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В ходе анализа работы Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных языков 

«(далее – МОУ» за 2018-2019 учебный год были выявлены вопросы, требующие обязательного 

и конкретного рассмотрения и решения в 2019-2020 учебном году.  

На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение 

выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения МОУ.  

В течение 2018-2019 учебного года МОУ продолжило работу над темой «Создание 

условий для формирования компетентной личности в новых политических, социальных и 

образовательных условиях через внедрение методик новых инновационных технологий». 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ: 

 

Приоритетные направления деятельности определены требованиями модернизации 

образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, 

выявленными в ходе анализа: 

1. Совершенствование системы непрерывного профессионального образования и развития 

педагогических работников МОУ. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Внедрения новых образовательных информационных и коммуникационных технологий. 

4. Обеспечение условий для профессионального и личностного роста педработников. 

5. Развитие психолого- педагогической  и социальной поддержки детей, родителей и педагогов. 

6. Продолжение работы с одарённым детьми. 

7. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

8. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности учащихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

9. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

10. Совершенствование системы воспитательной работы учащихся.  

11. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

12. Расширение спектра форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем учащимися.  

13. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, 

учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

14. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 
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15. Создание условий продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

16. Развитие системы мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту. 

 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

(в схемах, таблицах по циклам и направлениям 

учебно-воспитательной деятельности МОУ) 

  

Раздел I.  

Общие сведения об учащихся 

Структура контингента учащихся 

Таблица 1 

 

Структура контингента Учебный 

год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего  

Количество учащихся 2014 - 2015 55 88 28 171 

Количество учащихся 2015-  2016 67 104 35 206 

Количество учащихся 2016-  2017 76 112 31 219 

Количество учащихся 2017-  2018 72 104 32 208 

Количество учащихся 2018 - 2019 75 90 37 202 

Общее кол-во классов 2014 - 2015 4 7 3 14 

Общее кол-во классов 2015-  2016 4 6 3 13 

Общее кол-во классов 2016-  2017 4 6 2 12 

Общее кол-во классов 2017-  2018 4 6 2 12 

Общее кол-во классов 2018 - 2019 4 5 2 11 

С углубленным изучением 2014 - 2015 4 7 3 14 

С углубленным изучением 2015-  2016 4 6 3 13 

С углубленным изучением 2016-  2017 4 6 2 12 

С углубленным изучением 2017-  2018 4 6 2 12 

С углубленным изучением 2018 - 2019 4 5 2 11 

С профильным обучением 2014 - 2015 55 88 28 171 

С профильным обучением 2015 - 2016 67 104 35 206 

   С профильным обучением 2016-  2017 -  - 31 31 

   С профильным обучением 2017-  2018 - - 32 32 

   С профильным обучением 2018 - 2019 - - 37 37 

                                              

Анализ движения учащихся 

 

Контингент учащихся по сравнению с прошлыми годами значительно уменьшился.  

  Таблица 2 

 

Классы Количество Количество учащихся 
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 В текущем учебном году в МОУ функционировало 11 классов: 1 ступень – 4  класса, 2 

ступень – 5 классов, 3 ступень –2 класса.  

 Средняя наполняемость классов составляет 18 учащихся. 

 По ступеням средняя наполняемость классов такова: I ступень – 16 учащихся, II 

ступень – 18 учащихся, III ступень –19 учащихся. Общее количество учащихся на начало 

учебного года 208. 

      Образовательный потенциал МОУ рассматривается как единый целостный процесс 

воспитания и обучения. Основополагающим является стремление обеспечить общедоступное 

образование, подготовить учащихся к жизни в обществе, самостоятельному осознанному 

выбору и освоению профессиональной деятельности. 

              На конец учебного года в МОУ обучается 202 учащихся. В течение учебного года из 

образовательной организации выбыло 9 учащихся, что составило 4,4 % от общего количества 

учащихся.    

 

 Выбыло из образовательной организации 9 учащихся: 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. уч-ся 

 

Класс Приказ о выбытии 

1.  Горленко Мария Александровна 9 № 401 от 26.10.2018 

2.  Морозов Артём Александрович 3 № 402 от 26.10.2018 

3.  Кунчий Павел Олегович 6 № 427 от 31.10.2018 

4.  Анищенко Ксения Романовна 4 № 489 от 04.12.2018 

5.  Жукова Мария Игоревна 10 № 3 от 11.01.2019 

6.  Гецко Алина Артёмовна 8 № 4 от 14.01.2019 

7.  Кононенко Ксения Андреевна 10 № 170 от 02.05.2019 

8.  Багмет Данил Юрьевич 9 №199 от 21.05.2019 

 

Основная причина выбытия – смена места жительства семьи.  

классов на 

01.09.2018 г. 

на 01.09.2018 Выбыло Прибыло на 24.05.2019 

1 1 22   22 

2 1 19   19 

3 1 21 1  20 

4 1 15 1  14 

Всего1-4 классы 4 77 2  75 

5 1 19   19 

6 1 22 1  21 

7 1 12  1 13 

8 1 18 1  17 

9 2 20 2 2 20 

Всего 5-9 классы 5 91 4 3 90 

10 1 25 2  23 

11 1 15 1  14 

Всего 10-11 классы 2 40 3  37 

Всего по МОУ 11 208 9 3 202 
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Прибыло - 3 учащихся: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. уч-ся 

 

Класс Приказ о прибытии 

1.  Журко Александр Евгеньевич 9 № 354 от 20.09.2018 

2.  Горленко Мария Александровна 9 № 488 от 03.12.2018 

3.  Бойко Руслан Олегович 7 № 502 от 10.12.2018 

 

  Таблица 5                         

 

Учащихся на начало 

учебного года 

Выбыло Учащихся на конец 

учебного года 

Прибыло 

Всего – 208 

 

9 202 3 

В другие 

общеобразовательные 

учреждения  города 

 

2 - - 

За границу на пмж 

 

1 - - 

Выводы и предложения 

         Анализируя движение учащихся, необходимо отметить, что основной причиной является 

смена места жительства семьи. 

         Следует обратить внимание на повышение заинтересованности к обучению в МОУ 

перспективных учащихся, создание для этого соответствующих условий, индивидуальной работы с 

этой категорией учащихся. 

 

Предложения: 

          Создание микроклимата доброжелательности, взаимопонимания в отношениях между 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса (учителями, учащимися и их родителями), 

уверенности каждого ребенка в себя, создание лучших условий для развития и саморазвития 

ребенка. 
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Информация о миграции учащихся МОУ г. Горловки «СШ №1» в течение 2018-2019 учебного года 

  

                                                                                                                                                                                                                                Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наиме

новани

е 

района 

Наименова

ние 

общеобраз

овательной 

организаци

и 

Проект

ная 

мощно

сть, 

(чел) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

на 

05.09.20

18 г. 

(чел.) 

Информация о движении обучающихся 

Кл 

Количес

тво 

выбывш

их, 

(чел.) гр. 

7=  гр.8+ 

гр.9+гр.1

0+гр.13+

гр.18+гр.

19+ 

гр.20 

Причина выбытия (количество человек) 

Количе

ство 

прибы

вших, 

(чел.) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

на 

24.05.20

19 г. 

