса  Гилевич П., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по английскому языку 

(учитель Сапрыгина В.В., обучающийся 10 класса  Деминов Н., участие, обучающаяся 11 

класса Барабанщикова Д., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по химии (учитель 

Старченко Л.П., обучающаяся 10 класса Чернова А., участие); 

 Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по литературе (учитель 

Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев А., участие); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по литературе (учитель 

Николашева Е.А., обучающийся 10 класса  Деминов Н., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по биологии (учитель 

Шапшай И.И., обучающийся 9 класса Гречка К., участие, обучающаяся 11 класса 

Барабанщикова Д., 2 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады по географии (учитель 

Рогоза И.И., обучающиеся Гречка К., Рыжих М., участие, обучающаяся 11 класса 

Жихарева Д., 3 м); 

Муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады (учитель Слонская А.М., 

обучающийся 9 класса Гречка К., участие, обучающийся 10 класса  Деминов Н., 

обучающийся 10 класса  Дяченко Д., участие); 



Районный этап  Международного конкурса юных чтецов (учитель Сизоненко Т.В., 

обучающиеся: 5А класс Гречка В., 2м,,  8 класс Касьянова А., 1м., 9 класс Киселев А., 

3м.); 

Районный этап  Международного конкурса юных чтецов (учитель Зайчикова Е.А., 

обучающийся 7 класса Малеев Г., 3м.); 

Мета олимпиада (учитель Ряшко С.В., обучающийся 6-Б класса Скороход В., отличный 

результат); 

Районный этап Республиканского конкурса компьютерных презентаций «Наследие вечно» 

(учитель Ряшко С.В., обучающийся 9 класса Гречка К., 2 м); 

Районный конкурс чтецов, приуроченного Всемирному Дню поэзии «И было слово…» в 

рамках года Русской культуры (учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 класса Киселев 

А., 1м.). 

Городской конкурс «Пушкинские чтения» (учитель Сизоненко Т.В., обучающийся 9 

класса Киселев А., 1м.). 

 

Анализ участия учащихся в конкурсах различных уровней. 

 

Конкурсы по воспитательной работе. Районный этап 

Учебный 

Год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 199 64 21 11 

2019-2020 323 172 53 17 10 

2020-2021 340 132 39 31 23 

 

Конкурсы по воспитательной работе. Республиканский этап 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 26 8 9 35 

2019-2020 323 22 7 6 28 

2020-2021 340 14 4 9 64  

 

Интеллектуальные конкурсы (предметные). Районный этап. 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 41 13 16 39 

2019-2020 323 77 24 36 47 

2020-2021 340 33 9,7 20 60  

 

Интеллектуальные конкурсы (предметные). Республиканский этап. 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 28 9 13 46 

2019-2020 323 29 9 11 38 



2020-2021 340 10 3 7 60 

 

Интерактивные конкурсы (предметные).  

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 132 42 125 95 

2019-2020 323 28 9 28 100 

2020-2021 340 23 6,7 15 65 

 

Сводная таблица всех конкурсов. Районный этап 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 240 77 37 15 

2019-2020 323 249 77 53 21 

2020-2021 340 129 38 27 21 

Сводная таблица всех конкурсов. Республиканский этап 

Учебный 

год 

Кол-во 

Учащихся 

 

Кол-во  

участников 

 % Кол-во призовых 

мест 

% 

2018-2019 312 54 17 22 40 

2019-2020 323 51 16 17 33 

2020-2021 340 33 10 14 42 

 

Вопрос работы с одарѐнными детьми рассматривался на Методическом совете 

«Взаимоотношения субъектов в системе «учитель-ученик» (Рогоза И.И.. заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе). 

 

Выводы: 

1.Количество учащихся школы, участвующих в конкурсах, соревнованиях и турнирах 

различного уровня увеличилось. 

2.Повысилась результативность участия учеников в конкурсах республиканского и 

международного уровней. 

3.Наблюдается расширение диапазона конкурсов, в которых принимают участие 

школьники с разной степенью подготовки. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Стабильная высокая результативность отдельных обучающихся.  

2.Распространение опыта работы учителей школы с одаренными учащимися. 

 

Отрицательные: 

1.Снижение количества участников конкурсов. 

2.Объективное отсутствие возможности принять участие в интересующих конкурсах. 

3.Небольшой контингент учащихся 7-11 классов. 

4.Нежелание отдельных учителей заниматься научно-исследовательской работой с 

учащимися. 

 

 

 



Проблемы: 

Повышение мотивации педагогов   и обучающихся для участия в конкурсах и турнирах 

различного уровня. 

 

Пути решения проблем: 

1.Расширение контингента учащихся. 

2.Своевременное выявление одарѐнных детей и выбор направления их деятельности. 

 

2.3. Воспитательная работа.   

         В    2020–2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

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

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

По всем направлениям воспитательной работы были запланированы 

общешкольные и классные мероприятия, а также непосредственное участие в конкурсах 

районного, городского и Республиканского уровней. 

                 

2.3.1. Гражданско – патриотическое направление. 

  В 2020-2021 учебном году работа по патриотическому воспитанию была 

организована на основании приказов МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 26.08. 2020 

№201 «Об организации работы по патриотическому воспитанию в 2020-2021 учебном  

году», от 11.02.2020 №38 «Об утверждении Плана мероприятий МОУ «ШКОЛА №85 

Г.ДОНЕЦКА», приуроченных  к празднованию Года Великой Победы». Также в школе 

продолжалась работа по реализации Программы по патриотическому воспитанию 

«ПАТРИОТ». Программа построена на основе базовых ценностей Донецкой Народной 

Республики, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, образование и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Донецкой Народной 

Республики. 

Программа по патриотическому воспитанию «ПАТРИОТ» 

Цель: создание в школе системы патриотического воспитания; 

формирование у учащихся свойств, присущих гражданину и патриоту Донецкой 

Народной Республики; 

создание условий для осуществления социальной активности учащихся; 

реализация интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся. 

Задачи: 

обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификация; 

воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, 

любви и преданности своему Отечеству; 

повышение качества патриотического воспитания; 

реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей 

оценкой качества результативности; 

обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм 

и методов работы по данному направлению; 

усиление взаимодействия с социумом по вопросам патриотического воспитания; 

усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

приобщение к истории родного края; 

развитие творческих способностей учащихся. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию: 

Тематические классные часы: 



– Первый урок, посвящѐнный Году Великой Победы «О доблести, о подвигах, о славе 

твоих сынов, Отечество моѐ!» , 01.09.2020 

– Единый урок памяти «Память, которой не будет забвения». 07.09.2020 

–  «Звонок для ангелов Донбасса», 01.10.2020 

– Классный час, посвященный Дню народного единства 06.11.2020 

–  «Моя малая Родина» , 22.01.2021 

– Классный час,  посвященный Дню провозглашения Донецко-Криворожской Республики, 

12.02.2021 

– Классные часы, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2021 

– Уроки Мужества, посвященные Дню Защитника Отечества. 19.02.2021 

– Классные часы, посвященные Дню Победы. 07.05.2021 

– Классные часы ко Дню Республики 06.05.2021 

Торжественные линейки: 

– Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка «Школа приветствует 

ребят»  01.09.2020. 

– Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего Звонка 28.05.2021. 

Мероприятия, праздники: 

– Выставка библиотечной литературы «Донбасс никто не ставил на колени!»07.09.2020-

11.09.2020. 

–  Поздравление ветеранов   микрорайона поселка им. Е.Т. Абакумова 07.09.2020 

–Изготовление и распространение листовок, посвященных 76-й годовщине    

освобождения Донбасса  5-11 кл.  07.09.2020 

–Возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в сквере шахты им. Е.Т. 

Абакумова  3 кл.  07.09.2020 

– Смотр классных уголков «Государственная символика ДНР» 06.11.2020 

– Анкетирование по патриотическому воспитанию 9-11кл. 16.11.2020-20.11.2020 

–Акция «Улица Героя» 8 кл, 04.12.2020 

– Анкетирование по патриотическому воспитанию 5-8 кл. 30.11.2020 - 04.12.2020     

– Анкетирование по патриотическому воспитанию 1-4 кл. 18.01.2021-22.01.2021 

– Выставка рисунков «Афганистан – живая память»  08.02.2021-15.02.2021 

– Спортивные соревнования «Ану-ка, мальчики!»  4кл.19.02.2021 

– Акция «Георгиевская ленточка».  26.04.2021 -  12.05.2021; 

– Виртуальная  выставка   стенгазет, посвященных Дню Победы и Дню Республики  

07.05.2021; 

– Виртуальная выставка рисунков «С праздником Великой Победы!» 1-4 кл.06.05.2021-

07.05.2021; 

– Виртуальная литературная выставка библиотечной литературы, посвященная Дню 

Победы «Путешествие литературными тропами ВОВ». 07.05.2021. 

Обучающиеся школы участвовали в конкурсах патриотического направления:  

В районном этапе Республиканской историко-патриотической акции учащейся 

молодежи «Вахта памяти» (1 место), Конкурсе компьютерных презентаций «Моей 

Республике посвящается. Телевидение. От истоков до становления каналов ДНР» (3 

место), Республиканском конкурсе «Семейные архивы» (1 место), Круглом  Столе 

«Великая Отечественная война – глазами современной молодежи», Итоговой 

конференции Открытого республиканского конкурса поисково краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс-мой родной край», Районном конкурсе библиотекарей 

«Библиотека создает биографию Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне (1 место). 

В 2020-2021 учебном году продолжила свою работу школьная музейная комната 

«Связь времѐн» (руководитель Слонская А.М.).  В течение года подготовлены и 

проведены экскурсии, музейные уроки с задействованием экспозиций музейной комнаты. 



 

Выводы: 

Работа по гражданско – патриотическому воспитанию направлена на становление 

личностных характеристик обучающихся согласно Стандартам начального, основного, 

среднего общего образования Донецкой Народной Республики.  

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Формирование патриотически ориентированной личности обучающегося, готовой 

принимать активное участие в судьбе Родины, брать на себя ответственность за еѐ 

прошлое, настоящее и будущее.    

2.Распространение передовых форм и методов патриотического воспитания. 

3.Расширение и совершенствование информационной базы пропаганды патриотического 

воспитания в школе; 

4.Привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию учащихся. 

 

Отрицательные: 

Малое количество мероприятий с участием волонтеров. 

 

Проблема:  

Недостаточное количество учащихся-волонтеров 

 

Пути решения проблемы: 

1.Привлечение учащихся и родительской общественности к участию в волонтерских 

акциях. 

2. Проведение разъяснительной работы классными руководителями с детьми по 

привлечению к волонтерской работе. 

 

2.3.2. Спортивно-оздоровительное направление, внедрение государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики». 

  В 2020-2021 учебном году физкультурно – оздоровительное 

направление деятельности школы осуществлялось на основании  приказов МОУ 

«ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 26.08.2020 № 195 «Об организации уроков физической 

культуры, спортивных мероприятий и медико-педагогического контроля за физическим 

воспитанием учащихся в 2020-2021 учебном году», от  26.08.2020  №204  «Об 

организации  работы по внедрению  ГФСК  «ГТО ДНР», от  11.09.2020 №262 «Об 

организации работы Школьного  физкультурно-спортивного клуба «Абакумовец», 

Концепции развития школы, целью которой являлось сохранение нравственного, 

психического и физического здоровья детей, создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек, наркомании – на уроках биологии, физкультуры. 

классных часах, воспитательных мероприятиях в классе и общешкольных мероприятиях. 

Проведение Дня здоровья, викторин, спортивных игр и др. 

Работа с семьями обучающихся 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 



Совместное проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

обучающихся.   

Работа спортивных секций 

На протяжении нескольких лет в школе функционируют спортивные 

секции:  «Настольный теннис». Мониторинг демонстрирует наибольшую 

востребованность спортивных секций обучающимися школы – 52% от общего числа 

детей. Занятия в секциях спортивной направленности влияют на результаты участия в 

районных и городских соревнованиях по настольному теннису.  

             На базе школы работает спортивный клуб «Абакумовец», в который под  

руководством учителя физической культуры Сапрыгина С.К. в спортивно - 

оздоровительную деятельность вовлечены обучающиеся 1-11 классов (100%).  

 Спортивные команды  школы  участвовали в соревнованиях школьного и 

районного уровней по настольному теннису. Также учащиеся 9 класса поучаствовали в 

Районном этапе Республиканского конкурса агитбригад «Здоровое поколение 

Республики». 

 

Результативность работы: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Категория 

участников 

Место Ответственный 

 Районный уровень    

1 Первенство Кировского района по 

настольному теннису (2006г.р. и 

младше) 

4-6 классы 1 место Сапрыгин С.К. 

 Городской уровень    

2 Первенство города по 

настольному теннису среди 

сборных команд МОУ районов 

5-6 классы 2 место Сапрыгин С.К. 

 

3 Соревнования по настольному 

теннису сред учащихся 4-6 

классов пришкольных лагерей 

    4-6 классы 4 место Сапрыгин С.К. 

 

 Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

Тематические классные часы: 

–Классные часы по правилам дорожного движения и профилактике детского дорожного 

травматизма 18.09.2020 

– «Поговорим о привычках» (1-4кл.) 26.11.2020 

– «Поговорим о болезнях» (5-9кл.) 27.11.2020 

– «Каждый должен знать», посвященный Дню борьбы со СПИДом (10-11кл.) 27.11.2020 
– Классные часы по ТБ в зимний период, ПДД 25.12.2020 

– «Предупреждение кишечных инфекций»(5-11кл.) 26.02.2021 

– Классные часы по ТБ в весенний период, ПДД 21.05.2021 

Мероприятия, праздники: 

– Неделя здорового образа жизни и туризма 14.09.2020-18.09.2020 

– Беседы о здоровом образе жизни 24.09.2020. 

– Просмотр видеоролика «Мы за здоровый образ жизни!» 17.09.2020 

– Выставка рисунков «Здоровый образ жизни» 14.09.2020-18.09.2020 

– День Здоровья 17.09.2020 (1-4кл.),18.09.2020 (5-11кл.). 



– ЕДМИ «Молодежь Республики за здоровую семью» 24.09.2020 

– Выступление агитбригады  «Сделай правильный выбор-ЗОЖ» 7 кл.  27.11.2020 

– Выставка рисунков «Наш выбор-здоровье!». 26.11.2020- 27.11.2020 

– Спортивные соревнования «А ну-ка мальчики!» 2-4 кл, 19.02.2021 

 Согласно плану работы по внедрению государственного физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики»   

среди воспитанников МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» на 2020-2021 учебный год 

проведена такая работа: 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Оформление в образовательной 

организации информационного стенда 

«Сдаем нормы ГТО!» 

Сентябрь 2020 Сапрыгин С.К., 

учитель физической 

культуры  

Внедрение комплексной программы для 

классных руководителей «Школа – 

территория безопасности: 1-11 классы» 

с целью пропаганды здорового образа 

жизни 

В учебного 

течение года 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР,                     

Старченко Л.П., 

ответственный за ОТ и 

БЖД, классные  

руководители 1-11 

классов 

Проведение Недели ЗОЖ: классные 

часы, Дени здоровья  

17.09.2020-

21.09.2020 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР,  

Коваленко Ю.Е., 

педагог-организатор  

Классные часы:  

– «Привычки-полезные и вредные» 

(1-4кл.) 

– «Береги свое здоровье» (5-11кл.) 

 

29.11.2020 

 

30.11.2020 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 Выступление агитбригады «Сделай 

правильный выбор-ЗОЖ» 

29.11.2020 Коваленко Ю.Е., 

педагог-организатор  

Тесты по определению уровня развития 

скоростных способностей (Іступень) 

Тесты по развитию скоростно-силовых 

способностей (ІІступень) 

Тесты по определению уровня развития 

выносливости (ІІступень) 

Декабрь 2020 Сапрыгин С.К., 

учитель физической 

культуры, 

классные руководители 1-

4 классов 

Участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях муниципального, 

городского и Республиканского уровней 

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры Сапрыгин С.К 

Проведение физкультминуток,  

спортивных перемен  «Движение-это 

жизнь» для учащихся І ступени 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Введение  физкультпауз, 

физкультминуток в учебный  процесс 

На протяжении 

года 

Администрация, учителя 

физической культуры, 

учителя-предметники, 



классные руководители 

Организация подвижных перемен для 

воспитанников 1-11 классов 

На протяжении 

года 

Классные руководители, 

дежурные классы 

Организация участия воспитанников, 

родителей в школьных и классных 

спортивных праздниках, Днях здоровья 

На протяжении 

года 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

Сапрыгин С.К., 

 учитель физической 

культуры,  

классные руководители 

Выводы:  

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе направлена на формирование у 

обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального 

количества обучающихся школы оздоровительными мероприятиями. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1. Вовлечение всех учащихся в спортивную жизнь школы. 

2. Высокая результативность участия в спортивных соревнованиях 

 

Отрицательные:  

Недостаточное привлечение к спортивным мероприятиям семей учащихся. 

 

Проблема:  
Малое количество мероприятий с участием родителей  

Пути решения проблемы:  
Учителям физической культуры, классным руководителям запланировать мероприятия с 

участием родителей.  

 

2.3.3. Эколого - трудовое направление 

Работа по экологическому и трудовому воспитанию в школе построена таким 

образом, чтобы привлечь как можно больше учащихся к участию в реализации этого 

воспитательного направления.   

Мероприятия, реализующие цели и задачи эколого - трудового направления 

 
Основные 

направления 

     Мероприятия Время 

проведен

ия 

Категор

ия 

участни

ков 

Ответственные 

Осенний 

сезон 

Планирование 

благоустройства на 

осенний период. 

1-2 

неделя 

сентября  

 Охрименко А.В., 

заместитель 

директора  по УВР 

Благоустройство 

школьного двора. 

Сентябрь-

ноябрь 

2-11 

классы 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

2-11 классов 



Акция «Школьный 

макулатуринг». 

Ноябрь 1-11 

классы 

Деревянко С.В., 

заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

1-11 классов. 

Организация работы 

школьного стенда 

«Экологический  бунт». 