(чел.) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 

Центр

ально-

Городс

кой 

Муниципа

льное 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е города 

Горловки 

"СШ №1" 

320 

77 1-4 2 2                         0 75 

71 5-8 2 1         1     1         1 70 

20 9 2           2     2         2 20 

25 10 2 2                         0 23 

15 11 1 1                         0 14 

ИТОГО 208 х 9 6 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 202 
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Информация о посещаемости учащихся МОУ г. Горловки «СШ №1» в течение 2018-2019 учебного года 

                                                                                                                                                                                         Таблица 7 

 

Класс Всего учащихся Отсутствовали всего Отсутствовали по болезни Отсутствовали по 

уважительной причине 

Отсутствовали по неуважительной причине 

  кол-во дней  кол-во уроков кол-во дней  кол-во уроков кол-во дней  кол-во уроков кол-во обучающихся кол-во дней  кол-во уроков 

1 22 178 662 90 400 88 262 0 0 0 

2 19 381 1593 259 1084 122 509 0 0 0 

3 20 203 941 101 485 102 456 0 0 0 

4 14 216 1002 153 731 63 271 0 0 0 

1-4 75 978 4198 603 2700 375 1498 0 0 0 

5 19 233 1450 94 562 139 888 0 0 0 

6 21 393 2614 184 1200 209 1414 0 0 0 

7 13 236 1829 99 673 137 1156 0 0 0 

8 17 306 2184 235 1560 71 624 0 0 0 

9 20 350 2361 71 452 279 1909 0 0 0 

5-9 90 1518 10438 683 4447 835 5991 0 0 0 

10 23 586 4313 183 1245 403 3068 0 0 0 

11 14 302 2461 130 914 172 1547 0 0 0 

10-11 37 888 6774 313 2159 575 4615 0 0 0 

ВСЕГО 202 3384 21410 1599 9306 1785 12104 0 0 0 
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Раздел II.  

Учебные достижения учащихся. 

 

Анализ уровня обученности учащихся  

Руководствуясь Законом об образовании МОН ДНР от 19.06. 2015г. (Постановление № I-

233П-НС), на основании «Инструкции о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные  учебные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утверждённой Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 03.08.2015 г. № 358, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

18.08.2015г., регистрационный № 379; годового и методического плана работы 

общеобразовательного учреждения, с целью определения состояния выполнения учебных 

программ  и практической части в 2018-2019 учебном году зам. директора по УВР Шевченко 

О.В. проанализирован уровень учебных достижений   учащихся за учебный год.   

Знания учащихся 1 класса в 2018-2019 учебном году оценивались вербально. По итогам 

четверти качество ЗУН по МОУ составило 69 %,что на 2% больше чем в 2017-2018 уч. году. 

По классам показатели следующие: 

 

Уровень учебных достижений в 2018-2019 учебном году 

Таблица 1 

 

 

Учащихся, имеющих низкий уровень учебных достижений, нет. 

Всего высокий уровень учебных достижений имеют 38 учащихся- 21% (на 7 учащихся больше 

чем в 2017-2018 уч. году). 

Следует отметить положительную динамику уровня учебных достижений по сравнению с 2016-

Класс 

количество 

учащихся 

Высокий Достаточный Средний Низкий Кач-во 

знаний 

по 

классу кол-во % кол-во % кол-во % 

кол-

во % 

1 22                  

2 19 5 26 10 53 4 21   79% 

3 20 9 45 8 40 3 15   85% 

4 14 1 7 12 86 1 7   93% 

2-4 53 15 28 30 57 8 15   85% 

5 19 4 21 9 47 6 32   68% 

6 21 3 15 11 52 7 33   67% 

7 13 4 31 7 54 2 15   85% 

8 17 2 12 9 53 6 35   65% 

9 20 2 10 9 45 9 45   55% 

5-9 90 15 17 45 50 30 33   67% 

10 23 3 13 6 26 14 61   39% 

11 14 5 36 5 36 4 28   72% 

10-11 37 8 22 11 30 18 48   52% 

ВСЕГО 180 38 21 86 48 56 31   69% 
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2017 учебным годом (56%) на 13%; 2017-2018 уч. годом (67%) на 2%. 

Резерв на повышение качества успеваемости: 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Предмет ФИО учителя Класс Баллы 

«2» «3» «4» 

1.  Пономаренко П. Русск. язык Карпенко А.Д. 2   4 

2.  Бонарев И. Русск. язык Карпенко А.Д. 2   4 

3.  Галкин Г. Русск. язык Карпенко А.Д. 2   4 

4.  Шестаков К Русск. язык Петренко И.А. 3  3  

5.  Галатин Я. Математика Куприянова О.В. 5  3  

6.  Аниканова С. Математика Куприянова О.В. 6  3  

7.  Белоконь В. Русск. язык Анищенко Г.В. 6   4 

8.  Почтарев С. Русск. язык Анищенко Г.В. 6   4 

9.  Ходзинская Е. Английский 

язык 

Шевченко О.В. 7  3  

10.  Писляков А. Русск. язык Колода З.М. 9  3  

11.  Семенюк М. Русск. язык Колода З.М. 9   4 

12.  Ефименко В. Русск. язык Анищенко Г.В. 10  3  

13.  Михайлов С. Русск. язык Анищенко Г.В. 10  3  

14.  Кириллова А. Русск. язык Анищенко Г.В. 10  3  

15.  Белоконь А. Русск. язык Анищенко Г.В. 10   4 

16.  Дейнеженко А. Русск. язык Анищенко Г.В. 11   4 

Всего   -     16 уч-ся (8.8%)   8-50% 8-50 % 

 

 Анализ результатов обученности учащихся позволяет говорить о том, что 

образовательные программы по итогам 2018-2019 уч. года освоили большинство учащихся 

(69%), что соответствует оптимальному уровню. 

Неуспевающих – нет 

Абсолютная успеваемость- 100 %  

Один из путей повышения качественной успеваемости – работа с учащимися, имеющими 

«тройку» и « четверку» по одному предмету. Таких учащихся в МОУ 16. Имеется резерв 

отличников 8 человек. 

Вышеуказанная информация свидетельствует о достаточной работе классных 

руководителей, учителей-предметников, родителей и координации этой работы со стороны 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе. С целью повышения качества 

образования в течение года с учащимися проводилась работа по повышению качества знаний. 

 Выводы и предложения: 

1. Качественный анализ учебных достижений по классам и предметам показал, что  

ученический потенциал учителя используют не в полном объеме. 

2. Учащиеся имеют 1 – 2 оценки среднего и достаточного уровня, что свидетельствует о 

наличии потенциала в повышении общего уровня знаний. 

  Анализируя итоги 2018-2019 учебного года можно сделать следующие выводы: 
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- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с 

учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, 

учителей – предметников и администрации МОУ практически все вышеперечисленные 

учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее 

использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний учащихся. 

Анализ результативности участия учащихся 6-11 классов в 

Республиканской олимпиаде   

 

 Во исполнение  приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25 октября 2018 года № 916 «О проведении муниципального этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республики в 2018-2019 учебном году», согласно пунктам 66-72 Условий проведения 

Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций города Горловки 

в 2018-2019 учебном году (далее − Условия проведения Олимпиады), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки  Донецкой Народной Республики от 15.10.2018 г. № 887 «Об 

организации проведения Республиканской предметной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году», 

приказа Управления образования администрации города Горловка 29.10.2019 № 534 «О 

проведении муниципального этапа Республиканской олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций города Горловки  в 2018-2019 учебном году», с целью 

поиска и отбора одаренных обучающихся в городском этапе Республиканской олимпиады 

обучающихся приняли участие 24 учащихся (88,9% от заявленных), заявлено 28 человек (12,9 % 

от учащихся МОУ). В 2017-2018 учебном году принимали участие 29 обучающихся  МОУ (13,7 % 

от обучающихся МОУ, по городу 14,8%) . 