Сентябрь 10-11 

классы 

Коваленко Ю.Е., 

педагог-организатор,  

классные 

руководители  

10-11 классов. 

Зимний 

сезон 

Акция «Вместо ѐлочки - 

зимний букет»!» 

Декабрь 1-11 

классы 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители  

1-11 классов 

Выставка поделок 

«Вместо ѐлочки- зимний 

букет» 

Декабрь 1-11 

классы 

Охрименко А.В., 

педагог-организатор,  

классные 

руководители  

1-11 классов. 

Классный час «Экология и 

человек» (18.12.2020) 

 

 

Декабрь 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

1-11 классов.  

Акция «Наша помощь 

птицам». 

Январь 1-11 

классы 

Коваленко Ю.Е., 

педагог-организатор,  

классные 

руководители  

1-11 классов 

Классный час: 

«Внимание: бытовые 

отходы». (29.01.2021) 

Январь  

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Акция «Сохрани 

первоцвет». 

Февраль 1-11 

классы 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

 классные 

руководители  

1-11 классов  

Весенний 

сезон 

Организация работы 

школьного стенда 

«Экологический  бунт». 

Март 10-11 

классы 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители  

10-11 классов. 

Классные часы, 

посвященные трагедии на 

ЧАЭС, проведенные с 

использованием 

электронных ресурсов 

Апрель 1-11 

классы 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов 



(26.04.2021) 

Выводы:  

На протяжении учебного года (согласно плану работы) классные коллективы проводили 

экологические мероприятия разной тематики и сложности: 

- «БУНТ» (Большая Уборка На Территории) 2-11кл. 

- Акция «Турнир школьного макулатуринга» 1-11кл 

- Районный этап Республиканской природоохранной акции «ЭКОѐлочка » (участие) 

-Республиканская природоохранная акция «Зеленый патруль Республики» (2,2,3,3 места). 

-Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и творчество» 

(2,3 места). 

Сотрудники школы активно принимали участие в республиканских, городских 

субботниках. (03.04.2021, 10.04.2021, 17.04.2021, 24.04.2021). Еженедельно проходит 

акция «Чистый четверг», в которой принимают участие сотрудники МОУ «ШКОЛА №85 

Г. ДОНЕЦКА». 

 

Тенденции 

Положительные: 

Высокая активность учащихся в природоохранных мероприятиях, акциях и конкурсах 

 

Отрицательные:  

Недостаточное разнообразие форм работы по эколого-трудовому воспитанию. 

 

Проблема:  

Использование традиционных форм мероприятий по эколого-трудовому воспитанию 

 

Пути решения проблемы: 

Внедрение инновационных форм работы по эколого-трудовому воспитанию 

 

2.3.4. Проведение учѐта детей и подростков школьного возраста. 

 

            На основании статьи 36 Конституции Донецкой Народной Республики, части 5 

статьи 63 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», пунктов 12,13 части 

1 статьи 63 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка учета 

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

образования, за которым закреплена муниципальная организация, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 15.06.2017 № 7-

14, во исполнение  приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15.12.2015 № 905 «Об утверждении Инструкции об организации и порядке 

ведения в образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), 

находящихся в социально опасном положении», распоряжения главы администрации 

г.Донецка от 15.01.2020 № 101 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 

18 лет в 2020 году», приказа управления образования администрации г. Донецка от 

15.01.2020 № 26 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2020 

году», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2020 № 1131 «Об организации проведения акции «Всеобуч-2020» в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики», приказа 

управления образования администрации г.Донецка от 26.08.2020 № 337, приказом отдела 

образования администрации Кировского района города Донецка от 26.08.2020 №279 «О 



проведении акции «Всеобуч – 2020» в  муниципальных образовательных учреждениях 

Кировского района города Донецка», приказами МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 

26.08.2020 №173 «О проведении акции «Всеобуч-2020», от 26.08.2020 № 198 «О 

проведении учета детей, проживающих на закрепленном  участке  территории МОУ 

«ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА»,  «Санитарно-противоэпидемическими нормами и 

правилами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики от 14 апреля 2020 года № 755 и планом работы отдела образования 

на 2020/2021 учебный год, с целью реализации конституционных прав граждан на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечения контроля посещаемости учебных занятий учащимися и учета их отсутствия, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с 01.09.2020 

по 14.09.2020 был проведен учет детского населения микрорайона школы. 

По результатам обхода, оформлены тетради первичного учета детей, 

проживающих в микрорайоне МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА». Сформированы 

списки детей от 6 до 18, проживающих на закрепленной территории по месту их 

фактического проживания по годам рождения в алфавитном порядке, единая 

информационная база данных о детях, проживающих на территории микрорайона, банки 

данных на детей, подлежащих приему в 1 класс в 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах, 

банк данных детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. 
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Охрименко А.В., 

заведующим библиотекой Деревянко С.В., ответственной за составление списков 

микрорайона, проведена сверка с другими общеобразовательными учреждениями, а также 

с лицеями, техникумами, ВУЗами, оформлен электронный банк данных о 

несовершеннолетних, проживающих на территории школы. 

 

Данные мониторинга можно увидеть, исходя из результатов таблицы: 

Сравнительная таблица за 2017-2018уч. год., 2018-2019 уч.год, 2019-2020 уч.год, 

2020-2021 уч.год 

 
учеб

ный 

год 

к-во детей из них обучаются 

0-

18 

0-6 6-18 МОУ№85 МОУ 

№77 

МОУ 

«СМШ

» 

интерна

т 

ГПОУ ГОУ 

ВПО 1-4 5-9 10-

11 

2017-

2018 

460 154 306 90 98 24 51 6 1 18 7 

2018-

2019 

505 185 320 93 96 20 56 3 2 18 12 

2019-

2020 

507 217 290 96 94 20 60 6 4 25 8 

2020-

2021 

524 163 361 102 113 21 60 5 3 21 13 

 

Всего было учтено 361 ребенка  школьного возраста (от 6 до 18 лет). В МОУ 

«ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА»  учатся 236 учащихся,   Глухова В. обучается в интернате 

№29, Чикалова А., обучается в интернате №3, Кушнарева А. обучается в интернате №28. 

Сравнительный анализ показал, что количество учащихся школы по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось на 26 человек.  По данным обхода обучаются в 

других образовательных учреждениях из микрорайона школы 65 учащихся (60 - МОУ 

«Школа №77, 5 - МОУ «Старомихайловская школа»). 



В августе 2020 года учтено 4 выпускника 9-го класса и 18 выпускников 11 класса, 

которые продолжили обучение в других учреждениях. Обучение данных детей в ОО 

подтверждено документально:  

 

Банк данных о трудоустройстве выпускников 9 класса 
 № 

п/п 

ФИО  выпускника Место дальнейшего обучения 

                                              Другие школы 

 -              - 

  Средне-специальные учебные заведения 
1. Попов Станислав Георгиевич Донецкий медицинский колледж 

2. Куцык Дмитрий  Донецкий горный техникум им. Е.Т. 

Абакумова                                

3. Царенков Никита Витальевич Донецкий техникум промышленной 

автоматики 

 Высшие специальные учебные заведения 

4. Кушнарѐв Всеволод Андреевич Структурное  подразделение «Донецкий 

лицей-интернат с усиленной военно-

физической подготовкой им. Г.Т. Берегового» 

ГОУ  высшего профессионального 

образования «Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище» 

Банк данных о трудоустройстве выпускников 11 класса 

 № 

п/п 

ФИО  выпускника Место дальнейшего обучения 

  Высшие учебные заведения 

1. Бабельник Николай 

Александрович 

Донецкая академия управления и 

государственной службы 

2. Белых Виталий Денисович Донбасская юридическая академия 

3. Войтова Ольга Игоревна  Дон НУ, фак. Иностранных языков 

4. Гончаров Дмитрий 

Александрович 

Дон НТУ 

5. Даниленко Дарья Андреевна Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького 

6 Дубицкий Евгений 

Владимирович 

Дон НУЭТ, факультет ресторанно-

гостиничного бизнеса 

7 Дубченко Игорь Игоревич Дон НУ, физико-технический факультет 

8 Ефремчин Александр 

Александрович 

Дон НУ Институт физической культуры и 

спорта.  

9 Киселѐв Иван Максимович  Дон НТУ 

10 Королѐв Кирилл Витальевич Дон НУ, экономический факультет 

 

11 Крещук София Александровна Дон НУ, филологический  факультет 

12 Лобецкая Анастасия 

Васильевна 

Дон НУ, институт педагогики, спец. 

(дефектологическое) образование 

13 Писарева Анастасия Дон НУ, экономический факультет 



Максимовна 

14 Салий Валерия Романовна Дон НУ, филологический  факультет 

15 Скороход Светлана Андреевна Дон НУЭТ 

16 Ткаченко Анастасия Романовна Дон НТУ 

 Средне-специальные учебные заведения 

17 Гавенко Александра Игоревна Дон.  техникум ресторанного сервиса и 

торговли 

18 Райчук Екатерина  

Александровна 

Макеевский медицинский колледж 

 

Обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным причинам нет.  

Сверка показала, что все учителя качественно обошли микрорайон, однако при 

подтверждении списков детей, закрепленных за территорией микрорайона МОУ 

«ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА», обучающихся в других школах, были выявлены некоторые 

недочеты, хотя сведения давали педагогам в устной форме родители, и, соответственно, 

записи в тетрадь делались педагогами со слов родителей.  

Количество учтенных детей в августе 2020 года по отношению к августу-сентябрю 

2019 года  изменилось  в связи с миграцией населения. Не значительное  количество  

выехало за пределы ДНР (в РФ либо в Украину), что отмечено педагогами в тетрадях 

микрорайона, но большее количество прибыло. 

 

Выводы:  

Качество проведения обходов закрепленного участка микрорайона учителями 

улучшилось. Как показали итоговые цифры - представленные данные в полной мере 

достоверны. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом работа по учету детей 

ведется удовлетворительно. Выявленные недочеты устранены педагогами школы в ходе 

контроля.  

 

Тенденции: 

Положительные: 

Работа по учѐту детей и подростков школьного возраста ведѐтся на достаточном уровне. 

 

Отрицательные:  

В результате переписи не учтены все подростки в возрасте от 0 до 18 лет.  

 

Проблема:  

Представленные данные не в полной мере достоверны. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Осуществлять качественный учет детей, записывая их по месту проживания.  

2.Повысить персональную ответственность педагогов, проводящих учет детей, за 

достоверность представляемой информации. 

 

2.3.5. Организация работы всеобуча  

 На основании статьи 36 Конституции Донецкой Народной Республики, части 5 

статьи 63 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», пунктов 12,13 части 

1 статьи 63 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка учета 

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

образования, за которым закреплена муниципальная организация, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 15.06.2017 № 7-

14, во исполнение  приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 



Республики от 15.12.2015 № 905 «Об утверждении Инструкции об организации и порядке 

ведения в образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), 

находящихся в социально опасном положении», распоряжения главы администрации 

г.Донецка от 15.01.2020 № 101 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 

18 лет в 2020 году», приказа управления образования администрации г. Донецка от 

15.01.2020 № 26 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2020 

году», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2020 № 1131 «Об организации проведения акции «Всеобуч-2020» в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики», приказом 

управления образования администрации г.Донецка от 26.08.2020 № 337, приказом отдела 

образования администрации Кировского района города Донецка от 26.08.2020 №279 «О 

проведении акции «Всеобуч – 2020» в  муниципальных образовательных учреждениях 

Кировского района города Донецка», приказом МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 

26.08.2020 №173 «О проведении акции «Всеобуч – 2020» в МОУ «ШКОЛА № 85 

Г.ДОНЕЦКА», «Санитарно-противоэпидемическими нормами и правилами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 14 апреля 2020 года № 755 и планом работы отдела образования на 

2020/2021 учебный год, с целью реализации конституционных прав граждан на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечения 

контроля посещаемости учебных занятий учащимися и учета их отсутствия, 

профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся с 01.09.2020 по 30.09.2020 

была проведена  акция «Всеобуч-2020». 

Школа ставила задачу свести к минимуму количество учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин, повысить персональную 

ответственность педагогов при выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в 

части профилактики беспризорности и безнадзорности, предупреждения второгодничества и 

отсева учащихся, мобилизация всех имеющиеся ресурсов по повышению качества 

образовательного процесса с целью предупреждения второгодничества, отсева учащихся. 

  В работе с учащимися школа руководствуется Законом ДНР «Об образовании», 

Уставом школы, внутренними приказами и положениями, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Все необходимые правовые акты, регламентирующие УВП, имеются в наличии. 

Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение прав детей 

на получение основного общего образования каждым ребенком в возрасте от 6,5 до 18 лет 

и сохранение контингента обучающихся, выполнение плана работы по всеобучу: 

 

№             Содержание работы    Дата    Ответственный 

1  Совещание при директоре  по 

организации Акции «Всеобуч-2020» 

31.08.2020 Кучма С.А, 

директор  

2. Проверка учета детей школьного 

возраста 

В течение 

месяца 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители  

1 -11 классов 

3. Анализ трудоустройства выпускников 

9-х, 11-х классов 

До 

10.09.2020 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

Юлина С.Л., классный 

руководитель 10 класса 



4.  Контроль посещения  учащимися   

занятий 

Ежедневно Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители  

1 -11 классов 

5. Планирование мероприятий, 

направленных на коррекцию 

поведения учащихся; работу с семьями 

с целью разъяснения обязательного 

получения детьми и подростками 

полного общего среднего образования, 

составление социального паспорта 

класса    

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

6. Контроль  ведения документации по 

учету посещения занятий, усиление 

мер воздействия в отношении  

учащихся,  уклоняющихся от обучения 

В течение 

месяца 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР 

 

7. Планирование совместной  работы с 

сотрудниками  СДН, ОДСД 

В течение 

месяца 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

Коваленко Ю.Е., 

социальный педагог 

8.  Мониторинг и итог учета 

посещаемости занятий учащимися 

Ежемесячно Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР 

9. Составление социального паспорта 

школы 

В течение 

месяца 

Коваленко Ю.Е., 

 социальный педагог 

10. Рейды по микрорайону с целью  

обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся, находящихся под 

опекой 

В течение 

месяца 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

Коваленко Ю.Е., 

 социальный педагог, 

классные руководители  

1 -11 классов 

11. Индивидуальные беседы по 

профилактике пропусков занятий с 

учащимися, находящимися в 

социально-опасном положении. 

В течение 

месяца 

Охрименко А.В., 

заместитель директора по 

УВР, 

Коваленко Ю.Е., 

 социальный педагог, 

классные руководители  

1 -11 классов 

12. Оформить информационный стенд 

«Всеобуч-2020» 

До 

04.09.2020 

Коваленко Ю.Е., 

педагог-организатор 

13. Тематические  классные часы, беседы, 

лекции по профилактике 

правонарушений и профилактике 

вредных привычек 

В течение 

месяца 

Коваленко Ю.Е.,  

социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

14. Тематические родительские собрания В течение Администрация школы, 



 

 

 

месяца классные руководители 

1-11 классов 

 

Выводы:  

 В рамках акции «Всеобуч-2020» были проведены такие мероприятия:    
1. Были составлены и получены обменные списки из школ, детских садов и других 

учебных учреждений. Отдельным списком оформлены дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья; дети льготных категорий, проживающие в 

микрорайоне школы. Составлена единая информационная база (электронная база), 

которая ежемесячно (до 25 числа текущего месяца) обновляется. Информация передаѐтся 

в отдел образования администрации Кировского района города Донецка. Алфавитная 

книга и книга приказов по движению учащихся оформляется в соответствии с 

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

выбытие учащихся. 

2. Проведен анализ трудоустройства выпускников 9,11 классов. По итогам анализа 

составлена справка. 

Анализ данных о трудоустройстве   выпускников 9 класса показал: 

– 83% выпускников продолжили свое обучение в 10 классе  МОУ  «ШКОЛА №85 

Г.ДОНЕЦКА», 

– 17%- поступили в средне-специальные учебные заведения. 

 Анализ данных о трудоустройстве   выпускников 11 класса показал: 

– 89% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 

– 11%- поступили в средне-специальные учебные заведения. 

3.Ведется постоянный контроль посещаемости. Ежедневно выясняются причины 

непосещения учебных занятий обучающимися (пропусков уроков по неуважительной 

причине не зафиксировано). 

4. Социальным педагогом Коваленко Ю.Е..  составлен социальный паспорт школы. 

5. Спланированы совместные мероприятия с сотрудниками СДН, ОДСД. 

6. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Охрименко А.В., 

социальным педагогом Коваленко Ю.Е. и классными руководителями 1-11 классов 

проведены рейды по микрорайону, с целью обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся, находящихся под опекой и проведены индивидуальные беседы по 

профилактике пропусков занятий с учащимися, находящимися в социально-опасном 

положении, а также с обучающимися требующими особого педагогического контроля. 

7. В рамках акции «Всеобуч-2020» педагогом-организатором Коваленко Ю.Е. был 

оформлен тематический стенд; 

8.В течение месяца проводились классные часы, лекции по профилактике 

правонарушений и преступлений.  

9. 11.09.2020 состоялись общешкольное и классные родительские собрания, на которых 

были рассмотрены вопросы акции «Всеобуч-2020». (Протокол №1 от 11.09.2020). 

 

Тенденции 

Положительные: 

Работа по выполнению мероприятий акции «Всеобуч-2020» ведется на достаточном 

уровне. 

 

Отрицательные:  

В результате переписи не учтены все подростки в возрасте от 0 до 18 лет.  

 

 



Проблема:  

Представленные данные не в полной мере достоверны, в связи с миграцией детей от 0 до 

18 лет. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Осуществлять качественный учет детей, записывая их по месту проживания.  

2. Повысить персональную ответственность педагогов, проводящих учет детей, за 

достоверность представляемой информации. 
 