11 учащихся (45,8 %) из 24 стали обладателями дипломами  I степени - 3 (12,5% от общего 

количества), дипломами  II степени - 1 (4,2% от общего количества), дипломами III степени 7 

(29,2% от общего количества).  

Награждены дипломами I степени за занятое I место 

Таблица 3 

 

№ 

 
Фамилия, имя обучающегося Класс Предмет 

1 Попова Марина Владимировна 11 Английский язык 

2 Коломоец Игорь Игоревич 10 Французский язык 

3 Булахова Елизавета Геннадиевна 9 Немецкий язык 

 

Награждены дипломами II степени за занятое II место 

Таблица 4 

 

№ 

 
Фамилия, имя обучающегося Класс Предмет 

1 Исламова Дарья Александровна 10 Английский язык 
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Награждены дипломами III степени за занятое III место 

Таблица 5 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс Предмет 

1 Дьяченко Анастасия Витальевна 7 география 

2 Шевелева Елена Владимировна 8 география 

3 Польский Иван Николаевич 7 математика 

4 Польский Иван Николаевич 7 русский язык 

5 Кириллова Алина Руслановна 10 ИКТ 

6 Токарчик Александра Вячеславовна 11 химия 

7 Токарчик Александра Вячеславовна 11 английский язык 

 

 Коэффициент успешности 2018-2019 учебный год - 0,89, коэффициент успешности 2017-

2018 учебный год - 0,76, коэффициент успешности 2016-2017 учебный год - 0,79. 

Увеличение количества учащихся, занявших призовые места в олимпиадах и коэффициента 

успешности,  говорит о плодотворной работе по поиску одаренных учащихся и качественной их 

подготовке к участию в олимпиадах. 

Учитывая полученные результаты, необходимо обратить внимание, что 2 призера – 

выпускники текущего года и не будут принимать участие в олимпиадах будущих лет (Попова М., 

Токарчик А.). 

Сравнительный анализ коэффициента успешности в 2016 – 2017 учебном году, 2017 – 

2018 учебном году и в 2018 – 2019 учебном году 
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Сравнительный анализ результатов учащихся в городском этапе  

Республиканской олимпиады учащихся общеобразовательных организаций в 2016 – 

2017 учебном году, 2017 – 2018 учебном году и в 2018 – 2019 учебном году 

 
 

Согласно приказу МОН ДНР от 26.12.2018 № 1178 «Об организации и проведения 

заключительного этапа Республиканской предметной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой народной Республики в 2018-2019 учебном году», 

приказа УО администрации города Горловка от 23.01.2019 № 23 «Об участии в заключительном 

этапе Республиканской предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году» для  участия в 

заключительном этапе Республиканской олимпиады в 2018 – 2019 учебном году были  

направлены 3 участника, занявших I места в городском этапе, а именно Булахова Е., 9 класс 

(немецкий язык), Попова М., 11 класс (английский язык),  Коломоец И.,10 класс (французский 

язык).  

Результаты заключительного этапа следующие: Булахова Е. – диплом III степени, 

Коломоец И. – диплом III степени, Попова М. – диплом II степени. 

В 2017 – 2018 учебном году в заключительном этапе  Республиканской олимпиады от 

МОУ г. Горловки «СШ № 1» принимали участие 5 учащихся  -  9 % (от общего количества), а 

именно Жукова М., 9-Б класс (английский язык), Попова М., 10 класс (английский язык), 

Шевелева А., 11 класс (английский язык),  Бондаренко Д., 9-Б класс (французский язык), 

Глущенко И., 11 класс (немецкий язык). Было завоевано 4 диплома (13 %  от количества 

призеров по городу). Диплом   ІІ   степени – 3 учащихся, диплом ІІІ степени – 1 чел. 

Прослеживается негативная динамика. Количество участников принявших участие в 

заключительном этапе по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2 человека. 

Количество призеров заключительного эапа Республиканской олимпиады соответственно тоже 

меньше (на 1 человека). 
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Призеры заключительного этапа Республиканской олимпиады учащихся  

 в 2018-2019 учебном году 

Таблица 6 

 

Класс Ф.И.О. 

обучающегося 

Предмет Результат Ф.И.О. 

учителя 

9 Булахова Елизавета 

Геннадиевна 

Немецкий язык Диплом  

ІІІ степени 

Ивашиненко Е.А. 

10 Коломоец Игорь 

Игоревич 

Французский  язык Диплом  

ІІІ степени 

Князева А.В. 

11 Попова  

Марина 

Владимировна 

Английский язык Диплом  

ІІ степени 

Ивановский В.Ю. 

Сравнительный анализ количества участников и призеров в заключительном этапе 

Республиканской олимпиады учащихся общеобразовательных организаций  2016 – 2017 

учебном году, 2017 – 2018 учебном году и в 2018 – 2019 учебном году 

  

 

 

 

Данные о выпускниках, которые окончили МОУ с наградами  

за последние 5 лет 

Таблица 7 

 

Учебный год Класс Кол-во 

выпускников 

Награды 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Свидетельство с 

отличием 

Похвальные грамоты 

2014 – 2015 9 20   1 1 

 11 9 1    

2015 – 2016 9 16    1 

 11 20 3    

2016 – 2017 9 24    2 

 11 15     

2017-2018 9 31   1 2 

 11 14     

0
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Chart Title
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2018-2019 9 20   2  

 11 14  1   

 

Выводы: 

1. За последние 5 лет общеобразовательным учреждением было выпущено 111 учащихся 

девятых классов, 4 из них получили свидетельства с отличием, 72 учащихся одиннадцатых 

классов, 5 из которых имеют золотые и серебряные медали. 

2. Учащиеся 9 класса по результатам четвертных отметок в большинстве имеют достаточный 

уровень знаний, учащиеся 11-х классов по результатам семестровых отметок имеют 

достаточный руовень знаний. 

 

Предложения:  

 

1. Работу классных руководителей, учителей-предметников сконцентрировать на 

индивидуальной работе с учащимися с высоким и достаточным уровнем знаний через систему 

факультативных занятий, курсов по выбору. 

2. Продолжить разработку индивидуальных программ для одаренных, способных детей, 

проявляющих интерес к изучению основных предметов. 

 

Итоги 

  проведения государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам основного общего образования 

 

В соответствии с частью 5 статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 января 2019 года № 

95 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования»;  на основании Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2018 года № 

1175 «О графике завершения 2018-2019 учебного года в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 21.02.2019 №  66 «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Горловки в 2019 году»; с 27.05.2019 

по 04.06.2019 в муниципальном уччреждении  проведена государственная итоговая аттестация 

по основным образовательным программам основного общего образования. В 2018-2019 

учебном году в 9  классе обучалось 20 человек. Все были допущены к государственной  

итоговой аттестации. 

 

Анализ работ ГИА по русскому языку  

 

Дата проведения     27 мая 2019 г. 

Время начала экзамена 9:00  

Время окончания экзамена 09:45  
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Количество присутствующих    20 

Количество отсутствующих нет 

ГИА проводилась в  письменной форме : диктант 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе 

является:  выяснить уровень владения учащимися изученными правилами по орфографии и 

пунктуации  и умениями применять их на практике, оценить  

качество подготовки и уровень освоения обучающимися класса образовательной программы по 

русскому языку за курс 5 – 9 классов. 

Проведена проверка и анализ письменных работ выпускников.  

Результаты ГИА следующие: 

І. Количественный отчет 

Таблица 8 
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Результаты 

«2» «3» «4» «5» 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

9 Русский 

язык 

20 20 100 0  3 15 11 55 6 30 

Качество знаний составило 85% 

 

ІІ. Аналитический отчет 

Содержание  диктанта соответствовало стандартам основного общего образования и 

охватывало программный материал 5-9 классов. Следует отметить, что в целях подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в течение 2018-2019 учебного года для 

учащихся 9 класса была открыта группа по подготовке к ГИА «Всезнайка» от Горловского 

института иностранных языков, которую посещали 8 учащихся класса, были проведены 

диагностические работы, пробные ГИА. Проведение подобных работ дало возможность 

учащимся  отработать навыки по написанию диктанта, а учителю выявить пробелы и 

скорректировать работу по подготовке к аттестации. В течение года на заседаниях ШМО также 

были рассмотрены тексты ГИА и спланирована работа по подготовке к экзамену учащихся 9 

класса.  

Немаловажную роль сыграла и психологическая подготовка обучающихся, их собранность, 

настрой на успешное выполнение работы. 

Наилучшими ответами можно считать ответы учащихся 9 класса: Горленко М., 

Подашевской Е., Ильиной А., Семенюк М., Бойко А., Сухань М.  

Учащиеся показали умение  применять на практике полученные знания. Некоторые 

учащиеся допустили такие ошибки как: правописание корней с чередующимися гласными (-лаг-, 

-лож-), правописание –чк-, -чн-, правописание не с причастиями, знаки препинания при 

вводных словах. 

            Рекомендации: повышать на уроках  русского языка мотивацию к изучению предмета, 

уровень  орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, использовать все 

возможные методы и приемы по устранению пробелов в знаниях: на уроках, дополнительных,  
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индивидуальных занятиях. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и 

поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 

 

ІІІ. Сравнительный анализ годовых отметок по предмету и отметок за ГИА 

 в 2018-2019 учебном году 

Таблица 9 

 

Результаты 

«2» «3» «4» «5» 

Годова

я 

отметк

а 

Отметк

а за 

ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка 

за ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка 

за ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка 

за ГИА 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

- - - - 6 30 3 15 8 40 11 55 6 30 6 30 

 

Таблица 10 

 

Результаты 

Качество знаний по предмету Средний балл 

Год ГИА Год ГИА 

70 85 4 4,15 

 

Качество знаний, продемонстрированное учащимися на экзамене, подтвердило качество знаний 

учащихся за учебный год. 

Повысили оценку: Веселко А., Горбачев Г., Писляков А. (с отметки «3» (удовлетворительно) на 

ометку «4» (хорошо), Семенюк  М. (с от метки «4» (хорошо) на ометку «5» (отлично). Понизили 

оценку: Семенюк И. с от метки «5» (отлично) на отметку «4» (хорошо). 

                    

Анализ работ ГИА по математике  

 

Дата проведения     31 мая 2019 г. 

Экзамен проводился в  письменной форме, учащимся было предложено 2 варианта. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по математике в 9 классе является: 

оценка качества подготовки и уровень освоения учащимися образовательной программы по 

математике за курс 5 – 9 классов (в  экзаменационной работе проверялся  следующий учебный 

материал: 1) математика, 5–6 классы; 2) алгебра, 7–9 классы; 3) теория вероятностей и 

статистика, 7–9 классы; 4) геометрия, 7–9 классы. 

Проведена проверка и анализ письменных работ выпускников.  

Результаты ГИА следующие: 
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І. Количественный отчет 

Таблица 11 
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Результаты 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во % 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

9 Математик

а 

20 20 100 - - 5 25 11 55 4 20 

 

Качество знаний составило 75 % 

Для оценивания результатов выполнения работ учащимися применялись два 

количественных показателя: традиционная отметка по пятибалльной шкале и так называемый 

общий балл (рейтинг), формирующийся путем суммирования баллов за выполнение всей 

работы. 

Следует отметить,  

что в целях подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в течение 2018-

2019 учебного года для учащихся 9 класса были проведены диагностические работы. 

Проведение подобных работ дало возможность учащимся отработать навыки по решению 

заданий, а учителю выявить пробелы и скорректировать работу по подготовке к ГИА. В течение 

года на заседаниях ШМО также были рассмотрены вопросы ГИА по математике в 9 классе. 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка обучающихся, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

Хорошо выполнили задания типа:  

− решение линейного уравнения,  

− решение системы линейных неравенств с одной переменной,  

− установление соответствия между графиками функций  и формулами, 

− оценивание логической правильности утверждений, распознавание ошибочных утверждений.  

Наилучшими ответами можно считать ответы учащихся: Булаховой Елизаветы, Горленко 

Марии, Подашевской Екатерины, Семенюк Марии. 

Учащиеся показали умение решать задачи на вероятность. Некоторые учащиеся 

испытывают затруднение при построении и исследовании простейших математических моделей 

и задачи на составление дробно-рационального уравнения. 

Рекомендации: повышать на уроках алгебры и геометрии мотивацию к изучению 

предмета математики, уровень «математической культуры» учащихся, использовать все 

возможные методы и приемы по устранению пробелов в знаниях: на уроках, дополнительных,  

индивидуальных занятиях. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и 

поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 

 

Сравнительный анализ годовых отметок по предмету и отметок за ГИА  

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 13 

 

Результаты 

«2» «3» «4» «5» 
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Годовая 

отметка 

Отметка 

за 

экзамен 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

экзамен 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

экзамен 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

экзамен 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

- - - - 8 40 5 25 9 45 11 55 3 15 4 20 

 

Таблица 14 

 

Результаты 

Качество знаний по предмету (%) Средний балл 

Год ГИА Год ГИА 

60 75 3,75 3,95 

 

Качество знаний, продемонстрированное учащимися на экзамене, подтвердило качество знаний 

учащихся за учебный год. 

Повысили оценку 4 учащихся: Везиров П., Горбачев Г., Слободенюк Б. с отметки «3» 

(удовлетворительно) на отметку «4» (хорошо), Булахова Е. с отметки «4» (хорошо) на отметку 

«5» (отлично). Учащихся, понизивших оценку, нет.  

  

Анализ работ ГИА по английскому языку  

 

Дата проведения     04 июня 2019 г. 

Время начала экзамена 9:00  

Время окончания экзамена 12:30  

Количество присутствующих    20 

Количество отсутствующих нет 

ГИА проводилась в  письменной и устной форме 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по английскому языку в 9 классе 

является:  выяснить уровень владения учащимися четырьмя видами речевой деятельности: 

чтение, говорение, письмо и аудирование. 

Проведена проверка и анализ письменных работ и устных ответов  выпускников.  

Результаты ГИА следующие: 

 

І. Количественный отчет 

Таблица 15 
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9 Английский 

язык 

20 20 100 0  1 5 9 45 10 50 

Качество знаний составило 95% 
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ІІ. Аналитический отчет 

Содержание билетов соответствовало стандартам основного общего образования и 

охватывало программный материал 5-9 классов. 