2.3.6. Контроль посещения уроков  обучающимися   
 

Согласно плану внутришкольного контроля в течение    2020 - 2021 учебного года 

ежемесячно был осуществлен контроль системы работы классных руководителей 1-11 

классов по учету посещения учащимися занятий на соответствие раздела «Учета 

посещаемости» с общешкольным журналом посещаемости по школе и наличие 

подтверждающих документов об отсутствии учащихся.  

Ответственным за проведение проверки был заместитель директора по УВР 

Охрименко А.В. Проверкой выявлено, что все классные руководители своевременно 

заполняют раздел классного журнала «Учет посещения». Классные руководители в 

классных журналах ежедневно заполняют страницу учѐта посещения учащимися занятий. 

Кроме того, в школе ведѐтся журнал контроля посещения занятий, где каждый день 

классный руководитель отмечает отсутствующих на уроках в своем классе, ставит 

подпись подтверждающую количество отсутствующих детей и причины отсутствия.  

Классные руководители также ведут мониторинги посещения занятий учащимися класса, 

где отмечают количество пропущенных дней и причины отсутствия. Каждый день 

отсутствия на занятиях подтверждается оправдательными документами. 

Проверка классных журналов на странице учѐта посещаемости, мониторинга 

посещаемости и журнала посещаемости показала, что классные руководители 

своевременно отмечают отсутствующих на занятиях учеников. В мониторингах 

посещаемости по каждому классу все пропущенные дни учебных занятий являются 

уважительными и подкреплены справками от врачей или записками от родителей. 

Исключение составляет учащийся 9 класса Кононенко Богдан, пропускавший занятия без 

уважительной причины с 12.02.2021 по 30.04.2021. 

Сводные данные по отсутствующим за 2020-2021 учебный год: 

 

Месяц Всего 

отсутствующих 

учеников/дней 

Отсутствующих 

по болезни 

учеников/дней 

Отсутствующих по 

уважительным 

причинам 

учеников/дней 

Отсутствующих 

по не 

уважительным 

причинам 

учеников/дней 

Сентябрь 142/713 101/573 54/140 - 

Октябрь - - - - 

Ноябрь 114/496 65/406 57/90 - 

Декабрь 129/572 81/495 64/77 - 

Январь 99/321 39/226 70/165 - 

Февраль 159/670 65/405 120/176 1/18 



Март 114/371 40/202 81/124 1/14 

Апрель 198/770 67/445 147/309 1/16 

Май 88/225 26/127 66/98 - 

Всего 1043/4138 484/2879 659/1179 3/48 

 

Выводы:  

Администрацией  и педагогическим коллективом школы проводится качественная работа 

по контролю за посещаемостью учащимися уроков. 

 

Тенденции 

Положительные:  

1.Выявление проблемных семей в начальной школе с первого класса. 

2.Выявление детей, часто пропускающих занятия, работа по привлечению детей к 

посещению учебных занятий. 

 

Отрицательные:  

Не всегда вовремя предоставляются оправдательные документы учащимися. 

 

Пути решения проблемы: 

 

1.Классным руководителям в каждом конкретном случае отсутствия учащихся на 

занятиях незамедлительно выяснять причины, место пребывания ребенка и 

информировать родителей и лиц их заменяющих. 

2. Контролировать предоставление учащимися оправдательных документов сразу после 

дня отсутствия, а также провести беседы с родителями о недопущении частых пропусков 

учебных занятий. 

 

2.3.7. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма 

Работа по профилактике правонарушений осуществлялась в соответствии с   

годовым  планом  работы школы, планом совместной работы школы  и СДН  Кировского 

РО ДГУ МВД ДНР на 2020-2021 учебный год и планом совместной работы  школы и 

отдела по делам семьи и детей на 2020-2021 учебный год. Формами взаимодействия 

являлись: 

проведение совместимых советов профилактики по предупреждению правонарушений.  

– сверка и коррекция банка данных детей и семей, которые находятся на учете - 

ежемесячно; 

Профилактическая работа  определена   приказами: 

– от 19.08.2020 № 161 «Об утверждении календарного плана совместных мероприятий 

МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» и органов в сфере защиты прав, свобод и законных 

интересов детей, социальной поддержки семьи на 2020-2021 учебный год;  

– от 19.08.2020 №160 «Об утверждении Плана совместных мероприятий МОУ «ШКОЛА 

№85 Г. ДОНЕЦКА»  и органов внутренних дел на 2020-2021 учебный год»; 

– от 26.08.2020 №173 «О проведении акции «Всеобуч – 2020» в МОУ «ШКОЛА № 85 

Г.ДОНЕЦКА»; 

– от 26.08.2020  № 186  «О  Плане  мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся на 2020-2021 учебный год»;      

– от 26.08.2020  №189 «О  продолжении  работы  Совета  профилактики»;  

– от 26.08.2019 №190 «О запрете табакокурения в школе и пропаганде здорового образа 

жизни»; 

– от 26.08.2020 №188 «О Плане мероприятий по профилактике суицидального поведения 



и насилия  над несовершеннолетними на 2020-2021 учебный год». 

– от 02.10.2020 №275 « Об итогах проведения акции «Всеобуч -2020» в МОУ                  

«ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА». 

        Согласно  Плану мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся на 2020-2021 учебный год» была проведена такая работа: 

– разработан план по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

среди обучающихся; 

– план совместной работы с СДН Кировского района; 

– план совместной работы с ОДСД администрации Кировского района г.Донецка; 

– журнал сверки данных с СДН Кировского района; 

– социальные паспорта  1-11 классов, на основании которых был составлен социальный 

паспорт школы; 

– банк данных учащихся, оказавшихся в социально-опасном положении; 

– банк данных семей, в которых сложились сложные жизненные обстоятельства; 

протоколы Советов профилактики; 

-планирование воспитательной работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений; 

- спланированы недели правовых знаний (октябрь 2020, март 2021); 

Учащиеся, оказавшиеся в социально опасном положении 

 

  

№п/

п  

ФИО полностью МОУ, класс Дата постановки на 

учет, номер протокола 

СП 

Причина постановки 

на учет 

1 Магдыч Виктория 

Даниловна 

МОУ 

«ШКОЛА 

№85 Г. 

ДОНЕЦКА», 

7 класс 

Протокол № 6 

заседания Совета 

профилактики от 

30.01.2018 

Склонность к 

бродяжничеству 

2 Кононенко Богдан 

Андреевич 

МОУ 

«ШКОЛА 

№85 Г. 

ДОНЕЦКА», 

9 класс 

Протокол № 6 

заседания Совета 

профилактики от 

15.02.2021 

Пропуски занятий 

без уважительной 

причины 

 

  Семьи, в которых сложились сложные жизненные обстоятельства: 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Причина постановки 

на учет 

Внеурочная занятость 

детей 

1 Будник 

Анастасия 

Александровна 

28.10.2006 Неблагополучные 

обстоятельства в 

семье, 

злоупотребление 

матери спиртными 

напитками 

_ 

2 Макаренко 

София 

Александровна 

27.04.2012 Неблагополучные 

обстоятельства в 

семье, 

злоупотребление 

матери спиртными 

Кружок «Тропами 

Донбасса» 



напитками 

3 Мальцев Денис 

Денисович 

Чумель 

Владислав 

Александрович 

12.06.2008 

 

01.10.2006 

Неблагополучные 

обстоятельства в 

семье, 

злоупотребление 

матери спиртными 

напитками, оставление 

детей без присмотра 

на продолжительное 

время 

 

 

ФОК «Мечта», секция 

футбола 

 

            Комиссией в составе заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

Охрименко А.В., социального педагога Коваленко Ю.Е. и классных руководителей  

Сизоненко Т.В.(8кл.), Зайчиковой Е.А. (7кл.), Огородник Л.В. (2-Бкл.), Старченко Л.П. 

(9кл.), Ряшко С.В. (6-Акл.) были посещены семьи детей, оказавшихся в социально-

опасном положении и детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах,  

составлены акты ЖБУ. 

 Согласно годовому плану проведены заседания совета профилактики: (Протокол 

№1 от 29.09.2020, Протокол №2 от 22.11.2020, Протокол №3 от 15.12.2020, Протокол №4 

от 16.12.2020, Протокол №5 от 26.01.2021, Протокол № 6 от 15.02.2021, Протокол №7 от 

16.03.2021, Протокол №8 от 27.04.2021, Протокол №9 от 26.05.2021). 

  С учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении 

систематически проводится следующая работа: составлены акты посещения семьи на 

дому, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. Социальным педагогом 

проведено анкетирование «Мое хобби» по выяснения внеурочной занятости учащихся 

СОП. Все подтверждающие документы в наличии. 

 Классные руководители привлекают учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, к участию в в конкурсах, внеклассных и общешкольных мероприятиях. 

    В конце каждого месяца заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Охрименко А.В. или социальный педагог Коваленко Ю.Е. проводят сверку и делают 

отметки в тетради сверки с СДН Кировского РО ДГУ МВД ДНР. 

           На протяжении  периода с  01.09.2020 по  28.05.2021 года в МОУ «ШКОЛА №85 Г. 

ДОНЕЦКА»  систематически  проводилась работа Сектором по делам 

несовершеннолетних Кировского РО ДГУ МВД ДНР по профилактике правонарушений: 

30.09.2020  Лекция «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» (9, 

10 классы, старший инспектор СДН Кировского РО ДГУ МВД ДНР Ерѐменко Н.С.). 

30.09.2020 Беседа «Противодействие экстремизму и терроризму». (7,8 классы, 

старший инспектор СДН Кировского РО ДГУ МВД ДНР Ерѐменко Н.С.). 

  16.04.2021 Профилактическая беседа «Преступление и наказание». (7,8 классы, 

инспектор СДН Кировского РО ДГУ МВД ДНР Апанасенко Д.С.). 

В течение периода с 11.01.2021 по 28.05.2021 ведется совместная работа  МОУ 

«ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» и СДН Кировского РО ДГУ МВД ДНР с семьей 

Кононенко. С 12.02.2021 по 30.04.2021 систематически передавалась информация  о 

непосещении Кононенко Б., учащимся 9 класса, учебных занятий. Богдан Кононенко  

состоит на внутришкольном учете, как ребенок, оказавшийся в социально-опасном 

положении, по причине пропусков учебных занятий без уважительной причины  

(Протокол №6 от 15.02.2021 Совета профилактики). Мать, Кононенко О.В.,  уклоняется от 

выполнения родительских обязанностей, на связь с представителями школы не выходила.  

  Согласно годовому плану на 2020-2021 учебный год прошли такие мероприятия по 

профилактике правонарушений: 



 – Классные часы по правовому воспитанию: 

 – «Знай и выполняй правила для учащихся школы».(1-4кл.) 04.09.2020 

– «Права без обязанностей. Миф или реальность». (5-11кл.) 04.09.2020 

-Классные часы по профилактике правонарушений:  

– «Мир виртуальный и мир реальный»  (1-4 кл.) 12.12.2020 

– «Игромания- зависимость XXI века» (5-11кл.) 12.12.2020 

–  Видеолекторий по правовому воспитанию «Мои права и обязанности» (3-6 кл.) 

18.02.2021 

–15.03.2021-19.03.2021 Неделя правовых знаний 

  Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. 

           На основании приказа по школе от 25.08.2020 №172 «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2020-2021 учебный год» 

в МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» проводились такие мероприятия: 

–25.09.2020 Классный час, посвященный Дню Мира. 

–13.11.2020  «Давайте уважать друг друга» (1-4кл.) 

– 13.11.2020 «Толерантность во взаимоотношениях с окружающими» (5-11кл.) 

–10.12.2020 Беседы с учащимися о запрете использования на территории школы 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных    предметов 

–16.04.2021   Классные часы по профилактике экстремизма и терроризма 

–01.05.2021-28.05.2021   Месячник БЖД 

В фойе школы ежемесячно обновляется информация на стендах «Гражданская 

оборона», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Выводы:  

Работа по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма ведется на 

достаточном уровне. Администрация и педагоги школы контролируют внеурочную 

деятельность учащихся с целью недопущения бродяжничества. 

 

Тенденции 

Положительные:  

1.Выявление проблемных семей в начальной школе с первого класса. 

2.Профилактика правонарушений на раннем этапе. 

 

Проблема:  

Не все мероприятия выполнены согласно планов совместной работы школы с СДН и 

ОДСД 

 

Пути решения проблемы:  

Корректировка дат совместных мероприятий школы и СДН Кировского РО ДГУ МВД 

ДНР и ОДСД  в течение учебного года. 

 

2.3.8. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направления 

2020-2021 учебный год был насыщен мероприятиями художественно-

эстетического направления. Учащиеся школы и педагогический коллектив участвовали в 

большом количестве конкурсов районного уровня и лучшие работы занимали места в 

городских и республиканских этапах конкурсов и акций. При активном организаторском 

участии учащихся 1-11    классов прошли школьные мероприятия «Новогодние 

праздники», Открытие Школы будущего первоклассника,  «Афганистан болит в моей 

душе», Масленица. 

  Активно ведется работа по духовно-нравственному воспитанию: 



– Классный час, посвященный Дню Мира. 25.09.2020 

– Классные часы по духовно-нравственному воспитанию: 

«Моя семья-моѐ богатство» (1-11кл.) 04.12.2020 

– Классный час по духовно-нравственному воспитанию  «Мой класс-мои друзья» 

15.01.2021 

–Выставка детских рисунков «Зимние забавы» январь, 11.01.2021-15.01.2021 

– Акция «Дневник - лицо ученика», январь, 18.01.2021-22.01.2021 

– Классный час по духовно-нравственному воспитанию: 

–  «Поговорим об этикете» (1-4 кл.) 05.02.2021   

– «Что такое культурный человек?» (5-11 кл.) 05.02.2021 

– Классные часы, посвященные Международному Женскому дню. 05.03.2021 

– Выставка рисунков «Весенняя капель», 05.03.2021 

– Развлекательная программа «Масленицу встречаем!», 02.03.2021 

-Классные часы по духовно-нравственному направлению. 

– «Мои обязанности в семье» (1-7 кл.) 14.05.2021 

– « Что такое имидж?» (8-11 кл.), 14.05.2021. 

 

Выводы: 

1.Разноплановые формы воспитательной работы позволяют выявить признаки общей 

творческой одаренности учащихся. 

2.Наблюдается привлечение большого количества участников к проведению 

воспитательных мероприятий. 

 

Тенденции. 

Положительные: 

Высокая результативность участия учащихся в мероприятиях за счет положительной 

динамики воспитательной среды, созданной в школе. 

 

Отрицательные: 

Увеличение интеллектуальной и творческой нагрузки на отдельных учащихся из-за 

количества конкурсных работ. 

 

Проблема: 

Привлечение большего количества обучающихся к участию в творческих и 

интеллектуальных   конкурсах. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Сотрудничество с школой искусств №5 и ДК им. Е.Т. Абакумова. 

2.Повышение мотивации педагогов   и обучающихся для участия в конкурсах 

различных уровней. 

 

2.3.9. Кружковая и секционная работа 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА 

№85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» функционируют 4 кружка и 2 секции, руководителями 

которых являются 4 педагога школы и 1 –тренер КДЮСШ №2.  

 

ФИО руководителя 

 

Название кружка Количество 

часов 

Количество 

учащихся 

Матрѐнина Н. С. 

(бюджетный) 

Культурно-патриотический 

«Тропами Донбасса» 

4,5 часа 15 

Дорохина О.Л. Культурно-патриотический 4,5 часа 15 



(бюджетный) «Тропами Донбасса» 

Дорохина О.Л. 

(бюджетный) 

Естественно-научный «Изучаем 

науки» 

4,5 часа 15 

Кузема О.Н. 

(бюджетный) 

Технический «Юный техник» 4,5часа 15 

Сапрыгин С.К. 

(ЦДТ) 

Секция «Настольный теннис» 9часов 20 

Салахутдинов Г.А. 

(ДЮСШ №2) 

Секция «Настольный теннис» 9часов 20 

                       

 Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках охвачено 31% 

учащихся, в различных объединениях дополнительно образования других ведомств: 57%.  

На базе школы функционирует спортивный клуб «Абакумовец»- руководителем 

которого является учитель физической культуры Сапрыгин С.К. В спортивно - 

оздоровительную деятельность вовлечены обучающиеся 1-11 классов (100%). 

В школе функционируют   две спортивные секции «Настольный теннис».  

Мониторинг демонстрирует   востребованность спортивных секций обучающимися 

школы – 52% от общего числа детей. Занятия в секциях спортивной направленности 

влияют на результаты участия в районных и городских соревнованиях по настольному 

теннису.  

 В течение 2020-2021 учебного года воспитанники кружков и секций участвовали в 

районных, городских, Республиканских, Международных конкурсах и соревнованиях: 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Категория 

участников 

Место Ответственный 

1 Первенство Кировского района по 

настольному теннису (2006г.р. и 

младше) 

4-6 классы 1 место Сапрыгин С.К. 

2 Первенство города по 

настольному теннису среди 

сборных команд МОУ районов 

5-6 классы 2 место Сапрыгин С.К. 

 

3 Онлайн-фестиваль детского 

рисунка «Радуга детства»  

   9 класс Участие Матрѐнина Н.С. 

4 Районный этап Республиканской 

выставки-конкурса по 

декоративно-прикладному 

искусству (бумагопластике) 

«Волшебство бумажной 

пластики» 

11 класс 

 

2 место Матрѐнина Н.С. 

5  Районный этап городского 

конкурса «Любимому городу 

посвящается» 

 5-8 классы   2,2,3,3 

места 

Матрѐнина Н.С. 

6 Конкурс для детей-инвалидов 

«Мне через сердце виден мир» 

3-9 классы 1место 

 

Матрѐнина Н.С. 

7  «Охрана труда глазами детей» 8 класс Участие Матрѐнина Н.С. 

  

 

 



Выводы:  

Работа   кружков   проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном зале, строго 

в соответствии с установленным и утвержденным директором школы графиком. График 

составлен на основании тарификационной ведомости и расписания уроков с учетом 

санитарно – гигиенических норм. Кружковая работа спланирована в соответствии  с  

Государственными стандартами  образования, учитывают возрастные особенности   

школьников. У руководителей кружков имеются программы и календарно – тематическое 

планирование занятий кружков, утвержденное директором школы; ведутся журналы учета 

посещаемости занятий.  