Следует отметить, что в целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в течение 2018-2019 учебного года для учащихся 9 класса регулярно проводились 

консультации по подготовке к экзаменам, была открыта группа по подготовке к ГИА 

«Всезнайка» от Горловского института иностранных языков, которую посещали 2 учащихся 

класса, были проведены диагностические работы, пробные ГИА. Проведение подобных работ 

дало возможность учащимся отработать навыки работы с аутентичным текстом, составления 

вопросов к текстам, учителям выявить пробелы и скорректировать работу по подготовке к 

аттестации. В течение года на заседаниях ШМО также были рассмотрены тексты ГИА и 

спланирована работа по подготовке к экзамену учащихся 9 класса. Немаловажную роль сыграла 

и психологическая подготовка учащихся, их собранность, настрой на успешное выполнение 

работы. 

Наилучшими ответами можно считать ответы учащихся 9 класса: Горленко М., 

Подашевской Е., Ильиной А., Семенюк М., Бойко А., Сухань М., Семенюк И. Учащиеся 

показали умение применять на практике полученные знания.  

Некоторые учащиеся допустили ошибки в составлении вопросов, ошибки при устном ответе. 

Рекомендации: повышать на уроках английского языка мотивацию к изучению предмета, 

совершенствовать грамматические и лексические навыки, развивать языковую догадку.  

 

ІІІ. Сравнительный анализ годовых отметок по предмету и отметок за ГИА 

Таблица 16 

 

Результаты 

«2» «3» «4» «5» 

Годовая 

отметка 

Отметк

а за 

ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

ГИА 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

ГИА 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во 

% 

- - - - 1 5 1 5 11 55 9 45 8 40 10 50 

 

Таблица 17 

 

Результаты 

Качество знаний по предмету Средний балл 

Год ГИА Год ГИА 

95 95 4,4 4,5 

 

Качество знаний, продемонстрированное учащимися на экзамене, подтвердило качество знаний 

учащихся за учебный год. Повысили оценку: Елецкий В., Богомолова А. (с от метки «4» 

(хорошо) на отметку «5» (отлично). 
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Информация 

о результатах ГИА по программам основного общего образования  

 

                Таблица 18      
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Русский язык 20 6 30 8 40 6 30 0 0 20 0   6 30 11 55 3 15 0 0 4 0 1 0 

Математика 20 3 15 9 45 8 40 0 0 20 0   4 20 11 55 5 25 0 0 4 0 0 0 

Предмет по 

выбору  

(английский) 

20 8 40 11 55 1 5 0 0 20 0   10 50 9 45 1 5 0 0 2 0 0 0 
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Информация 

о результатах ГИА по программам среднего общего образования  

  

 

    Таблица 19  
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14 5 36 5 36 4 28 0 0 14 0 0 2 14 11 79 1 7 0 0 3 0 3 0 
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Выводы и предложения по проведению ГИА- 2019: 

 

 Работа учителей- предметников в 2018-2019 учебном году была направлена на 

формирование у учащихся- выпускников базовых и профильных умений по предметам, 

необходимых для продолжения их дальнейшего образования. 

С целью совершенствования подготовки учащихся к выпускным экзаменам 

 Необходимо: 

-провести заседания ШМО, на которых проанализировать результаты ГИА-2019, выявить 

причины снижения качественных показателей на экзамене, продумать план мероприятий по 

повышению качества знаний по предметам; 

-учителям - предметникам совместно с классными руководителями выпускных классов 

систематически информировать родителей об уровне подготовки учащихся к экзаменам: 

организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими, предусмотреть возможность 

создания индивидуальных планов обучения для учащихся, наиболее выделяющихся (в сильную 

или слабую стороны) на фоне всего класса. 

-администрации МОУ: разнообразить формы учебных занятий с учетом дифференцированного 

подхода, проводить контроль за результатами обучения в течение 2019-2020 учебного года в 

данном формате; организовать посещение уроков с целью своевременной диагностики и 

оказания методической помощи учителям; совершенствовать систему мероприятий по 

мониторинговой деятельности и диагностике внутришкольного контроля; контролировать 

работу школьных методических объединений; использовать формы моральной и материальной 

поддержки педагогических работников в ходе проведения единого государственного экзамена, 

ослеживать кадровый мониторинг готовности педагогов к работе в классах старшей ступени. 

 

Рекомендации: 

 На методических объединениях учителей провести анализ результатов итоговой 

аттестации на уровне МОУ.   

 Провести анализ допущенных ошибок, определить разделы программ, на которые 

следует обратить внимание для подготовки к государственной (итоговой) аттестации.   

 Включить в план ВШК темы учебных программ по русскому языку, математике, истории, 

английскому языку, биологии, в овладении которыми у учащихся выявлены проблемы.  

 Шевченко О.В., зам. директора по УВР ознакомить родителей (законных представителей) 

учащихся, с результатами выпускных экзаменов, сделанными выводами и планом дальнейшей 

работы по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации 2020 г. через сайт 

МОУ, на родительских собраниях.   

 Определить основные направления работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Администрации МОУ: 

1. Проведение тематических педагогических советов. 

2. Формирование базы данных выпускных классов. 

3. Организация работы методических объединений МОУ. 

4. Посещение уроков учителей-предметников, методическая помощь; 

5. Направление учителей-предметников на консультации и семинары по подготовке к 

итоговой аттестации в форме ГИА; 

6. Организация и проведение пробных экзаменов; 

7. Проведение тематических родительских собраний. 

8. Проведение индивидуальных консультаций с учащимися. 

9. Оформление раздела на школьном сайте «Государственная итоговая аттестация»; 
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10. Подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая аттестация»;  

11. Проведение занятий с учащимися по вопросу процедуры ГИА правилам и тренировке за-

полнения бланков. 

12. Вопросы ГИА на педагогических советах и совещаниях при директоре в течение 

учебного года: 

13. Анализ результатов итоговой аттестации прошлого учебного года (август); 

14. Коррекция образовательной программы МОУ, плана подготовки МОУ к государственной 

итоговой аттестации (август); 

15. Информация об участии МОУ в ГИА по предметам (октябрь); 

16. Утверждение плана подготовки МОУ к итоговой аттестации (август); 

17. Информация о проведении пробных экзаменов в течение года (ноябрь); 

18. Отчет ответственного за проведение итоговой аттестации о мероприятиях по 

информированию учащихся, родителей (лиц, их заменяющих), о формировании базы 

данных выпускных классов (в течении года); 

19. Отчет классных руководителей выпускных классов по работе с учащимися и их 

родителями (лицами, их заменяющими) (в течении года); 

20. Отчет председателей методических объединений МОУ о ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ГИА (в течении года); 

21. Допуск учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации (май). 

 

Вопросы ГИА на заседаниях методического совета МОУ и методических объединений 

учителей- предметников: 

1. Ход подготовки к итоговой аттестации в МОУ; 

2. Проведение пробных экзаменов, обсуждение результатов; 

3. Творческая презентация опыта по подготовке учащихся к ГИА; 

4. Выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

учащихся к ГИА (с учетом психологических особенностей учащихся); 

5. Психологические основы подготовки к ГИА; 

6. Подбор и использование материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации; 

7. Ресурсы дистанционного обучения и Интернет для подготовки к ГИА. 

Учителя-предметники 

1. Проведение консультаций по предмету. 

2. Обучение учащихся 9 и 11 классов по заполнению бланков ответов на экзаменах. 

3. Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предметам. 

4. Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

5. Формирование общеучебных навыков ( работа с тестовыми заданиями). 

Классные руководители 9 и 11 классов 

1. Подготовка документов для формирования базы данных выпускников; 

2. Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными документами 

по итоговой аттестации в форме ГИА; 

3. Мониторинг выпускников МОУ  по распределению предметов по итоговой аттестации; 

4. Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке итоговой 

аттестации; 

5. Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами, их 

заменяющими); 

6. Проведение классных часов: "Установка на успех", "Как вести себя во время сдачи 

экзаменов в новой форме" и т.д. 

7. Темы консультаций с учащимися; 
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8. Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами; 

9. Определение стартового уровня подготовки; 

10. Диагностика уровня подготовки; 

11. Выбор оптимальной стратегии на экзаменах; 

12. Знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения; 

13. Содержание стенда, раздела школьного сайта «Государственная итоговая аттестация»: 

14. Форма бланков для проведения итоговой аттестации в форме ГИА; 

15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

16. График консультаций по предметам по подготовке к ГИА; 

17. График проведения пробных экзаменов; 

18. Психологическая служба МОУ; 

19. Диагностика учащихся 9 и 11 классов. 

20. Диагностика родителей (лиц, их заменяющих) учащихся 9 и 11 классов. 

21. Индивидуальные консультации учащихся, учителей-предметников, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

22. Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с учащимися. 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов 

в 2018-2019 учебном году 

  

  В соответствии с Инструкцией «О проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации учащихся в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные учебные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 03.08.2015 № 358, на основании Приказа от 10.04.2019 г. № 138 в МОУ 

СШ № 1 была проведена промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов во II полугодии 

2018-2019 учебного года в форме годовых контрольных работ. 

Цель проверки: проверить степень обученности учащихся по пройденному в 2018- 2019 

учебном году программному материалу, наметить пути устранения пробелов в знаниях 

учащихся. 

Основание проведения анализа: план внутришкольного контроля. 

 Решением педагогического совета (Протокол от 19.10.2018 г. № 10) промежуточная 

аттестация учащихся 2- 11 классов осуществлялась по следующим предметам учебного плана: 

 

Таблица 20 

 

Класс Предмет Форма проведения 

 

2 математика контрольная работа 

2 русский язык диктант 

3 математика контрольная работа 

3 русский язык диктант 

4 математика контрольная работа 

4 русский язык диктант 

5 математика контрольная работа 

5 русский язык диктант 

6 математика контрольная работа 

6 русский язык диктант 
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7 русский язык диктант 

7 история контрольная работа 

8 русский язык диктант 

8 литература контрольная работа 

8 английский язык контрольная работа 

9 математика контрольная работа 

9 русский язык диктант 

9 английский язык контрольная работа 

10 русский язык диктант 

10 математика контрольная работа 

10 география контрольная работа 

11 математика контрольная работа 

11 русский язык диктант 

11 английский язык контрольная работа 

 

Материалы промежуточной аттестации 2-11 классов были разработаны учителями-

предметниками, согласованы на заседании методического объединения и утверждены решением 

методического совета МОУ (Протокол № 7 от 26.04.2019 г.) 

 

Анализ годовых контрольных работ по математике показал: 

В Таблице 1 приведены результаты годовых контрольных работ по математике  

Таблица 21 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Писали Отметки % 

успеваемо

сти 

% 

качес

тва 

Средн

ий 

балл 

по 

классу 

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

2 19 17 11 3 3 0 100 82 4,5 Карпенко А.Д. 

3 20 19 9 7 3 0 100 84 4,3 Петренко И.А. 

4 14 14 6 6 2 0 100 86 4,3 Шеремет Е.А. 

5 19 17 4 9 4 0 100 77 4 Куприянова О.В. 

6 21 20 6 7 7 0 100 65 3,9 Куприянова О.В. 

9 21 20 2 10 8 0 100 60 3,7 Руцкая-Кучерук 

О.С. 

10 23 21 4 9 8 0 100 62 3,8 Руцкая-Кучерук 

О.С. 

11 14 14 8 3 3 0 100 79 3,9 Курносов А.Н. 

 

Анализ ошибок, допущенных учащимися в годовой  контрольной работе показал: 

Наибольшее количество типичных ошибок по итогам выполнения годовой контрольной 

работы по математике учащиеся допустили при применении следующих умений:  

2-4 классы: невнимательность при оформлении работы, недостаточно прочные знания таблицы 

умножения, умножения числа на ноль. Неумение рассчитать свое рабочее время, распределить 

его на выполнение заданий в зависимости от степени сложности. Недостаточны навыки в 

решении задач и составлении обратных задач.  
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В 5, 6 классах: недостаточно времени уделено повторению некоторых тем, а так же 

низкий уровень мыслительной деятельности, неразвитое внимание и память учащихся, 

невнимательность, рассеянность, торопливость учащихся, недостаточный контроль за 

выполнением   домашних заданий со стороны родителей. Учащиеся 6 класса показали знания 

основных законов при выполнении умножения целых чисел с разными знаками, при делении 

десятичных дробей. Наибольшие затруднения вызвало задание на составление пропорции и 

составление уравнения. При подготовке к переводному экзамену на эти задачи будет обращено 

особенное внимание. 

При выполнении годовой контрольной работы учащиеся 9,11 классов испытывают 

естественные затруднения: большой объем изучаемого материала и его взаимосвязей, у 

большинства учащихся кратковременная память, много пропусков занятий по причине болезни, 

вследствие чего имеют слабую математическую подготовку, допускают много типичных ошибок 

из курса математики 5-8 классов. Испытывают некоторые трудности в построении и чтении 

графиков функций, на низком уровне мотивация к изучению предмета.  

Недостаточное усвоение материала на уроках вследствие невнимательности 

учащихся,  низкий уровень мыслительной деятельности некоторых учащихся, неразвитое 

внимание и память, а так же халатное отношение к выполнению устных домашних заданий 

и недостаточный контроль за выполнение домашних заданий со стороны родителей.  

 

Для того, чтобы в дальнейшем избежать аналогичных ошибок в будущем необходимо: 

✓ повысить ответственность учителя за результат работы; 

✓ добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

✓ совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

✓ тщательно отрабатывать с учащимися таблицу умножения чисел, уделяя достаточно 

внимания формированию соответствующих вычислительных приемов, добиваясь знания 

таблицы каждым учащимся наизусть; 

✓ добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в основе 

вычислительных навыков и приемов умножения и деления чисел; 

✓ добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении простой 

задачи; 

✓ подбирать задания, формирующие устойчивое внимание, повышать на уроках алгебры 

мотивацию к изучению предмета, использовать все возможные методы и приемы по 

устранению пробелов в знаниях: на уроках, дополнительных,  индивидуальных занятиях,  

организовать дифференцированные домашние задания,  способствующие развитию навыков 

решений без сделанных ранее ошибок; 

✓ следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и поставить их на постоянный  

контроль со стороны учителя; 

✓ следует включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наиболее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы; 

✓ увеличить контроль за изучением устного материала, разнообразить виды контроля; 

✓ увеличить число математических диктантов с использованием упражнений на составление 

 пропорций, решением задач на проценты, опереций с целыми числами; 

✓ необходимо обратить внимание на типичные ошибки (вычислительные ошибки 

умножения и деления, перевод единиц измерения) и включать повторение данных вопросов в  

устный счет на уроках.   
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Анализ годовых контрольных работ по русскому языку показал: 

В Таблице 2 приведены результаты годовых контрольных работ по русскому языку  

Таблица 22 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Писали Отметки % 

успеваемо

сти 

% 

качес

тва 

Средн

ий 

балл 

по 

классу 

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

2 19 17 4 12 1 0 100 95 4,2 Карпенко А.Д. 