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Участие учащихся в мероприятиях отличается высокой результативностью за счет 

положительной динамики воспитательной среды, созданной в ОУ.  

2.Воспитательная работа направлена на развитие индивидуальности. 

 

Проблема:  

Наличие учащихся с низкой творческой активностью. 

 

Пути решения проблемы: 

Руководителям кружков спланировать индивидуальную работу с учащимися с низкой 

творческой активностью. 

 

2.3.10. Профориентационное направление. 

     Профориентационная работа направлена на формирование психологической 

готовности учащихся к трудовой деятельности. Выбору учащимися своей будущей 

профессии уделяется особое  внимание.   

Вопросами профессиональной ориентации занимаются классные руководители и 

педагог-организатор Коваленко Ю.Е. Прежде всего, они обращают внимание на наличие у 

учащихся определенных трудовых направлений, доминирование интересов в учебной 

деятельности, уровень знаний по выбранной профессии, требования к ней предъявляются 

а также мотивы выбора продолжения обучения. 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы   реализуется в 

9,10,11 классах. Для старшего звена   представители ВУЗов и средне-специальных 

учебных заведений проводят профориентационные беседы: 

№ 

п/п 

Полное название 

ГОУ ВПО (ГОУ 

СПО), проводившего 

профориентационны

е мероприятия 

Тематика 

проведенных 

мероприятий  

(направление, 

название) 

Количество 

учащихся, 

принявших  

участие в 

мероприятии 

(отдельно по 

классам: 

9,10,11) 

ФИО 

ответственного 

за 

профориентацио

нную работу в 

МОУ 

1 Донецкий 

профессиональный 

лицей сферы услуг  

17.11.2020 

Профориентационная 

беседа.  

 

9 класс-20 

учащихся 

11 класс-17 

учащихся 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 ГОУ ВПО  

«Донецкая академия 

27.11.2020 

Профориентационная 

11 класс-15 

учащихся 

 



управления при 

Главе ДНР» 

беседа. Конкурс 

научных работ по 

экономике 

 

3 Дон НУЭТ 

(Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли им. Туган-

Барановского) 

 

 

27.11.2020 

Профориентационная 

беседа.  

 

10 класс – 16 

учащихся 

11 класс -16 

учащихся 

 

4 ДонНАСА 

(Донбасская 

национальная 

академия 

строительства и 

архитектуры) 

09.12.2020 

Профориентационная 

беседа.  

 

11 класс- 17 

учащихся 

 

5 Донецкий техникум 

ресторанного 

сервиса и торговли 

29.03.2021 

Профориентационная 

беседа.  

 

11 класс- 17 

учащихся 

 

6 ГПОУ «Донецкий 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

30.03.2021 

Профориентационная 

беседа.  

 

11 класс- 15 

учащихся 

 

7 Донецкий городской 

центр занятости 

31.03.2021 

Профориентационный 

урок «Выбор 

профессии. Твое 

призвание" 

10 класс-18 

учащихся 

 

8 ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

06.05.2021 

Профориентационная 

беседа.  

 

11 класс- 17 

учащихся 

 

Участие в Днях открытых дверей 

№ 

п/п 

Полное название 

ГОУ ВПО (ГОУ 

СПО), проводившего 

профориентационны

е мероприятия 

Тематика 

проведенных 

мероприятий  

(направление, 

название) 

Количество 

учащихся, 

принявших  

участие в 

мероприятии 

(отдельно по 

классам: 

9,10,11) 

ФИО 

ответственного за 

профориентацион

ную работу в 

МОУ 

1 День открытых 

дверей в 

28.11.2020 11 класс -4 

учащихся 

Охрименко А.В., 

заместитель 



дистанционнном 

формате  ГОУ ВПО  

«Донецкая академия 

управления при 

Главе ДНР» 

директора по 

УВР. 

 

Мероприятия 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организация в библиотеке 

постоянно действующей выставки 

профориентационной литературы 

В течение года Деревянко С.В., 

заведующий 

библиотекой  

2 Проведение Недели профориентации 

(по отдельному плану) 

16.11.2020-

20.11.2020 

Охрименко А.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

3 Выставка рисунков «Профессии 

моих родителей» 

16.11.2020-

20.11.2020 

Матрѐнина Н.С., 

учитель 

изобразительного 

искусства  

4 Выпуск стенгазеты «Калейдоскоп 

профессий» 

 

16.11.2020-

20.11.2020 

Пресс-центр ШУС 

«Лидер» 

5 Тематические классные часы по 

профориентации: 

«Мир моих интересов».(1-4кл.) 

– «В мире профессии» (5-8кл.) 

– «Мотивы выбора профессии» (9-

11кл.) 

 

19.11.2020 

20.11.2020 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

6 Тематические классные часы по 

профориентации: 

– «Профессии наших родителей». (1-

4кл.) 

– «Мир профессий. На страже 

закона.» (5-8кл.) 

– «Мотивы выбора профессии» (9-

11кл.) 

 

11.03.2021 

12.03.2021 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

  



С целью качественной профессиональной подготовки для учащихся 10,11 классов 

раз в месяц проводятся занятия в МУПК по курсам «Медико-санитарная подготовка», 

«Начальная военная подготовка». 

Бурыкина Анастасия, Тычинская Кира (9 класс)  посещают Школу юных 

журналистов «Юнпресс» и участвуют в Летней сессии журналистов. 

 

Выводы:  

В МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» профориентационная работа ведется на 

достаточном уровне. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1. Участие в проекте «Юнпресс», с целью приобщения к профессии журналиста.  

 

Отрицательные:  

Отсутствие чѐткой диагностики профнамерений учащихся. 

 

Проблема:  

Непродуманность четкого алгоритма действий по профориентационной работе 

 

Пути решения проблемы: 

1.Составление алгоритма диагностики профнамерений обучающихся. 

2. Нацеливание учащихся 9,11 классов на получение высшего образования. 

 

2.3.11. Состояние развития ученического самоуправления. 

Сущность социального заказа общества школы заключается в воспитании 

личности, обладающей не только определенной суммой знаний, умений и навыков, но и 

способностью включиться в демократические процессы, которые происходят в нашей 

стране, стать участником самоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе – это способ организации жизни 

ученического коллектива. Оно способствует выработке у учащихся чувство хозяина 

школы, класса, умение сотрудничать на принципах равенства, демократии, положительно 

влияет на формирование таких нравственных качеств, которые невозможно произвести 

только с помощью словесных воздействий. Проанализировав деятельность детского 

самоуправления, учитывая особенности ученического коллектива, педагоги школы 

создали оптимальную собственную модель ученического самоуправления с целью 

активизации привлечения учащихся к осознанному и систематическому участию в 

решении важных вопросов жизни класса и школы. 

            Руководит ученическим самоуправлением Президент школы, которому подчинены 

секторы: учебно-правовой, культурно-массовый, здоровья и спорта, информационный, 

трудовой.  У каждого сектора есть куратор из числа учителей, которые помогают 

ученикам. Приоритетные направления работы ученического самоуправления: 

патриотическое, экологическое, эстетическое и спортивное. 

           Лидеры секторов ученического самоуправления участвуют в планировании 

воспитательной работы школы, вносят свои предложения по включению мероприятий 

различного типа. Заседание лидеров ученического самоуправления проходят ежемесячно 

и по необходимости, они рассматривают актуальные вопросы школьной жизни: 

подготовка к праздникам, мероприятиям, итоги рейдов сохранения учебников, 

соблюдение личной гигиены обучающимися, подготовка к акциям милосердия и участие в 

патриотических акциях (Вахта Памяти, Марафон добрых дел.). Лидеры ученического 

самоуправления тщательно готовятся к заседаниям, обсуждают вопросы, делают выводы 



и доносят информацию следующим звеньям самоуправления школы и классов. 

Ученическое самоуправление играет важную роль в системе управления школой. 

Совет школы имеет тесное сотрудничество с администрацией заведения, и, в свою 

очередь, своевременно доводит информацию до подчиненных ей секторов. Лидеры 

ученического самоуправления реагируют на все вопросы и предложения, которые 

возникают в коллективе по поводу защиты прав и интересов учащихся. 

Председатель школьного самоуправления «Лидер» Малявина Милана ( 11класс). 

Школьное ученическое самоуправление «Лидер» приняли участие в Республиканском 

конкурсе «5 дней добра» и заняли 1 место. 

При слаженной работе актива  и пресс-центра ШУС «Лидер» продуктивно работает 

публичная страница школьного самоуправления «МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» в 

социальной сети «В контакте» https://vk.com/abakumovaschool. Все новости из жизни 

обучающихся, фотоотчеты со школьных и районных мероприятий отображаются в 

новостях страницы. Также работа  и документация ШУС «Лидер» размещена на 

официальном сайте школы https://donschool85.ru  

          Деятельность ученического самоуправления отмечается четкостью и конкретностью 

планирования, результативностью.    

 

Выводы: 

1. Деятельность ученического самоуправления соответствует требованиям и задачам 

воспитательной работы и обеспечивает преемственность в работе учащихся разных 

возрастных категорий. 

2. Постоянно проходят заседания органов ученического самоуправления, на которых 

рассматриваются актуальные вопросы, выносимые обоснованы, правомерны решения. 

3. Ученическое самоуправление играет важную роль в системе управления школой. 

4. Ученическое самоуправление защищает права и интересы учащихся, обеспечивает 

выполнение решений дирекции школы и педагогических советов. 

5. Ученическое самоуправление участвует в подготовке и организации общешкольных 

воспитательных и внеклассных мероприятий. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1. Формирование у учащихся активной жизненной позиции, готовности самостоятельно 

принимать решения. 

2.Сплочѐнность общешкольного и классных коллективов. 

3.Готовность педагогов оказать консультативную и техническую помощь органам 

ученического самоуправления. 

 

Отрицательные:  

Низкий уровень развития самоуправления младших школьников в системе работы 

ученического самоуправления школы. 

 

Проблема: 

Небольшое количество участников ШУС 

 

Пути решения проблемы: 

1.  Обеспечить высокое качество и эффективность самоуправления. 

2.  Продумать систему работы органов ученического самоуправления для младших 

школьников. 

 

 

 

https://vk.com/abakumovaschool
https://donschool85.ru/


Раздел III. Управление учебным заведением 

3.1. Планирование деятельности учебного заведения 

   План работы МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» на 2020-2021 учебный год 

составлен  с учетом   годового плана районного отдела образования администрации 

Кировского района города Донецка. После подведения итогов мониторинга работы школы 

за прошедший учебный год и предложения педагогического коллектива по 

совершенствованию планирования работы школы на новый учебный год, администрацией 

школы составляется проект годового плана, который обсуждается в июне с 

педколлективом и утверждается на заседании педагогического совета в августе. 

Разделы годового плана отражают содержание, срок выполнения конкретных задач 

и ответственных лиц. Отдельно обсуждается тематика заседаний педагогических 

совещаний, совещаний при директоре, которая охватывает все звенья жизнедеятельности 

учебного заведения, помогает решить проблему школы, над которой работает 

педагогический коллектив.   

 

Разделы годового плана МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕИЯ «ШКОЛА №85 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

 

1.Реализация прав личности на образование. Психологическая служба. Работа с 

родителями. 

2.Обеспечение нового качества образования. Работа с кадрами. 

3.Педагогическое руководство процессом воспитания учащихся.  

4.Педагогический нетворкинг. 

5.Охрана жизни и здоровья. Санитарно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Организация питания. 

6. Комфортная школа и информационное обеспечение. 

Рабочий учебный план МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» на 2020-2021 учебный 

год направлен на удовлетворение требований учащихся и родителей к образовательным 

услугам, а вариативная часть, кроме этого, учитывает кадровый состав, традиции школы и 

особенности микрорайона, в котором находится учебное заведение. 

  

Выводы: 

С развитием управленческой компетентности наблюдается повышение профессионализма 

администрации в планировании и организации работы учебно-воспитательного процесса. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Планирование работы школы направлено на стимулирование и развитие инноваций и 

ориентировано на получение конкретных результатов. 

2.Систематизация работы. 

 

Отрицательные: 

1.Отсутствие Программы мониторинга 

 

Пути решения проблемы: 

1.Планирование работы школы проводить на аналитической основе. 

2.Совершенствовать управленческую деятельность администрации школы. 

3.Разработать Программу мониторинга. 

 

 

 

 



3.2. Эффективность управленческих решений 

Время требует создания новой школы: новые стандарты, обновлѐнное содержание, 

современные образовательные технологии, система поддержки талантливых детей, 

современная школьная инфраструктура, развитие учительского потенциала. 

Педагоги и администрация школы стоят перед необходимостью освоения не только 

новых функций и направлений деятельности, но и новой организационной культуры. Эта 

организационная культура в нынешних экономических и социокультурных условиях 

напрямую связана с образовательным менеджментом (умелое руководство для 

достижения высокой эффективности производства за счѐт наилучшего, оптимального 

использования ресурсного потенциала компании) и маркетингом (приспособление 

производства к общественному спросу, требованиям рынка, повышение конкурентно 

способности предприятия). 

В связи с этим можно сказать, что один из принципов трансформации 

традиционной школы в «нашу новую школу» – это формирование еѐ инновационной 

корпоративной культуры и внутренней среды. 

  Для достижения цели были проанализированы документы, определяющие 

качество процесса управления школой: Программа развития, анализ и годовой план 

работы, структура управления и распределение полномочий среди администрации, 

протоколы педагогических советов, протоколы заседаний при директоре школы, 

протоколы и план работы органов общественного управления. 

Школа носит название: МОУ «ШКОЛА № 85 Г. ДОНЕЦКА» является 

муниципальным общеобразовательным учреждением г. Донецка.   

 Учредителем общеобразовательного учреждения является Администрация города 

Донецка в лице Управления образования Администрации города Донецка. 

Образовательная деятельность школы осуществляется   на основании Устава. 

Устав (в новой редакции) утверждѐн приказом управления образования администрации 

города Донецка от 21.06.2016 № 331 (с изменениями от 28.03.2017, от 13.12.2019, 

от20.01.2020). 
В Уставе соблюдены установленные требования принятия и утверждения данного 

документа. Структура и содержание Устава в целом соответствует действующему 

законодательству ДНР согласно Закону «Об образовании». 

   Программа развития, план работы на учебный год разработаны и имеются в 

наличии, в них определены цели, задачи, стратегия учреждения.   

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, регламентируется Уставом школы, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Управленческая деятельность 

администрации строится по разработанной модели организационной структуры 

управления школой, в которую включены следующие формы государственно-

общественного управления и школьного самоуправления: 

– педагогический совет, 

– Совет школы, 

– директор школы, 

– заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

– родительский комитет школы, 

– предметные методические объединения, 

– методическое объединение классных руководителей, 

– ШУС (школьный ученический совет). 

Структура управления - линейно-функциональная. В структуре управляющей 

системы можно выделить четыре уровня: 

– Первый уровень –  уровень директора (уровень стратегический), здесь же формируется 

общественное управление в лице председателя Совета школы, общего собрания 

работников школы и педагогического совета; 



– Второй уровень –  (уровень тактического управления) заместители директора, 

Методический совет, Совет профилактики. 

– Третий уровень –  (уровень оперативного управления) руководители МО, МО классных 

руководителей, ученическое самоуправление (ШУС), родительский комитет. 

– Четвертый уровень –  (уровень исполнения) учителя, учащиеся, родители как заказчики 

услуг. 

Тематика педагогических советов в целом соответствует Программе развития, 

плану работы, и в основном, согласуется с методической темой школы. Педагогический 

совет проводится не реже 4 раз в год. 

Заседания педагогических советов проводятся систематически. Все заседания 

протоколируются. Следует заметить, что на тематических педагогических советах 

рассматривались вопросы и проблемы, касающиеся Программы развития, 

рассматривались вопросы государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

обсуждались проблемы, связанные с профессиональным ростом, мотивацией 

обучающихся, реализацией идей личностно – деятельностного подхода, психологическим 

комфортом образовательного пространства ОУ и т.д. 

Общее руководство школой осуществляется директором Кучмой С.А. (в 2016 году 

аттестована на соответствие должности «директор школы»).    

В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций: 

организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной работы; 

распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль за ними; подготовка 

отчетов; проверка и оценка результатов работы; ознакомление со всеми новинками в 

области образования, техники и технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей и 

предложений; принятие решений, когда директор ищет новые пути достижения целей и 

берѐт на себя ответственность за риск, связанный с ними; решение вопросов, выходящих 

за пределы компетенции подчиненных; взаимодействие с вышестоящими и 

общественными организациями, другими образовательными учреждениями; знакомство с 

текущей корреспонденцией; выполняет роль координатора; информатора, 

обеспечивающего приѐм, передачу и обработку различного рода информации; ответы на 

звонки и прием посетителей; проведение собраний; заполнение форм отчетности; ведение 

переговоров; повышение квалификации. 

В административный корпус школы входят два заместителя по учебно-

воспитательной работе -  Рогоза И.И. (управленческий стаж 1.год 10 месяцев, Охрименко 

Алла Владимировна (управленческий стаж 2, 9 месяцев). 

Заместители директора имеют большую педагогическую нагрузку, что затрудняет 

им на высоком уровне осуществлять руководство и контроль состоянием преподавания, 

уровнем и качеством знаний учащихся. Руководство и контроль осуществляется на 

достаточном уровне. 

Уровень ответственности, права и обязанности администрации регламентируются 

должностными инструкциями, ежегодным приказом по распределению обязанностей, 

согласованными с ними и утвержденными на уровне директора школы. Наряду с 

административным управлением в школе действует система самоуправления: 

председателем Совета школы избрана Малявина Наталья Владимировна. Члены   Совета 

школы принимают участие в решении наиболее значимых вопросов, в организации 

общешкольных праздников, конкурсов, рассмотрении и принятии документов, 

регламентирующих деятельность школы  

В учреждении работает ШУС, (председатель Рыжих Мария). В ШУС выбраны 

наиболее активные, инициативные учащиеся школы, которые пользуются у своих 

товарищей авторитетом, полны интересных идей и способны успешно реализовывать их 

на деле. 