3 20 18 7 8 3 0 100 83 4,2 Петренко И.А. 

4 14 14 8 5 1 0 100 93 4,5 Шеремет Е.А. 

5 19 18 7 6 5 0 100 72 4,1 Болдырева Е.А. 

6 21 20 4 3 13 0 100 35 3,4 Анищенко Г.В. 

Колода З.М. 

7 13 13 1 6 8 0 100 54 4 Колода З.М. 

8 17 17 3 7 7 0 100 59 3,8 Анищенко Г.В. 

Колода З.М. 

9 21 20 2 8 11 0 100 50 3,8 Колода З.М. 

10 23 21 4 5 12 0 100 43 3,6 Анищенко Г.В. 

Колода З.М. 

11 14 13 2 6 5 0 100 62 3,8 Анищенко Г.В. 

 

Типичными ошибками были: окончания глаголов, правописание приставок, падежные 

окончания существительных, правописание чередующихся гласных в корнях существительных. 

Ошибки в окончаниях глаголов были из -за того, что еще не было повторения данной темы, 

остальные ошибки – из- за невнимательности и пренебрежения правилами. 

Возможные причины допущенных ошибок:  

1. Неумение подобрать проверочное слово к безударной гласной в корне. 

2. Незнание словарных слов. 

3. Неумение применять правило правописания приставок на -з/-с. 

4. Незнание правила правописания предлогов. 

5. Неумение находить причастные и деепричастные обороты в речи и на письме. 

6. Неумение подобрать синоним для замены слова с частицей НЕ. 

7. Незнание суффиксов имен прилагательных, неумение определять вид причастия. 

8. Недостаточность словарного запаса. 

9. Неспособность расчленить сложное предложение на несколько простых и расставить  

нужные знаки препинания. 

10.  Недостаточность словарного запаса. 

11. Неспособность расчленить сложное предложение на несколько простых и расставить 

нужные знаки препинания. 

12. Невнимательность при написании диктанта , неумение  применять изученные правила на  

практике, а также воспринимать на слух вводные  и обособленные конструкции.  

13. Невнимательность при написании диктанта , неумение  применять изученные правила на  

практике.  
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Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом  

Коррекция ошибок осуществляется путем повторения данных правил на примерах, для 

этого проводятся различные виды диктантов, (распределительных, словарных, также 

творческих, на конструирование, выборочных), различных видов упражнений; пунктуационные 

ошибки исправляются путем синтаксического разбора сложных предложений, повторение 

правил  и закрепление полученных умений и навыков на практике. 

 

 Анализ годовых контрольных работ по английскому языку показал: 

В Таблице 3 приведены результаты годовых контрольных работ по английскому языку  

Таблица 23 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Писали Отметки % 

успеваемо

сти 

% 

качес

тва 

Средн

ий 

балл 

по 

классу 

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2» 

8 17 17 6 8 3 0 100 82 4,2 Роговская В.К. 

Комарова Е.А.  

9 21 20 5 10 5 0 100 75 4 Ивановский В.Ю. 

Комарова Е.А. 

11 14 11 6 3 2 0 100 82 4,4 Ивановский В.Ю. 

Возможные причины допущенных ошибок:    

1. Недостаточно развиты компенсаторные навыки учащихся при работе с незнакомым 

 текстом. Недостаточная внимательность при чтении текста.  

2. Неумение сосредоточиться на главном, слабый уровень владения лексикой.   

3. Неправильное определение ключевых слов, соответствующих теме текста. 

4. Пренебрежение контекстом и ответ на тестовый вопрос, основываясь на значении 

 отдельного слова. 

5. Учащиеся стараются найти в тексте лексику, использованную в вопросе, не пытаясь  

подобрать синонимы или синонимичные выражения к словам из текста. 

6. Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом   

7. Развивать у учащихся внимательность, сосредоточенность при выполнении задания  

8. Обращать больше внимания  на работу, связанную с увеличением лексического запаса  

учащихся, умение выделить главное, отбрасывая второстепенную информацию.  

9. Учить учащихся внимательно  читать текст, определять ключевые слова,  

соответствующие теме текста; подбирать соответствующие синонимы. 

 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации  

в I и II полугодиях 2018-2019 учебного года 

                                                                                                                         Таблица 24 

 

Класс Название предмета Качество знаний % 

 

    I полугодие II полугодие 

2 математика 82 82 

2 русский язык 88 94 
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3 математика 80 84 

3 русский язык 72 83 

4 математика 83 86 

4 русский язык 83 93 

5 математика 81 77 

5 русский язык 78 72 

6 математика 73 65 

6 русский язык 33 35 

7 русский язык 75 54 

7 история 66 100 

8 русский язык 31 59 

8 литература 86 83 

8 английский язык 100 82 

9 русский язык 37 50 

9 математика 58 60 

9 английский язык 68 75 

10 русский язык 52 43 

10 математика 48 62 

10 география 68 50 

11 русский язык 57 62 

11 математика 64 79 

11 английский язык 85 82 

 

На основании Таблицы 4 следует отметить, что повышение качества знаний отмечается 

по: 

математике- в 3, 4, 9, 10, 11 классах 

русскому языку- в 2, 3, 4, 6, 8, 9,11  классах 

истории- в 7 классе 

английскому языку- в 9 классе 

 

Качество знаний понизилось по: 

математике- в 5, 6 классах 

русскому языку- в 5, 7, 10 классах 

литературе- в 8 классе 

географии- в 10 классе 

английскому языку- в 8, 11 классах 

 

Общие выводы и рекомендации по результатам проведения годовых контрольных работ в 

рамках промежуточной аттестации: 

Администрации МОУ провести заседание педагогического совета, на котором 

проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации. 

Руководителям школьных методических объединений изучить и использовать в работе 

нормативные документы, регламентирующие требования к уровню подготовки учащихся по 

предметам учебного плана. Проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации, на 

августовских заседаниях учесть результаты аттестации при планировании работы на 2019-2020 

учебный  год, наметить пути коррекции: 
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1. Использовать формы и методы оптимизации и активизации познавательной деятельности 

при организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке к 

промежуточной (годовой) аттестации.                                                                                     

4. Продумать обязательное включение устных упражнений в работу на уроке.  

5. Применять систему разноуровневых заданий на уроках.   

6. Включать на уроках и в качестве домашнего задания работу по смысловому чтению текстов.  

7. Увеличить количество лексических и грамматических тренировочных упражнений,  

систематически проводить словарные диктанты, работать над употреблением неправильных 

глаголов и временными формами глагола, тренировать построение предложений в 

утвердительной и вопросительной форме, тренировать навыки чтения и понимания текста, 

предлагать виды чтения для выявления определенной информации, общего понимания, 

знакомить учащихся с различными видами тестов на профильном уровне. Для 

совершенствования письменной речи ввести переводческие упражнения с русского на 

английский язык. Особое внимание уделить пониманию речи на слух, дополнительно проводить 

контрольные задания по аудированию.                              

                                                                                     

2 класс     

Качество знаний по русскому языку – 88% (декабрь)/ 95% (май) 

    Типичные ошибки – замена, пропуск гласных, написание безударных гласных, 

словарных слов, в переносе слов, определение частей речи. Учащиеся не умеют применять 

правила, невнимательны при написании слов и проверке. 

      В следующем учебном году будет увеличено количество упражнений на устранение 

ошибок, будут проводиться опросы на знание правил в разных формах, в том числе и игровой. 