Планирование работы строится с учетом Программы развития школы.  



Стиль управленческой деятельности –  демократический, ориентирующий 

коллектив школы на доверительные отношения и критическую оценку собственной 

деятельности. Администрация школы старается создать благоприятный психологический 

микроклимат в коллективе и условия для обучения, воспитания и развития школьников. 

Управленческая деятельность администрации школы реализуется через стандартные 

функции: 

Информационно-аналитическая функция. 

Содержание, объем, источники информации в целом определены и выведены на 

определенные уровни управления. Информационные потоки по обученности, качеству 

обучения, реализации содержания образования (класс, предмет, учитель) 

структурированы, представлены в графиках, диаграммах, что составляет основу 

статистического отчета.     Анализ работы школы представлен по блокам: учебно-

воспитательная работа всех ступеней обучения, анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основного и среднего общего образования, 

методическая работа, воспитательная работа, работа социального педагога, работа 

библиотеки. 

Планово-прогностическая функция 

Планово-прогностическая функция реализуется через Программу развития, годовое 

и еженедельное планирование. Планирование осуществляется по всем основным 

направлениям деятельности. Источником информации для годового планирования 

служат: протоколы заседаний педагогических советов, совещаний при директоре и его 

заместителях, методического совета школы и методических объединений, справки по 

итогам контрольно-аналитической деятельности, итоги диагностики учебных результатов 

образовательного мониторинга, предложения родителей. 

Планирование работы школы строится с учетом Программы развития и включает 

важнейшие составляющие, такие как: 

– годовое планирование; 

– руководство и контроль; 

– планирование по воспитательной работе, 

– планирование по работе социального педагога, в том числе: по защите прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников; 

– планирование по работе психолога, 

– планирование по методической работе, 

– планирование работе методических объединений, 

– планирование библиотеки; 

– планирование по обеспечению прав граждан на образование («Всеобуч»); 

– по профилактике и здоровому образу жизни; 

– планирование по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности; 

– планирование по работе школьного самоуправления, 

– планирование по работе с родителями. 

Количество тематических педсоветов выдержано. Тематика педагогических 

советов соответствует методической теме школы, программе развития и планам работы 

школы. 

Контрольно-диагностическая функция 

Анализ плана внутришкольного контроля позволяет сделать вывод о том, что 

администрацией школы учитываются результативность образовательного процесса за 

предыдущий год и приоритетность основных направлений деятельности. В поле зрения 

администрации главным остается повышение качества образования. 

В целом выдерживается алгоритм контроля от обозначения проблемы в проблемно-

ориентированном анализе работы школы за прошедший год, обозначения этого вопроса в 



плане на текущий учебный год, издание приказа на начало контроля, наличие 

аналитической справки и наличие приказа по итогам контроля. 

Повторный контроль проводится по мере необходимости. 

Постоянными объектами контроля в школе являются: 

– календарно-тематическое планирование; 

– классные журналы; 

– дневники учащихся; 

– тетради учащихся; 

– личные дела. 

Планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том числе: 

содержание образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов, педагогические 

технологии, их дифференциация и индивидуализация. 

Анализ содержания справок, оформленных заместителями директора, позволяет 

судить о разнообразных объектах и целях контроля. 

Правовое оформление управления школой, регулирование трудовых отношений и 

педагогического процесса осуществляется с помощью локальных актов. 

Локальные акты в основном не противоречат Уставу школы и разработаны в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы, однако, требуют обновления в соответствии с новым статусом 

школы. 

По основным показателям деятельности школы проводится мониторинг. 

Осуществляется сбор необходимой информации по конечным и промежуточным 

результатам деятельности.   На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы 

контрольно-аналитической деятельности по разным направлениям, информационно-

аналитические материалы, вопросы режима работы и т.д. 

Администрацией школы проводится наблюдение за качеством работы вновь 

прибывших учителей и других работников, оказывается методическая помощь. 

Мотивационно-целевая функция 

Администрацией учреждения создаются определенные условия для 

удовлетворения основных мотивов и потребностей педагогов, обучающихся и родителей. 

В целях стимулирования профессионально - личностного роста педагогов, 

поддержки и поощрения педагогических работников, в школе осуществляется: 

1. Представление педагогов на поощрение грамотами муниципального и 

республиканского уровня.    

2. Выражение благодарности администрации школы. 

3. Формирование положительного общественного мнения через церемонию 

награждения педагогов на общешкольных торжественных линейках, праздниках, 

родительских собраниях.     

4. Сопровождение педагога во время подготовки и участия в творческих конкурсах  

5. Размещение информации на официальном сайте школы, пропаганда положительного 

опыта работы педагога. Разделы сайта «Новости школы», «Время, вперѐд!». 

 

Выводы: 
На сегодняшний день в школе сформирована основная система реализации 

управленческих решений, которая обеспечивает: 

– качественную организацию учебно-воспитательного процесса по получении полного 

общего образования детей микрорайона; 

– подготовку учащихся к самостоятельной жизни в современных условиях, формирование 

основных жизненных компетентностей; 

– совершенствование деятельности членов педагогического коллектива путем 

самообразования; 

– внедрение инновационных технологий работы. 



 

Тенденции 

Положительные: 

Эффективность управленческих решений обеспечила положительные изменения в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Отрицательные: 

Состав администрации школы (стаж управленческой деятельности – до 5 лет) 

 

Проблема: 

1. Недостаточно опыта по внедрению инновационных технологий управленческой работы 

некоторых членов администрации. 

2. Разработка ООП (основной общеобразовательной программы) 

3. Постоянное обновление и пополнение нормативной базы образования ДНР в связи с 

переходом на новые Государственные образовательные стандарты. 

 

Пути решения проблемы: 
1.Разработка ООП (основной общеобразовательной программы) 

2.Утверждение локальных актов, обеспечивающих структуру управления.   

3. Разработка, согласование и утверждение локальных актов  

4.Определение информационных потоков о состоянии управляемого объекта, в том числе: 

учебные достижения обучающихся по предметным областям, классам, параллелям, 

учителям, ученикам, состояние их здоровья, результаты итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся; уровень профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

 

3.3. Качество внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль –  одна из общих функций систем внутришкольного 

управления. Именно внутришкольный контроль позволяет образовательному учреждению 

получить информацию о реальном состоянии дел в школе, выявить причины недостатков 

работы для исправления ситуации, оказать методическую и практическую помощь 

учителям. Контроль и анализ информации на основе принятия управленческих решений 

делают управление осмысленным и целеустремленным. 

В 2020-2021 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся с целью 

дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе   внедрения 

современных технологий в условиях перехода к новым ГОСам. Реализация цели 

осуществлялась через решение следующих задач:  

– работа по апробации передовых педагогических технологий;  

– использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе;  

– участие педагогов в профессиональных конкурсах с использованием результатов при 

оценке их профессиональной деятельности. 

Основные направления внутришкольного контроля: 

– контроль за выполнением всеобуча; 

– контроль за состоянием   преподавания учебных предметов; 

– контроль за знаниями, умениями и навыками; 

– контроль за школьной документацией; 

– контроль за работой по подготовке к ГИА выпускников 9, 11 классов; 

– контроль за работой педагогических кадров. 

Приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы школы в 2020-2021 

учебном году были: 

изучение нормативно-правовых документов министерства образования и науки ДНР; 

– реализация основных направлений Концепции развития школы;  



– изучение и внедрение современных образовательных технологий; 

– усиление работы с одаренными детьми. 

            С целью совершенствования внутришкольного контроля была разработана новая 

форма планирования и координации контроля, которая включила в себя содержание, 

методы, объекты и виды административных решений. 

Основными формами внутришкольного контроля были мониторинг знаний умений 

и навыков обучающихся, посещение уроков и внеклассных мероприятий, индивидуальные 

собеседования с обучающимися, учителями и родителями, совещания при директоре и 

заместителях директора, персональный контроль педагогической деятельности учителей, 

педагогическая диагностика. 

 Итоги внутришкольного контроля отражены в приказах, справках, информациях, 

протоколах педагогических советов и совещаний: 

 

Планирование и координация внутришкольного  контроля на 2020-2021 учебный год 

 
Сроки Содержание 

контроля 

Ответственный  Где будут 

подведен

ы итоги 

Примечания 

24.08.2020 

28.08.2020 

 

Об аттестации 

специальных 

кабинетов 

Рогоза И.И. Приказ № 179 

от 26.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Об организации 

обучения по 

индивидуальным   

учебным планам 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Приказ № 213 

от 28.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Подготовка и 

проведение 

Праздника 

Первого звонка. 

Первого урока. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 180 

от 26.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Проведение 

Акции 

«Внимание! Дети 

на дороге» 

Старченко Л.П. Приказ № 158 

от 18.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

31.08.2020 

04.09.2020 

 

 

 

Экспертиза 

воспитательных  

планов.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 1 

от 31.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Экспертиза 

рабочих  

программ учителя   

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 2 

от 31.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Проведение 

Акции «Всеобуч -

2020» 

Охрименко 

А.В.  
Приказ № 173 

от 26.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Проведение 

учета детей, 

проживающих 

на закрепленном   

участке  

территории  

МОУ «ШКОЛА 

№85 

Г.ДОНЕЦКА» 

Охрименко 

А.В. 

Приказ  № 198 

от 26.08.2020 

 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 



Подготовка и 

проведение Дня 

освобождения 

Донбасса 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 187 

от 26.08.2020 

 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Проведение 

месячника по ПБ  

Старченко Л.П. Приказ № 215 

от 28.08.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 07.09.2020 

Совещание при директоре  от  07.09.2020  № 6  

07.09.2020 – 

11.09.2020 
 

Заполнение 

школьной 

документации 

(личные дела).  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 3 

от 09.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Оформление 

листков здоровья.  

Рогоза И.И. Справка № 4 

от 10.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Организация 

работы с 

одарѐнными   

обучающимися. 

Рогоза И.И. Приказ № 169 

от 25.08.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Итоги проведения 

Праздника 

Первого звонка. 

Первого урока. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 251 

от 04.09.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Итоги проведения 

Дня освобождения 

Донбасса 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 261 

от 11.09.2020 

 

Совещани

е при зам. 

директоре 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

14.09.2020 

18.09.2020 

 

Организация   

питания  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 5 

от  18.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Итоги  

проведения 

учета детей, 

проживающих 

на закрепленном   

участке  

территории  
МОУ «ШКОЛА 

№85 

Г.ДОНЕЦКА» 

Охрименко 

А.В. 
Приказ № 264 

от 14.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Контроль  

посещаемости 

обучающимися 

учебных занятий. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 6 

от 18.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 6 

от 21.09.2020 

Совещание при заместителе директора  от 21.09.2020   № 6  

21.09.2020 – 

25.09.2020 

 

Организация 

работы по 

школьному 

самоуправлению. 

Актив школы.  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 7 

от 22.09.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 



Проверка 

состояния ведения 

дневников 2-4 

классов.  

Охрименко 

А.В. 
Справка № 8 

от 22.09.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

Итоги проведения 

Акции 

«Внимание! Дети 

на дороге» 

Старченко Л.П. Справка № 9 

от 29.09.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

 

Выявление уровня 

адаптации 

учащихся  

1-х классов.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 10 

от 25.09.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

28.09.2020–

02.10.2020 

 

Техника чтения 

обучающихся  2-5  

кл. 

Рогоза И.И. Справка № 11 

от 01.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

Итоги  проведения 

Акции «Всеобуч -

2020» 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 275 

от 02.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

Итоги проведения 

месячника по ПБ 
Старченко Л.П. 

 

Справка № 276 

от 02.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 05.10.2020 

Совещание при директоре  от  05.10.2020  № 7 

05.10.2020 – 

09.10.2020 
Перенос на 

09.11.2020-

13.11.2020 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х 

классах 

 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 

от 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 8 

от 19.10.2020 

Проверка  ведения 

классных 

журналов за 

сентябрь.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

 

Приказ № 281 

от 05.10.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 

Организация 

работы  с 

аттестуемыми 

учителями. 

Кучма С. А. 

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 267 

от 15.09.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 

Контроль 

посещаемости  за 

сентябрь.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 282 

от 05.10.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 

Организация 

проведения 

школьного этапа 

Республиканской 

ученической 

Олимпиады 

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 292 

от 26.10.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 

12.10.2020 – 

16.10.2020 

 Организация  

работы  по 

социальной 

Кучма С.А. 

Охрименко 

Справка № 12 

от 13.10.2020 

Совещани

е при зам. 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 



защите детей, 

оказавшихся в 

социально-

опасном 

положении и 

детей, 

оказавшихся в 

сложных 

жизненных 

обстоятельствах. 

А.В. директора 

Контроль за 

работой ГПД  2-4  

классов 

Перенос на 

13.11.2020 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 

от 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 8 

от 16.11.2020  

Трудоустройство  

выпускников  9,11 

кл. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 13 

от 16.10.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 7 

от 19.10.2020 

Проверка 

состояния ведения 

дневников 5-7 

классов.  

Перенос на 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

 

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 

от 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 8 

от 16.11.2020 

Совещание при заместителе директора  от 19.10.2020   № 7 

19.10.2020 – 

23.10.2020 

 

Работа кружков и 

секций. 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 14 

от 20.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 

Итоги проведения  

Недели 

творческого 

учителя 

Перенос 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №   

от  

Организация 

осенних каникул  

Отмена 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №   

от  

Организация  

питания.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 15 

от 21.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных  

руководителей.   

Охрименко 

А.В. 
Справка № 16 

от 23.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 

Выполнение 

учебного плана  и 

практической 

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 297 

от 29.10.2020 

Совещани

е при 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 



части 

образовательных  

программ. 

 директоре 

Итоги 

мониторинга 

контроля качества 

знаний, 

успеваемости и 

объективности 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся за 1 

четверть 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 17 

от 29.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 

26.10.2020 – 

30.10.2020 

каникулы 

Проверка  ведения 

классных 

журналов за 

октябрь. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 298 

от 29.10.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 8 

от 02.11.2020 

Контроль 

посещаемости  за 

октябрь.  

Отмена 

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №   

от 

Результативность 

спортивной 

работы.   

Перенос 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №   

от  

Совещание при директоре  от 02.11.2020 № 8  

02.11.2020 – 

06.11.2020 

Итоги проведения 

осенних  каникул. 

Отмена 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 

от 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №   

от  

Проверка 

состояния ведения 

дневников  

8-11кл., 5-7 кл. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 19 

от 06.11.2020 

справка № 20 

от 06.11.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 8 

от 16.11.2020 

09.11.2020– 

13.11.2020 

Классно-

обобщающий 

контроль в 10 - м 

классе, 5-м классе. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 21 

от 13.11.2020 

справка № 22 

от 13.11.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 8 

от 16.11.2020 

Контроль за 

работой  ГПД  1 – 

х  классов, 2-4-х 

кл. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 23 

от 13.11.2020 

справка № 24 

от 13.11.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №   

от  

Совещание при заместителе директора  от 16.11.2020   № 8 

16.11.2020 – Соблюдение 

единого 

Кучма С.А. Справка № 25 Совещани

е при 

Протокол №  9 



20.11.2020 орфографического 

режима в 4,6,7 

классах (тетради 

к/р по математике, 

русскому языку). 

Рогоза И.И. 

 

от 18.11.2020 директоре от 30.11.2020 

Итоги проведения 

недели учителей 

естественно-

математических 

наук. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 26 

от 27.11.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  9 

от 30.11.2020 

23.11.2020 – 

27.11.2020 

Контроль  за 

уровнем 

преподавания  

в  3 классе. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 27 

от 27.11.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  9 

от 30.11.2020 

Организация 

обучения по 

индивидуальным   

учебным планам. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 28 

от 27.11.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  9 

от 30.11.2020 

Организация  

питания.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 29 

от 27.11.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  9 

от 30.11.2020 

Совещание при директоре  от 30.11.2020 № 9 

30.11.2020 – 

04.12.2020 

Проверка 

классных 

журналов за 

ноябрь. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 320 

от 01.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  9 

от 14.12.2020 

Контроль 

посещаемости за 

ноябрь.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В.  

Приказ № 321 

от 01.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  9 

от 14.12.2020 

07.12.2020 – 

11.12.2020 

Техника чтения 

обучающихся 2-

4,5-х кл. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 30 

от 10.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  9 

от 14.12.2020 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета  

«Музыка» 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 31 

от 11.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  9 

от 14.12.2020 

Организация 

зимних каникул. 

Отмена 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 

от 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №   

от  

Итоги работы по 

вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму  

Охрименко 

А.В. 
Справка № 321 

от 11.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  9 

от 14.12.2020 

Совещание при заместителе директора  от 14.12.2020   № 9 

14.12.2020– 

18.12.2020 

Выполнение 

учебного плана  и 

практической 

Рогоза И.И. Приказ № Совещани

е при 

Протокол № 10 



части 

образовательных  

программ. 

 от директоре от 30.12.2020 

Реализация  плана  

работы 

Государственного 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне 

в ДНР» 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Анализ работы по 

комплектованию 

1-х классов.  

Рогоза И.И. 

 

Справка № 

от 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

21.12.2020– 

25.12.2020 

Организация 

профориентацион

ной работы.  

Охрименко 

А.В. 
Справка № 35 

от 25.12.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Анализ  работы по 

организации 

питанию за 1 

полугодие. 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 36 

от 30.12.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Итоги проведения  

новогодних 

утренников. 

Перенос 

Итоги недели 

аттестации 

учителя 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 37 

от 30.12.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Организация 

работы по БЖД, 

ПБ, ПДД во время 

УВП и 

внеурочной 

деятельности. 

Итоги недели 

БЖД. 

Старченко Л.П. Справка № 38 

от 30.12.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Совещание при директоре  от 28.12.2020 № 10 от 30.12.2020 № 10 

28.12.2020 – 

01.01.2021 

каникулы 

Контроль 

посещаемости за 

декабрь.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В.  

Приказ № 335 

от 30.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за 

декабрь.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 336 

от 30.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

 Анализ работы по 

социальной 

защите детей, 

оказавшихся в 

социально-

опасном 

положении и 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 39 

от 30.12.2020 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 



детей, 

оказавшихся в 

сложных 

жизненных 

обстоятельствах. 

04.01.2021 – 

08.01.2021   
Каникулы 

 

Экспертиза 

рабочих программ 

учителя 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 42  

от 11.01.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

Экспертиза  

воспитательных 

планов.  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 43  

от 11.01.2021 

Совещани

е при 

зам. 

директора  

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

Анализ работы с 

одаренными 

детьми за 1 

полугодие 

Рогоза И.И. Приказ № 341 

от 30.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

Итоги проведения  

зимних каникул. 

Отмена 

Итоги проверки 

школьной 

документации 

учащихся – 

претендентов на 

награждение 

медалью 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 40 

от 30.12.2020 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол № 10 

от 30.12.2020 

Итоги 

мониторинга 

контроля качества 

знаний, 

успеваемости и 

объективности 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся за 2 

четверть 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 41  

от 11.01.2021 

Совещани

е при  

зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

11.01.2021 – 

15.01.2021 

 

 

Состояние работы 

по организации 

охраны труда.  

 

О результатах 

контроле МОУ по 

профилактике 

правонарушений. 

Старченко Л.П. 

 

 

 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 338 

от 30.12.2020 

 

 

Справка № 44 

от 14.01.2021 

Совещани

е при  

зам. 

Директора 

Совещани

е при  

зам. 

директора 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

 

 

Протокол №  1 

от 18.01.2021 

Совещание при заместителе директора  от 18.01.2021   № 1 

18.01.2021 – 

22.01.2021 

 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима во 2,8,9 

классах (рабочие 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 45 

от 22.01.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  2 

от 26.01.2021 



тетради по 

русскому языку, 

математике, 

английскому 

языку). 

Итоги проведения 

Недели  учителей 

филолого - 

гуманитарных 

наук. 

Рогоза И.И. Справка № 46 

от 29.01.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  3 

от 01.02.2021 

25.01.2021 – 

29.01.2021 

 

Контроль  за  

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил во 

время проведения 

уроков 

физкультуры, 

внеурочных и 

внеклассных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

 

Справка № 47 

от 29.01.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  3 

от 01.02.2021 

Система работы 

классного 

руководителя по 

организации  

питания.  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 48 

от 29.01.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  3 

от 01.02.2021 

Совещание при директоре  от 01.02.2021 № 3 

01.02.2021 – 

05.02.2021 

 

Контроль 

посещаемости за 

январь. 

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 30 

от 02.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за 

январь.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 30 

от 02.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 

Мониторинг 

охвата 

обучающихся  

горячим 

питанием.  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 49 

от 05.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

 

Соответствие  

КТП-журнал-

поурочное 

планирование. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 50 

от 18.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 

Проверка 

состояния ведения 

дневников 5-8 

классов. 

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 51 

от 19.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 

Итоги проведения 

Недели  учителей 

начальных классов 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 52 

от 26.02.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  2 

от 15.02.2021 



 

Совещание при заместителе директора  от 15.02.2021   № 2 

15.02.2021 – 

19.02.2021 

 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей.  

Охрименко 

А.В. 

Справка № 53 

от 26.02.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  4 

от 01.03.2021 

Соблюдение  

единого 

орфографического 

режима. Качество 

проверки тетрадей 

в 3, 5-А,5-Б,10,11 

классах (рабочие 

тетради по 

математике, 

русскому языку, 

английскому 

языку).  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 54 

от 26.02.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  4 

от 01.03.2021 

Классно-

обобщающий 

контроль в 4- х 

классах. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 55 

от 26.02.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  4 

от 01.03.2021 

22.02.2021 – 

26.02.2021 

 

Медико-

педагогический 

контроль на 

уроках 

физической 

культуры. 

Об итогах 

проверки 

школьной 

документации 

учеников – 

претендующих на 

награждение 

медалью. 

Рогоза И.И.  

 

Справка № 56 

от 26.02.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  4 

от 01.03.2021 

Состояние 

преподавания  

учебного предмета  

«Изобразительное 

искусство» 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 57 

от 26.02.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  4 

от 01.03.2021 

Совещание при директоре  от 01.03.2021 № 2 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

 

Контроль 

посещаемости за 

февраль. 

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 56 

от 01.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за 

февраль.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 57 

от 01.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 

Эффективность 

работы ГПД  1,2-4 

классов 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 58 

от 05.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 



08.03.2021 – 

12.03.2021 

 

Организация 

работы  со  

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учащимися.  

Рогоза И.И. 

 

Справка № 59 

от 12.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 

Состояние 

преподавания  

учебного предмета  

«Математика» 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 60 

от 12.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 

Организация 

весенних каникул. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 61 

от 12.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  3 

от 15.03.2021 

Организация 

работы по БЖД, 

ПБ, ПДД во время 

УВП и 

внеурочной 

деятельности. 

Итоги недели 

БЖД. 

 

 

Старченко Л.П. Справка № 62 

от 19.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

Совещание при заместителе директора  от 15.03.2021   № 3 

15.03.2021 – 

19.03.2021 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 11-м 

классе. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 63 

от 19.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

Организация 

обучения по 

индивидуальным   

учебным планам 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 64 

от 19.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

Итоги 

мониторинга 

контроля качества 

знаний, 

успеваемости и 

объективности 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся за 3 

четверть. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 65 

от 19.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

22.03.2021 – 

26.03.2021 

каникулы 

Выполнение 

учебного плана  и 

практической 

части 

образовательных  

программ. 

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 72 

от 19.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

Итоги проведения 

Недели 

специальных 

кабинетов. 

Рогоза И.И. 

Старченко Л.П. 

Справка № 67 

от 26.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 



Итоги проведения   

весенних каникул. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 66 

от 26.03.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  5 

от 29.03.2021 

Совещание при директоре  от 29.03.2021 №  5 

29.03.2021 – 

02.04.2021 

 

 

Контроль 

посещаемости за 

март.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 74 

от 19.03.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  4 

от 13.04.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за март.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 95 

от 01.04.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  4 

от 13.04.2021 

05.04.2021 -

09.04.2021 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9-м 

классе. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 70 

от 09.04.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  4 

от 13.04.2021 

Итоги   

проведения 
Недели 

педагогического 

мастерства 

молодых 

учителей. 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

 

Справка № 73 

от 26.04.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 30.04.2021 

Совещание при заместителе директора  от 12.04.2021   № 4 от 13.04.2021 № (6) 4 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

 

Итоги проведения 
Недели музейного 

воспитания. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 71 

от 16.04.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 30.04.2021 

Совместная работа 

школы с СДН по 

социальной 

поддержке. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 71 

от 16.04.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 30.04.2021 

19.04.2021 – 

23.04.2021 

 

Проведение 

учета детей, 

проживающих 

на закрепленном   

участке  

территории  

МОУ «ШКОЛА 

№85 

Г.ДОНЕЦКА» 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 55 

от 26.02.2021 

 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  6 

от 30.04.2021 

Совещание при директоре  от 26.04.2021 №  6 от 30.04.2021 № 6 

26.04.2021 – 

30.04.2021 

 

Итоги проверки 

техники чтения в 

1-5кл.  

Рогоза И.И. Справка № 74 

от 30.04.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

Последнего звонка 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 131 

от 07.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

Состояние 

преподавания  

учебного предмета  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 75 

от 30.04.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 



«История» 

03.05.2021– 

07.05.2021 

 

Контроль 

посещаемости за 

апрель.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 127 

от 05.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за 

апрель.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 128 

от 05.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

Итоги  Недели 

классных 

руководителей 

(направление: 

«Патриотическое 

воспитание») 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 76 

от 07.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

Совещание при заместителе директора  от 12.05.2021   № 5 13.05.2021 № 5 

10.05.2021 – 

14.05.2021 

 

Выполнение 

учебного плана  и 

практической 

части 

образовательных  

программ. 

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 148 

от 28.05.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 24.05.2021 

Организация 

работы 

пришкольного 

лагеря  с дневным 

пребыванием 

детей. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 132 

от 12.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директоре 

Протокол №  5 

от 13.05.2021 

17.05.2021 – 

21.05.2021 

 

Анализ итогов 

проведения 

внеклассной 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в течение  

2020-2021 

учебного года. 

Охрименко 

А.В. 

Справка № 77 

от 21.05.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 24.05.2021 

Организация 

работы по БЖД, 

ПБ, ПДД во время 

УВП и 

внеурочной 

деятельности.  

Старченко Л.П. Справка № 78 

от 21.05.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  7 

от 24.05.2021 

Совещание при директоре  от 24.05.2021 №  7 

24.05.2021 – 

28.05.2021 

 

Итоги проведения 

праздника 

Последнего 

звонка.   

Охрименко 

А.В. 

Справка № 79 

от 28.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 

Итоги 

мониторинга 

контроля качества 

знаний, 

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Справка № 80 

от 28.05.2021 

Совещани

е при  

зам. 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 



успеваемости и 

объективности 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся за 4 

четверть. 

директора 

Об итогах 

проведения 

промежуточной 

аттестации.  

Рогоза И.И. 

 

Приказ № 133 

от 13.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 

31.05.2021–    

04.06.2021 

 

 Анализ работы по 

социальной 

защите детей, 

оказавшихся в 

социально-

опасном 

положении и 

детей, 

оказавшихся в 

сложных 

жизненных 

обстоятельствах. 

Охрименко 

А.В. 
Справка № 81 

от 04.06.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 

Контроль 

посещаемости за 

май.  

Кучма С.А. 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 151 

от 28.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 

Проверка ведения 

классных 

журналов за май.  

Кучма С.А. 

Рогоза И.И. 

Охрименко 

А.В. 

 

 

Приказ № 150 

от 28.05.2021 

Совещани

е при зам. 

директора 

Протокол №  6 

от 07.06.2021 

Совещание при заместителе директора  от 07.06.2021   № 6 

07.06.2021 – 

11.06.2021 

 

Реализация плана  

работы 

Государственного 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне 

в ДНР» 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 82 

от 11.06.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  8 

от 18.06.2021 

Итоги работы по 

вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

Охрименко 

А.В. 
Приказ № 82 

от 11.06.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  8 

от 18.06.2021 

14.06.2021 – 

18.06.2021 

 

Итоги работы 

пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

Охрименко 

А.В. 

Приказ № 172 

от 18.06.2021 

Совещани

е при 

директоре 

Протокол №  8 

от 18.06.2021 

Организация 

горячего питания   

Охрименко Справка № 84 Совещани

е при 

Протокол №  8 



за 2020-2021 

учебный год  

А.В. от 18.06.2021 директоре от 18.06.2021 

Совещание при директоре  от 18.06.2021 №  8 

Администрацией школы ведутся персональные журналы посещѐнных уроков. 

Создана современная схема анализа урока для качественной подготовки аналитических 

материалов. 

 

Выводы: 

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно перспективного, годового и 

недельного планирования. Охвачены все стороны жизни школы.  Принимались 

конкретные административные решения, что позволяло устранять недостатки в ходе 

работы. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Внутришкольный контроль проводился на достаточном уровне.  

2.Действенность управленческих решений по результатам контроля. 

3.Сочетание контроля и мониторинга. 

 

Отрицательные: 

1.Несвоевременно устранялись выявленные в ходе контроля недостатки. 

2.Перегрузка заместителей директора организационными вопросами влияет на        

качество подготовки аналитических материалов. 

 

Проблема 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Обязательное применение во всей деятельности школы контроля, оценки, коррекции, 

саморегулирования. 

2.Часть полномочий при осуществлении функций контроля делегировать 

общественным организациям и объединениям. 

3.Проведение семинаров, педсоветов, на которых рассмотреть различные приемы и 

средства работы учителей с различными категориями учащихся.  

4.Регулярный контроль качества преподавания учебных предметов, диагностика 

учебных достижений обучающихся и профессионализма педагогов 

 

3.4. Ведение деловой документации 

 Ведение деловой документации в МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» 

осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству. С 

целью систематизации и качественного ведения документооборота в школе, усиление 

персональной ответственности работников за надлежащей организацией работы с 

деловыми бумагами   назначены ответственные за ведение деловой документации», от  

Администрация школы осуществляет систематический контроль за ведением 

деловой документации, что зафиксировано в отдельных приказах, протоколах. 

Руководство школой всесторонне способствует рационализации и автоматизации 

деловых процессов, принимает меры к оснащению документооборота с помощью 

персональных компьютеров. 

 В течение 2020-2021 учебного года наибольшее внимание уделялось классным 

журналам.  

Ведение классных журналов и журналов учета занятий с учениками, обучающихся 

по индивидуальной форме обучения, учета факультативных, индивидуальных и 



групповых занятий, работы кружков, секций и т.п. осуществлялось в соответствии 

нормативно-правовой базой по этому вопросу. Рекомендации по ведению классных 

журналов тщательно были изучены на совещании при заместителе директора в начале 

учебного года. Проверка ведения классных журналов показала, что классные журналы в 

основном ведутся в соответствии с Рекомендациями. Правильно и вовремя заполняют 

журналы 75% учителей.  В приказах по школе отмечены недостатки в заполнении 

классных журналов:  

– исправление даты и номера урока, использование «штриха»;   

– несвоевременное выставление отметок за ведение тетрадей и за тему;   

– низкая накопляемость отметок;   

– необъективное выставление отметок.   

Проверка рабочих тетрадей и дневников учащихся позволило выявить качество и 

регулярность проверки тетрадей учителями и дневников классными руководителями. 

 Проверка показала, что во всех классах соблюдается единый орфографический 

режим. Большинство учителей правильно и своевременно осуществляют проверки 

тетрадей и дневников. Внешний вид соответствует нормам, но есть ошибки в подписи.  

Качество проверки ученических работ допустимое. Тетради проверяются учителем 

регулярно, нормы оценок соблюдаются. Учителя использует для проверки только 

красную пасту, ошибки отмечает определѐнными условными знаками на полях. Объѐм и 

характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки. Но не 

систематически ведѐтся работа над ошибками, не все обучающиеся регулярно выполняют 

домашнюю работу. Оформление работ не у всех аккуратное. Не прослеживается должного 

внимания к дневнику обучающегося со стороны родителей. 

 

Выводы: 

В целом состояние школьной документации удовлетворительное. В работе с 

документацией есть нарушения, перечисленные выше. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1. Соблюдение методических рекомендаций по ведению документации образовательного 

учреждения в соответствии с существующими требованиями и законодательством 

Министерства образования и науки ДНР. 

2. В результате проверки ведения документооборота прослеживается положительная 

динамика. 

 

Отрицательные: 

1. Имеются незначительные нарушения, выявленные в результате проверки   ведения 

документооборота. 

2. Нарушение Рекомендаций по ведению классных журналов учителями. 

 

Проблема: 

Усиление административного контроля за качеством документооборота в школе. 

 

Пути решения проблемы: 

1.Вести документацию в соответствии с нормативно-правовыми документами 

министерства образования и науки ДНР. 

2.Оказание методической помощи по вопросу ведения документооборота вновь 

прибывшим сотрудникам. 

3. Применение административных решений и воздействий 
 



 

 

Раздел IV. Социальная защита, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

4.1.Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей из малообеспеченных 

семей и социально уязвимых категорий, работников учреждения. 

Работа по социальной защите детей  ведется согласно годовому плану работы 

школы на 2020-2021 учебный год. Основной задачей в данном направлении является 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

  Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог школы Коваленко Ю.Е.: 

–руководствуется Законом ДНР «Об образовании», нормативными актами, и др.; 

–контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

–поддерживает тесные связи с родителями; 

–изучает социальные проблемы учеников; 

–ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

–осуществляет социальную защиту детей из семей учѐтных категорий: многодетных; 

потерявших кормильца; неполных; малообеспеченных и др.; 

–проводит патронаж  неблагополучных семей; 

–осуществляет контроль над сохранением здоровья обучающихся и содействует 

формированию здорового образа жизни. 

Для выявления детей льготной категорий, а также для планирования 

соответствующей работы с ними, в сентябре 2020 года были оформлены социальные 

паспорта классов и социальный паспорт школы. На основе этого были составлены списки 

многодетных семей, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; детей-

инвалидов; детей из малообеспеченных семей; детей, которых воспитывает одинокая 

мать,детей погибших и действующих военнослужащих. 

 

Категории 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

дети-сироты 2 2 2 

дети, оставшиеся без 

родительского 

попечительства 

5 5 4 

дети из 

малообеспеченных семей 

1 - - 

дети из многодетных 

семей   

15 семей  

(27 детей) 

13 семей 

(22 детей) 

13 семей 

(22 детей) 

дети-инвалиды  9 7 7 

дети-чернобыльцы 1 1 - 

Дети погибших 

шахтеров 

1 1 - 

Дети погибших 

военнослужащих 

1 4 4 

Дети вынужденных 

переселенцев 

1 - - 

Дети, которых 

воспитывает одинокая мать 

12 18 18 

 



В течение 2020 – 2021 учебного года с учащимися льготной категории,  родителями 

и законными представителями проводилась следующая работа: 

С целью социальной защиты была создана школьная комиссия в составе: 

заместителя директора  по учебно- воспитательной работе Охрименко А.В., социального 

педагога, Коваленко Ю.Е., классных руководителей: Шаповаловой Ю.С., Сизоненко Т.В., 

Старченко Л.П.,  Юлиной С.Л. Были проведены обследования условий содержания 

несовершеннолетних в семьях опекунов и составлены акты жилищно-бытовых условий 

проживания. 

В сентябре 2020 года осуществлялся плановый патронаж семей, в которых 

воспитываются дети льготных категорий, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 

04.12.2020  была проведена сверка личных дел детей – сирот и детей, лишенных 

родительской опеки в ОДСД Кировского района (справки о доходах опекунов и отчеты о 

выполнении ими своих обязанностей). 

Ежедневно проводился контроль посещаемости учащимися школьных занятий, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и опекунами (отсутствия учащихся по неуважительным причинам, за 

истекший период, отмечено не было). 

Социальным педагогом  по необходимости и согласно годовому плану 

проводились: 

–тематические беседы: «Здоровый образ жизни», «Самоконтроль эмоциональных 

состояний», «Правила поведения в школе» и др.  

–проводились консультирования и  беседы с законными представителями детей, 

оставшихся без родительского попечительства («О микроклимате и взаимоотношениях в 

семье», «Как разрешить конфликт» и др.); 

–совместно с классными руководителями  организовано посещение на дому обучающихся 

с последующим составлением актов посещений; 

–проведены беседы с классными руководителями об успеваемости, о посещаемости 

занятий детей льготной категории, о поведении обучающихся в классе, о 

взаимоотношениях в детском коллективе. 

На основании списка детей льготных категорий МОУ «ШКОЛА №85 

Г.ДОНЕЦКА», Чарьярова З. (5-Акл.), Рыжих М. (10кл.) были направлены на оздоровление 

в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин» (Евпатория) с 28.05.2021 по 18.06.2021. 

Дети льготных категорий в течение учебного года регулярно принимали участие в 

классных, общешкольных мероприятиях, учащиеся привлекаются к участию в 

общественной жизни учебного заведения, к участию в кружковой работе, секций. 

 

Выводы: 

В школе проводится систематическая работа по выявлению и учету детей и семей, 

которые требуют социальной поддержки.  

 

Тенденции 

Положительные: 

Участие общественности в системе управления учебным заведением. 

 

Отрицательные: 

Отсутствие систематического взаимодействия с поселковым советом. 

 

Проблема: 

Недостаточный уровень социальной защищенности участников учебно-воспитательного 

процесса. 



Пути решения проблемы: 

1. Соблюдение нормативных документов по вопросам социальной защиты 

несовершеннолетних. 

2. Своевременное выявление семей, которые оказались в  социально опасном положении.  
 

4.2. Организация питания учащихся 

В соответствии с Порядком  организации питания детей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и отдых в Донецкой 

Народной Республике, утвержденным совместным приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики от 04.12.2017 № 1305/2164, приказом Министерства труда и 

социальной политики Донецкой Народной Республики и Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 17.09.2015 № 69/2/531 «Об утверждении 

льготных категорий детей и перечня документов», Указом Главы Донецкой Народной 

Республики от 20.12.2017 № 372 «Об организации бесплатного питания детей в группах 

продленного дня», Приказом Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.03.2018 № 

42/413/227 «О неотложных мерах по организации питания детей и ограничению торговли 

пищевыми продуктами в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учреждениях оздоровления и отдыха Донецкой Народной Республики», 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

19.01.2018 № 25 «Об организации горячего питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Донецка в группах продленного дня», Инструкцией 

по организации питания в дошкольных учебных учреждениях, утвержденной приказом 

МОН Украины и МОЗ Украины от 17.04.2006 № 298/227, Постановлением КМУ от 

22.11.2004 № 1591 «Об утверждении норм питания в образовательных и 

оздоровительных учреждениях», Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), 

«Санитарно-противоэпидемическими нормами и правилами по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14 апреля 

2020 года № 755, приказом Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения  Донецкой Народной Республики от 22.07.2020 № 153 «Об участии в 

работе комиссий по оценке готовности общеобразовательных организаций в 2020-2021 

учебном году», приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14 августа 2020 № 1131 «Об организации проведения акции «Всеобуч-

2020» в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики»,    

руководствуясь ст. 7  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», ст.18 

Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения», приказом управления образования 

администрации г. Донецка от 28.08.2020       № 349 «Об организации питания 

обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях г. Донецка в 2020-2021 

учебном году», годового плана работы отдела образования администрации Кировского 

района города Донецка на 2020-2021 учебный год,  «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (Приказ МОН ДНР от 29.01.2015 г. № 23), приказу отдела 

образования администрации Кировского района города Донецка от 31.08.2020 №285 «Об 

организации  питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений  

Кировского района г. Донецка в 2020 -2021 учебном году», с целью усиления контроля за 

организацией питания учащихся, увеличения показателя охвата горячим питанием 



учащихся в общеобразовательном учреждении администрацией школы были проведены 

следующие мероприятия: 

Изданы приказы: 

–от 31.08.2020 №220 «Об организации питания учащихся  1-11 классов»; 

–от 31.08.2020 №221 «Об организации питания учащихся  5-11 классов льготной 

категории»; 

–от 26.10.2020 №296 «О внесении изменений в приказ от 30.08.2020 «Об организации 

питания учащихся  1-11 классов». 

–от 09.11.2020 №304 « об организации благотворительного питания». 

–от 11.02.2021 №64 «Об изменении  списка обучающихся льготной категории  5-11 

классов, получающих питание из бюджетных средств» 

 Разработаны и утверждены Положения: 

–Положение о бракеражной комиссии МОУ «ШКОЛА№85 Г. ДОНЕЦКА». 

–Положение Совета школы по питанию МОУ «ШКОЛА№85 Г. ДОНЕЦКА». 

– Положение  о порядке организации питания МОУ «ШКОЛА№85 Г. ДОНЕЦКА». 

Все положения утверждены приказом по школе  от 31.08.2020  №220 «Об 

организации питания учащихся  1-11 классов». 

 Проведены заседания:  

Совета по питанию (Протокол №1 от 09.09.2020, Протокол №2 от 17.11.2020, Протокол 

№3 от 27.01.2021, Протокол №4 от 22.04.2021); 

–бракеражной комиссии (Протокол №1 от 31.08.2020, Протокол № 2 от 12.11.2020, 

Протокол №3 от 29.01.2021, Протокол №4 от 23.04.2021). 

4) Изданы справки: 

–от 18.09.2020 №5«Об  итогах проверки  организации питания»;                      

– от 21.10.2020 №15 «Анализ  работы по организации питания за 1 четверть 2020-2021 

учебного года»; 

–от 27.11.2020 №29 «Об организации  питания в ноябре» 

–от 29.01.2021 №48 «Об итогах  проверки системы  работы классных руководителей 1-11 

классов по организации  питания». 

–от 05.02.2021 №49  «Об итогах  проведения мониторинга охвата обучающихся  горячим 

питанием за январь 2020 -2021 учебного года».   

–от 29.03.2021 №68 «Анализ  работы по организации питания за 3 четверть 2020-2021 

учебного года». 

Совещания при директоре: 

Дата Вопросы, которые заслушивались 

Протокол №8 

от № 02.11.2020 

Организация питания 

Протокол №9 

от № 30.11.2020 

Организация питания 

Протокол №10 

от № 30.12.2020 
«Анализ  работы по организации питания за 1 четверть 2020-

2021 учебного года»; 

 

Протокол №3 

от № 01.02.2021 

Об итогах  проверки системы  работы классных руководителей 

1-11 классов по организации  питания. 

Протокол № 5 

от № 29.03.2021 

Анализ  работы по организации питания за 3 четверть 2020-

2021 учебного года. 
 

 

Совещания при  заместителе директора: 

Дата Вопросы, которые заслушивались 

Протокол №6 Организация питания 



от №16.09.2020 

Протокол №2 

от 08.02.2021 

Об итогах  проведения мониторинга охвата обучающихся  

горячим питанием за январь 2020 -2021 учебного года.   

 

На пищеблоке в наличии: 

–журналы бракеража сырых продуктов и готовой продукции; 

–двухнедельное меню, утвержденное районной СЭС; 

– журнал здоровья работников пищеблока; 

– технологические карты на блюда; 

–журналы учета температуры холодильников; 

– мыло и личные полотенца для работников пищеблока; 

– индивидуальный уголок работников пищеблока; 

– в наличии должностные инструкции и инструкции по охране труда. 

В обеденном зале: 

– имеется жидкое мыло; 

– размещено ежедневное меню, утвержденное директором и подписанное зав. 

производством Лукомец Я.А. и медицинской сестрой Арсентьевой И.С.; 

– размещен информационный уголок; 

– ведѐтся Книга жалоб и предложений в которой записаны  отзывы о качестве 

приготовления пищи;  

– находится график приема пищи учащимися 1-11 классов, ГПД и дежурство учителей в 

столовой, утвержденные директором (приказ от  31.08.2020 №220 «Об организации 

питания учащихся  1-11 классов»,  от 26.10.2020 №296 «О внесении изменений в приказ от 

30.08.2020 №220  «Об организации питания учащихся  1-11 классов»). 

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Пищеблок имеет частичное  

централизованное инженерно-коммуникационное обеспечение: холодное водоснабжение 

и водоотведение, отопление. Обеспечение горячим водоснабжением осуществляется  

электрическими водонагревательными бойлерами заводского и самодельного 

изготовления.  Суммарный объем нагреваемой воды 200 л.   

Пищеблок обеспечен моющими средствами и дезинфицирующими средствами, 

которые  находятся в специально отведенном месте, но их запас ограничен.  

Работников пищеблока 3 человека: зав производством, повар, кухонный работник. 

Медосмотр пройден всеми работниками своевременно и в полном объеме, что 

зафиксировано в медицинских книжках.  Сотрудники пищеблока спецодеждой 

обеспечены (2 комплекта). Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. 

Медицинская документация по питанию (журналы бракеража сырой и готовой продукции, 

журнал «Здоровье работников пищеблока») на пищеблоке ведется систематически.  

Поставщиком продуктов питания является ООО «ПШП №1». Продукты 

доставляются  вовремя, согласно графику, утвержденному ООО «ПШП №1» и 

согласованному с директором. Все продукты имеют сертификаты качества.  

Во время приготовления пищи повар придерживается двухнедельного меню. 

Приготовление блюд осуществляется по калькуляционным картам. Ежедневно проводится 

отбор и хранение суточных проб с указанием даты, выхода, названия продукта и времени.  

Условия отбора и хранения соблюдаются.  

Благотворительное горячее питание получают 6 обучающихся  (на основании приказа 

МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» от 09.11.2020 №304 «Об организации 

благотворительного питания»). 

В  МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 23 учащихся 5-11 классов льготной 

категории. 

 

 



Список учащихся  5-11 классов льготной категории 

 

№ 

п/п 

   ФИО учащегося Дата 

рождения 

Класс Категория Документы 

1 Андреева София 

Романовна 

06.12.2009 5-А Многодетная 

семья 

Справка № 299  

от 21.12.2015 

2 Гудилкина Полина 

Дмитриевна 

23.12.2009 5-А Дети погибших 

военнослужащи

х 

Справка № 

3201  

от 19.09.2019 

3 Гасанов Ильгам 

Мурадович 

26.06.2009 5-Б Многодетная 

семья 

Справка № 684  

от 05.12.2016 

4 Масалова Диана 

Викторовна 

07.09.2009 5-Б Многодетная 

семья 

Справка № 301  

от 21.12.2015 

5 Клиндухов Максим 

Игоревич 

06.10.2008 5-Б Многодетная 

семья 

Справка № 

1117  

от 05.12.2018 

6 Титарев Александр 

Александрович 

28.01.2009 6-Б Многодетная 

семья 

Справка № 671  

от 28.11.2016 

7 Илькив Никита 

Николаевич 

16.06.2009 6-Б Многодетная 

семья 

Справка № 593  

от 17.10.2016 

8 Евтушенко Алина 

Сергеевна  

12.03.2009 6-Б Многодетная 

семья 

Справка № 895  

от 30.10.2017 

9 Евтушенко Ольга 

Сергеевна 

12.03.2009 6-Б Многодетная 

семья 

Справка № 896  

от 30.10.2017 

10 Значков Петр 

Андреевич 

20.10.2008 6-Б Многодетная 

семья 

Справка № 351  

от 18.01.2016 

11 Гасанова Алина 

Мурадовна 

16.01.2008 7 Многодетная 

семья 

Справка № 683  

от 05.12.2016 

12 Масалов Егор 

Викторович 

14.11.2007 7 Многодетная 

семья 

Справка № 300  

от 21.12.2015 

13 Платонов Ярослав 

Дмитриевич 

12.03.2008 7 Многодетная 

семья 

Справка №1097     

от 18.09.2018 

14 Шиншин Евгений 

Максимович 

26.01.2008 7 Многодетная 

семья 

Справка № 

1194     

от 08.07.2019 

15 Спольник Максим 

Витальевич 

23.10.2007 8 Под опекой Решение 

исполкома 

№62/1 от 

26.02.2014 

16 Значков Павел 

Андреевич 

27.04.2006 8 Многодетная 

семья 

Справка № 350  

от 28.01.2016 

17 Евтушенко Даниил 

Сергеевич 

02.05.2006 8 Многодетная 

семья 

Справка № 894  

от 30.10.2017 

18 Илькив Мария 

Николаевна 

21.02.2006 9 Многодетная 

семья 

Удостоверение 

 № 023 от 

28.04.2015 

19 Киселев Алексей 

Алексеевич 

18.12.2005 9 Под опекой Решение 

исполкома 

№188/3 

от13.06.2012 



20 Кононенко Богдан 

Андреевич 

15.12.2005 9 Многодетная 

семья 

Удостоверение 

№012 от 

17.04.2015 

21 Бейгелова Виктория 

Руслановна 

09.01.2005 10 Под опекой Решение 

исполкома  

№ 417/1 от 

13.09.2006 

22 Хамидулин Александр 

Борисович 

19.02.2005 10 Ребенок-сирота Решение 

исполкома 

№401/2 от 

12.12.2012 

23 Гнетнева Александра 

Андреевна 

06.11.2004 10 Многодетная 

семья 

Справка №1116  

от 05.12.2018  

 

Ежедневно ведется учет детей льготных категорий, подается заявка в 

школьную столовую на получение бесплатного питания. 

Благотворительное горячее питание  получают 6 обучающихся (на основании 

Протокола №1 от 25.09.2020 заседания Совета школы). 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Полных лет 

на 01.09.2020 

Класс 

1 Литвиненко Ярослав Андреевич 16.09.2008 12 лет 6-А 

2 Коршунова Виктория Сергеевна 10.02.2008 12лет 5-Б 

3 Здорова Анастасия  

Антоновна 

18.08.2006 14 лет 8 

4 Осипова Ольга Сергеевна 23.09.2007 13 лет 7 

5 Зюкина Апполинария 

Витальевна 

15.10.2006 13 лет 8 

6 Карлеба Константин Анатольевич 19.03.2004 16 лет 11 

 

Разъяснительная и просветительская работа с родителями и законными 

представителями учащихся проводится на классных родительских собраниях 

дистанционно (Протокол №1 от 11.09.2020, Протокол №2 от 29.12.2020, Протокол № 3 от 

19.03.2021, Протокол №4 от 21.05.2021). 

Классными руководителями 1-11 классов проводятся беседы с учащимися о пользе 

горячего питания с  записью в классных журналах на соответствующих страницах.  

Тематические классные часы и беседы : 

10.09.2020- Беседа «Почему в школе ученик должен питаться?» 

01.10 2020 - Беседа «Правила здорового питания. Продукты - сокровищница минералов и 

витаминов» 

02.10.2020 -  Беседа «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом»; 

05.11.2020   Беседа о пользе рационального питания 

30.12.2020 Беседа по предупреждению пищевых отравлений, запрете употребления 

спиртных напитков во время зимних каникул 

25.02.2021 «Уроки этикета за столом»(1-4кл.) 

26.02.2022 «Предупреждение  желудочно-кишечных отравлений» (5-11кл.) 
Тематические беседы по питанию: 

13.01.2021 Беседа о пользе питания для растущего организма 



04.02.2021 Беседа «Польза горячего питания» 

04.03.2021  Беседа «Правила здорового питания» 

08.04.2021 состоялось литературно-музыкальное мероприятие, направленное на 

формирование привычек правильного питания «Страна «Витаминия» для учащихся 2-А 

класса. Мероприятие  подготовила    учитель начальных классов Павлий Н.В. 

 

Охват учащихся горячим питанием: 

 

№ Учащиеся Сентябрь Октябрь 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% 

1 1-4 

классы 

137 127 92,7 137 111 81 

2 5-11 

классы 

    177 45 25,4 177 35 19,8 

3 5-11 

классы 

(льготная 

категория

) 

23 23 100 23 19 82,6 

4 ГПД 50 50 100 50 42 84 

 

 

 

№ Учащиеся Ноябрь Декабрь 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% 

1 1-4 

классы 

135 125 92,6 135 124 91,9 

2 5-11 

классы 

179 33 18,4 179 33 18,4 

3 5-11 

классы 

(льготная 

категория

) 

23 21 91,3 23 20 87 

4 ГПД 50 47 94 50 47 94 

 

 

№ Учащи

еся 

январь февраль март 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охвачен

ных 

питание

м 

% Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

охвач

енны

х 

питан

ием 

% Всего 

кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

охвач

енны

х 

питан

ием 

% 

1 1-4 

классы 

132 124 94 132 120 90,

9 

132 123 93,2 



2 5-11 

классы 

183 30 16,5 183 33 18,

3 

186 37 19,9

% 

3 5-11 

классы 

(льготн

ая 

категор

ия) 

24 24 100 23 23 100 23 23 100 

4 ГПД 50 48 96 50 44 88 50 44 88 

 

№ Учащиеся Апрель Май 

Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% Всего 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

охваченных 

питанием 

% 

1 1-4 

классы 

132 120 90,9 132 123 93,2 

2 5-11 

классы 

183 33 18,3 186 37 19,9% 

3 5-11 

классы 

(льготная 

категория

) 

23 23 100 23 23 100 

4 ГПД 50 44 88 50 44 88 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга охвата питанием учащихся 

за средства родителей в сентябре-мае 2020-2021 учебного  года 

 

Сентябрь, 

2020 

% от кол-ва 

уч-ся 5-11 

кл. 

Октябрь, 

2020 

% от кол-ва 

уч-ся 

 5-11 кл. 

Ноябрь, 2020 % от кол-ва уч-

ся 5-11 кл 

45 25,4 35 19,8 33 18,4 

 

 

Декабрь, 

2020 

% от кол-ва 

уч-ся 5-11 

кл. 

Январь, 2021 % от кол-ва 

уч-ся 

 5-11 кл. 

Февраль, 2021 % от кол-ва уч-

ся 5-11 кл 

33 18,4 30 16,5 33 18,3 

 

 

Март, 

2021 

% от кол-ва 

уч-ся 5-11 

кл. 

Апрель, 

2021 

% от кол-ва 

уч-ся 

 5-11 кл. 

Май, 2021 % от кол-ва уч-

ся 5-11 кл 



37 19,9% 37 19,9% 37 19,9% 

 

Причины изменений следующие: 

1.Уменьшился процент отсутствующих учащихся 5-11 классов  на учебных занятиях в 

школе в связи с заболеваемостью. 

2. На низком уровне ведется разъяснительная работа классными руководителями 9-11 

классов по организации горячего питания. 

 

          Охват горячим питанием учащимися МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

Дата 

 

Всего уч-ся Питались платно+ бюджет (1-4, 5-11 

льготники) 

% 

 

Сентябрь 

2020 

337  45 (5-11 платно)+50(гпд)+127 (бюджет 1-4)+23 

(5-11 льготники) + 47 (буфет) = 292 

86,6% 

Октябрь 

2020 

 

337 35 (5-11 платно) +  42(гпд)+111 (бюджет 1-

4)+19 (5-11 льготники) +49(буфет)= 256 

76% 

Ноябрь,  

2020 

339 33(5-11 платно) +  47(гпд)+125 (бюджет 1-

4)+21 (5-11 льготники) +52(буфет)= 278 

82% 

Декабрь, 

2020 

 

339 33 (5-11 платно) +  47(гпд)+124 (бюджет 1-

4)+20 (5-11 льготники) +54(буфет)= 278 

82% 

Январь 

2021 

339  30 (5-11 платно)+48(гпд)+124 (бюджет 1-4)+24 

(5-11 льготники) + 45 (буфет) = 271 

80% 

Февраль, 

2021 

 

339 33 (5-11 платно) +  44(гпд)+120 (бюджет 1-

4)+23 (5-11 льготники) +62(буфет)= 282 

83,1% 

Март, 

2021 

341 37 (5-11 платно) +  44(гпд)+123 (бюджет 1-

4)+23 (5-11 льготники) +63(буфет)= 290 

85% 

Апрель, 

2021 

340 37 (5-11 платно) +  44(гпд)+123 (бюджет 1-

4)+23 (5-11 льготники) +63(буфет)= 290 

84,8% 

Май, 

2021 

340 37 (5-11 платно) +  44(гпд)+123 (бюджет 1-

4)+23 (5-11 льготники) +63(буфет)= 290 

84,8% 

 

Проанализировав данные таблиц, можно сделать  следующие выводы:  

1. Учащиеся 1-4 классов, которые посещают ГПД, питаются согласно графику. 

Количество порций снизилось, по сравнению с 1,2 четвертями (44). 

2. Среднее количество порций за счет бюджетных средств учащихся 5-11 классов 

льготной категории  снизилось на 1 порцию по сравнению с 1 полугодием 2020-2021 

учебного года в связи с окончанием срока действия документов о льготах учащейся 10 

класса Рыжих Марии. 

3. Среднее количество порций 5-11 классов  за родительские средства с ноября 2020 по 

май 2021  увеличилось на 4 порции, в связи с меньшим процентом заболеваемости 

учащихся. 

25.03.2021 проведена проверка организации питания Гамбург В.В., заместителем 

начальника отдела образования администрации Кировского района города Донецка 

По результатам проверки сделаны следующие выводы: питание учащихся 

организовано на достаточном уровне 

 

Выводы: 

1.Признать позитивную динамику в работе школы по организации питания 

обучающихся.  



2.Питание учащихся организовано на достаточном уровне с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических норм. 

Тенденции: 

Положительные: 

Обеспечение выполнения санитарных и гигиенических норм, организация 

рационального питания учащихся школы, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. 

 

Отрицательное: 

 Не все  обучающиеся 5-11 классов  охвачены горячим питанием. 

 

Проблема: 

Стопроцентный охват горячим питанием учащихся 5-11 классов. 

 

Пути решения проблемы:  

1.   Усиление контроля за состоянием организации питания учащихся 

2. Продолжать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о 

необходимости и пользе употребления горячих завтраков. 

3.   Классным руководителям 5-11 классов  обратить внимание на учащихся, которые не 

питаются  в школьной столовой. 

4.    Усилить  контроль за посещаемостью столовой. 

 

4.3. Состояние детского травматизма 

         Согласно Закону «Об охране труда», принятого Народным советом ДНР от 

03.04.2015 года (Постановление №I-118П-НС) в МОУ «ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» 

создана система работы, направленная на предупреждение детского травматизма не 

только во время учебно-воспитательного процесса, но и во внеурочное время. 

         Одной из главных задач администрации и всего коллектива школы является 

создание безопасных условий для обучения и работы сотрудников учреждения. 

Качество выполнения этой задачи в 2020-2021 учебном году отражено в отсутствии 

случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса и в низком уровне 

бытового травматизма. 

Работа по профилактике детского травматизма в школе ведѐтся по двум 

основным направлениям:  

1) обучение и воспитание детей, цель которых -  выработка у них навыков безопасного 

поведения в различных чрезвычайных жизненных ситуациях;  

2) работа по созданию безопасной среды обитания детей.  

В начале 2020-2021 учебного года составлен план мероприятий по профилактике 

травматизма, который  включен в план воспитательной работы школы. Вопросы по 

профилактике травматизма нашли отражение в планах воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 классов:  

–беседы с родителями на родительских собраниях и с учащимися на классных часах о 

необходимости соблюдения правил поведения в школе;  

–правила поведения в школе: на уроках (особенно на уроках физкультуры), на 

переменах, в столовой;  

–правила поведения в ГПД: во время игр, на прогулке;  

– правила ТБ на занятиях в школьных кружках и спортивных секциях;  

–безопасный путь в школу и из школы;  

– правила поведения в общественных местах, на дорогах, в транспорте, соблюдение 

правил дорожного движения;  

–правила поведения во время экскурсий;  

–правила поведения в сезонное время года:  

Зимой – «Осторожно, гололед»;  



весной – «Нахождение около водоемов»;  

летом – «Купание в водоемах и нахождение в лесу»; 

–систематическая индивидуальная работа социального педагога и классных 

руководителей  1-11 классов с нарушителями дисциплины.       

 Особое внимание классными руководителями 1 – 11 классов  уделяется 

вопросам безопасности жизнедеятельности при артобстрелах. Постоянно проводятся 

разъяснительные беседы, воспитательные часы по правилам безопасного поведения 

при обнаружении подозрительных, потенциально опасных предметов 

(неразорвавшихся снарядов и мин, патронов, прочих взрывоопасных предметов).        

Несколько раз в год в школе проводится обзор уголков по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, которые оборудованы в каждом кабинете. Классные 

руководители вместе с учащимися готовят материал для уголков безопасной 

жизнедеятельности.  

Основными формами профилактики детского травматизма в течение года 

являются:  

–проведение инструктажей участников учебно-воспитательного процесса с записью в 

специальных журналах и дневниках; 

–обязательное изучение правил безопасности на уроках информатики, физики, химии, 

биологии, трудового обучения и физической культуры.  

–организация мероприятий по безопасности жизнедеятельности накануне каникул.  

С целью обеспечения защиты жизни и здоровья учащихся во время отдыха 

между уроками в школе организовано дежурство учителей и учащихся. 

Выполнение плана мероприятий по профилактике травматизма способствовало 

более сознательному представлению детей о причинах и последствиях травм. 

 

Выводы: 

Созданные  безопасные условия учебно-воспитательного процесса, соблюдению норм 

техники безопасности, активной профилактической работе, в учреждение отсутствуют 

случаи детского и взрослого травматизма. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1. Создание безопасной среды в МОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА. 

2.Предупреждение травматизма среди учащихся как во время учебно-воспитательного 

процесса, так и в период пребывания детей вне школы. 

 

Отрицательные: 

Наличие травм в быту. 

 

Проблемы: 

Продолжение профилактической работы по предупреждению травматизма среди 

участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Пути решения проблем: 

1.Усилить контроль за ведением журналов регистрации инструктажей с учащимися; 

2. Организовать дежурство учителей и обучающихся во время перерывов. 

3. Разнообразить   работу по предупреждению травматизма среди учащихся во время 

учебно-воспитательного процесса и во внеурочное время. 

 

 

4.4. Обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся. 



В школе ведется систематическая работа по формированию у учащихся основ 

здорового образа жизни, предупреждение наркомании, алкоголизма, заболеваний 

СПИДом.  

По результатам медицинских осмотров 2020-2021 учебного года учащиеся были 

распределены по группам здоровья: основная, подготовительная и специальная. 

 

 

Основная Подготовительная Специальная 

 

Освобожденные 

161 131 40 
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В соответствии с данными о состоянии здоровья, эти данные внесены в листки 

здоровья. Классными руководителями ведѐтся разъяснительная работа среди родителей о 

необходимости контроля за  состоянием здоровья детей и информировании об этом 

администрации образовательного учреждения. В школе систематически проводятся 

физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые праздники, работают кружки по 

волейболу и теннису, проводятся мероприятия по профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата: правильная посадка учеников за партами, правильная осанка, 

проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах, а также комплекс 

упражнений для глаз и восстановления дыхания. 

В школе есть медицинский кабинет, который соответствует требованиям и 

укомплектован необходимыми медикаментами.  

В 2020-2021 учебном  году  профилактический медицинский осмотр учащихся. 

Медицинской сестрой МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» Арсентьевой И.С. проведен 

анализ результатов медицинского осмотр учащихся 1 -11 классов. Выявлены учащиеся, 

состоящие на диспансерном учете у различных специалистов. 

Общее количество учащихся состоящих на «Д» учете МОУ «ШКОЛА №85                      

Г. ДОНЕЦКА» - 95 

Учащиеся начального общего образования  - 33 

Учащиеся  основного  среднего общего образования  -  62 

                             Диспансеризация учащихся за 2020-2021 год 

Самыми распространенными остаются заболевания опорно-двигательной – 31, 

сердечно – сосудистой - 20, пищеварительной - 7 и зрительной систем - 20, прочее – 17. 

     Все учащиеся призывного возраста вовремя прошли комиссию при военном 

комиссариате и получили приписное свидетельство. 

     В результате анализа заболеваемости за 2020-2021 учебный  год были выявлены 

часто и длительно болеющие дети (ЧДБ): Шуриберко Егор 2-А класс, Поздняков 

Александр 2-А класс, Войтюк Роман 7 класс. 

 

Заболеваемость обучающихся  МОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА»  

за 2020-2021 учебный  год 
 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Количество 
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25 46 12 12 3 

Полноценному развитию организма способствует организованное в 

образовательном учреждении горячее питание. В школьной столовой питаются  учащиеся 

с 1- 11 классов. 

Регулярно проводятся тренинги с обучающимися с целью предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций. Учащиеся активно участвуют в просветительских 

акциях: конкурсе плакатов «Молодежь против СПИДа», акции милосердия, акции 

«Молодежь выбирает здоровье», «День без табака» и другие.  Вопрос состояния здоровья 

школьников, результаты медосмотра обучающихся ежегодно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета или на совещаниях при директоре, родительских 

собраниях. 

 

Выводы: 

1. В школе созданы надлежащие условия для обеспечения здоровья учащихся и 

проводится активная работа по формированию у учащихся основ здорового образа жизни. 

 

Тенденции 

Положительные: 

1.Проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия, 

работают кружки. 

2. Созданы условия для формирования здорового образа жизни участников 

образовательного процесса. 

3. Функционирует оборудованный медицинский кабинет.  

4.Созданы условия для формирования у учащихся основ здорового образа жизни, 

предупреждению наркомании, алкоголизма, заболеваний СПИДом. 

 

Отрицательные: 

Негативное влияние средств массовой информации и окружающей среды на 

результативность работы. 

 

Проблема: 



Совершенствование форм работы по сохранению жизни и здоровья участников учебно-

воспитательного процесса.  

 

Пути решения проблемы: 

1.Формировать у учащихся основы здорового образа жизни, проводить активную работу 

по предупреждению наркомании, алкоголизма, заболеваний СПИДом. 

2. Контролировать посещение учащимися занятий. Безотлагательно выяснять причины 

отсутствия ученика на занятиях, устанавливать местонахождение ребенка, информировать 

родителей и лиц, их заменяющих. 

3.Проводить работу по предупреждению конфликтных ситуаций. При возникновении 

конфликта между учениками оказывать помощь и принимать меры для устранения 

конфликтной ситуации. 

4. Проводить для родителей тренинги и лектории с привлечением враче. 

 

4.5. Организация отдыха. Оздоровление обучающихся. 

 Во исполнение приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 29 апреля 2021 г. № 373 «Об организации отдыха и досуга детей в летний 

период 2021 года», управления образования администрации г. Донецка от 12.05.2021 № 

305 «Об организации отдыха и досуга детей г. Донецка в 2021 году», отдела образования 

администрации Кировского района города Донецка от 12.05.2021 №227 «Об организации 

отдыха и досуга детей Кировского района  г. Донецка летом 2021 года», приказа МОУ 

«ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА» №132 Об организации отдыха и досуга детей МОУ 

«ШКОЛА №85 Г.ДОНЕЦКА»  летом 2021 года, руководствуясь Порядком организации 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха и площадок досуга детей в период каникул, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19.04.2016 № 378 (зарегистрирован Министерством юстиции Донецкой 

Народной Республики 13.06.2016г., регистрационный №1348), на основании приказа 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 24.03.2021 №853 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических норм и правил по организации работы 

детских учреждений оздоровления и отдыха в период режима повышенной готовности, 

сохранения рисков распространения СОVID-19» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Донецкой Народной Республики от 01.04.2021, регистрационный № 4384), с 

целью организации отдыха и досуга детей в летний период 2021 года, обеспечения 

условий для полноценной занятости детей организована работа летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный город» на базе МОУ «ШКОЛА №85 

Г.ДОНЕЦКА» в период с 31.05.2021 по 18.06.2021, с  целью организации содержательного 

летнего отдыха детей 

Согласно плану  работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнечный город» проведены следующие мероприятия:  

– организован сбор заявлений родителей учащихся;  

– укомплектован штат работников пришкольного лагеря (начальник лагеря -1, 

воспитателей – 8,  руководитель кружка изобразительного искусства – 1, руководитель 

физической культуры –1, повар –1, кухонный работник – 1, УСП – 3 );  

– распределены обязанности среди работников пришкольного лагеря;  

– составлены списки воспитанников (82 человека);  

– осуществлено распределение детей на отряды (4 отряда);  

–проведен осмотр помещений, с целью выполнения норм охраны труда и соблюдения 

правил безопасной жизнедеятельности; 

– составлены инструкций по охране труда и безопасной жизнедеятельности в 

пришкольном лагере отдыха, соответствующие требованиям Закона ДНР «Об охране 

труда»;  



– организовано двухразовое полноценное питание с учѐтом необходимого количества 

калорий, витаминов, требуемых для растущего организма.  

План работы пришкольного лагеря отдыха «Солнечный город».  

1.Основные цели и задачи:  

1.1 Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени.  

1.2 Формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

1.3 Формирование эмоционально-нравственного отношения к природе. 

1.4 Развитие творческих и организаторских способностей.  

1.5 Укрепление здоровья детей.  

2 . Основные направления деятельности пришкольного лагеря отдыха: 

2.1 Эстетическая деятельность.  

2.2 Нравственно-патриотическое воспитание. 

2.3 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

2.4. Самообслуживание и трудовая деятельность.  

С целью  реализации поставленных задач были проведены следующие 

мероприятия:  

– линейка, посвящѐнная  открытию работы летнего пришкольного лагеря «Солнечный 

город»;  

– конкурс рисунка на асфальте «Береги природу»; 

– игровая программа «Я – эколог»;  

– викторина «Мир вокруг меня»;   

– конкурс на лучшую  гигантскую раскраску «Наш яркий многогранный мир», 

приуроченный ко Дню защиты детей; 

– посещение ДК им. Е.Т. Абакумова «Концертная программа ко Дню рождения 

Пушкина»;  

– конкурс чтецов, посвящѐнный памяти А.С. Пушкина «Вся жизнь – один чудесный миг»;  

–  викторина «Мой любимый Пушкин»; 

– библиотечный урок по сказкам А.С. Пушкина; 

– конкурс рисунка «Герои сказок А.С. Пушкина»;  

– беседа «Правила поведения  на воде»;   

– викторина «Веселые задания для самых умных»; 

– рисунки на асфальте « Дополненная реальность»;  

– посещение мастер-класса в ДК им. Е.Т. Абакумова «Веселая аппликация»;  

– состязание здоровяков  «Большие прыгалки»;  

– минутка здоровья «Соблюдение правил личной гигиены»;   

– игра-путешествие «Радуга»;  

– конкурс «Разноцветная игра»;  

– экскурсия в школьной музейной комнате «Связь времен» по теме: «12 июня – День 

России»;   

– литературный монтаж «Что мы знаем о войне»;  

– интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;  

– тематические беседы  о  трагических событиях   прошлого  века;  

– конкурс  чтецов «Хотят  ли  русские  войны?»;  

– Вернисаж  детского  творчества  «Мы  за  мир».  

Для ежедневного отдыха детей была обустроена игровая комната. С целью 

закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю был предоставлен 

спортивный зал. Актовый зал был предназначен для реализации креативной линии, 

индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в коллективной деятельности 

через разнообразные формы и методы организации досуга. 

Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые формы 

работы с отдыхающими. 



Для каждого ребѐнка в лагере были созданы условия для отдыха и укрепления 

здоровья.  

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение подвижных игр на свежем 

воздухе способствовали достижению поставленной цели по укреплению здоровья 

учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, толерантности, дружелюбия. 

В течение лагерной смены проводились также различные спортивные мероприятия, 

позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, 

корректировать опорно-двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность 

достигать равновесия. 

Исходя из вышеизложенного, проведение оздоровления, отдыха и занятости детей 

летом 2021 в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Солнечный 

город» организовано на достаточном уровне.  

 

 

 

 