Качество знаний по математике – 82% (декабрь)/ 76% (май) 

    Типичные ошибки – сложение с переходом через десятые, устное вычитание, 

нахождение неизвестного слагаемого. 

                В следующем учебном году на каждом уроке в системе будут отрабатываться навыки 

устного счёта, продолжится работа по решению примеров на порядок действий, решение задач 

разных видов с геометрическими фигурами. 

3 класс     

Качество знаний по  русскому языку – 72% (декабрь)/ 83% (май) 

               Типичные ошибки – написание имён собственных, замена и пропуск букв, 

 написание предлогов со словами, перенос слов, написание слов с безударной гласной. 

      В следующем учебном году будет увеличено количество упражнений на устранение 

ошибок, будут проводиться опросы на знание правил в разных формах, в том числе и игровой. 

Качество знаний по математике –80% (декабрь)/ 84% (май) 

                Типичные ошибки – письменное сложение  и вычитание многозначных чисел, 

точность черчения отрезков, ошибки в примерах на порядок действий. 

                В следующем учебном году на каждом уроке в системе будут отрабатываться навыки 

устного счёта, продолжится работа по решению примеров на порядок действий, решение задач 

разных видов с геометрическими фигурами. 

4 класс     

Качество знаний по  русскому языку –  83% (декабрь)/ 93 % (май) 

               Типичные ошибки – спряжение глаголов, написание словосочетаний, разбор слов по 

составу. 

    В следующем учебном году необходимо организовать индивидуальную 

коррекционную работу для ликвидации пробелов ЗУН. 

Качество знаний по математике – 83 % (декабрь)/ 86% (май) 
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                Типичные ошибки –  решение задач на пропорциональное деление и вычисление, 

решение выражений на порядок действий, действия с именованными числами, решение 

уравнений, геометрических задач. 

                В следующем учебном году необходимо организовать индивидуальную 

коррекционную работу для ликвидации пробелов ЗУН. 

5 класс 

Качество знаний по русскому языку –  78% (декабрь)/ 72 % (май) 

Типичные ошибки - пропуск, замена, перестановка букв, употребление заглавных букв, 

раздельное написание простейших слов, написание слов с безударными гласными, 

правописание глаголов на –ться и - тся, правописание частицы –то. 

Качество знаний по русскому языку в 5 классе остаётся стабильным. Учащимся 

Опольской Д. и Некипеловой Д. необходимы коррекционные занятие по отработке 

орфографической зоркости. 

Качество знаний по математике –81% (декабрь)/ 77% (май) 

  Типичные ошибки - сложение сложных чисел, умножение и деление, сложности в 

решение задач. 

Контрольные работы для учащихся 5 класса были предложены в двух вариантах. Каждый 

вариант состоял из трех частей, которые отличались по сложности и форме задач. В первой 

части задания, соответствующие среднему уровню учебных достижений учащихся. Вторая 

часть состояла из двух заданий, которые соответствовали достаточному уровню учебных 

достижений учащихся. Третья часть состояла из одного задания, которое соответствовало 

высокому уровню учебных достижений учащихся.  

В 5-м класса качество знаний повысилось. Уровень знаний в данном классе – выше 

среднего. 

6 класс 

Качество знаний по русскому языку – 33 % (декабрь)/ 35 % (май) 

Типичные ошибки – написание гласных в корне, непроверяемая гласная, написание 

одной и двух букв –н, написание безударной гласной в корне, правописание о, ё в суффиксах  

имён существительных после шипящих. 

Сопоставив результаты работ промежуточной аттестации в 6 классе, можно сделать 

вывод, что процент качества знаний повысился на 13 %. С усложнением изучаемых тем, 

увеличилось количество времени на подготовку домашнего задания, а, следовательно, 

сократилось время для компьютерных игр, чем увлечены многие дети. Поэтому такие темы, как 

«Спряжение глаголов», «Разряды местоимений и их склонение» усвоены некоторыми ребятами 

посредственно. В начале года в 7 классе во время повторения следует особое внимание уделить 

именно этим темам, т. к. весь этот материал будет встречаться в течение всех лет обучения в 

средней школе. Необходимо разнообразить виды работ, включающих темы, которые усвоены 

обучающимися недостаточно. 

Качество знаний по математике –73% (декабрь) / 65% (май) 

  Типичные ошибки – действия с рациональными числами, решение пропорций, сравнение 

рациональных чисел, решение задач на проценты. 

Учащиеся 6-го класса показали умение решать линейные уравнения, работать с 

рациональными числами, однако необходимо отметить снижение качества знаний. Затруднение 

вызвало задание на нахождение длины окружности и площади круга. У учащихся 6 класса 

недостаточно сформированы вычислительные навыки, умения решать задачи на проценты, 

умения решать уравнения. Очень часто учащиеся забывали сокращать дроби. 

В будущем году необходимо при прохождении программного материала, на уроке в 

различные его этапы включать задания на указание темы, отрабатывать знания необходимого 
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теоретического материала. Систематически обращать внимание на сокращение дробей при 

вычислениях. Работать над вычислительными навыками учащихся. 

7 класс 

Качество знаний по русскому языку – 75 % (декабрь)/ 54 % (май) 

Типичные ошибки – написание частицы не с прилагательными, частицы не с  

существительными, слитное и раздельное написание отрицательных местоимений, написание 

непроизносимой согласной в корне слова, правописание наречий, знаки препинания при 

вводных словах, в сложных предложениях. 

Анализируя итоги ПА по русскому языку в 7 классе, можно увидеть, что процент 

качества вырос на 7%. Практически каждый ученик хорошо усвоил изучаемый материал, легко 

справился с материалом промежуточной аттестации, и все-таки есть темы, которые вызвали 

затруднение учащихся. Это «Слитное и раздельное написание наречий». Именно этой теме в 

следующем году надо уделить больше внимания при повторении изученного материала. Больше 

внимание следует уделить самостоятельной работе учащихся по выполнению заданий для 

закрепления выученного материала. 

Качество знаний по истории – 66 % (декабрь)/ 100 % (май) 

Типичные ошибки – сложность в выполнение заданий на соответствие дат и 

исторических событий. 

Избежать аналогичных ошибок в будущем поможет системный подход к подготовке, 

использование передовых технологий, разнообразных видов работы на уроках истории, 

развитие ассоциативного мышления обучающихся. 

8 класс 

Качество знаний по русскому языку – 31 % (декабрь)/ 59 % (май) 

Типичные ошибки – правописание сложных прилагательных, правописание имён 

собственных, наречий, знаки препинания в сложных предложениях, в неполных предложениях. 

 По сравнению с 1 полугодием во 2 полугодии качество знаний повысилось на 27 %. 

Учащиеся, выполнявшие тестовые задания, не полностью умеют узнавать языковое 

явление и выбирать его из предложенных в тесте; не всегда умеют узнавать языковое явление и 

дописывать его в свободную лакуну теста; допускают ошибки в соответствии между 

лингвистическими терминами и примерами; частично ошибаются в алгоритме выполнения, 

последовательности лингвистического разбора текста и т.д. 

Избежать аналогичных ошибок можно при помощи активизации деятельности 

обучающихся на повторение изученных правил, проводить на уроках разные виды диктантов, 

стимулировать самостоятельную работу учащихся. 

Качество знаний по литературе – 86% (декабрь)/ 83 % (май) 

Типичные ошибки – в определении жанра произведения, в соотношении автора и 

названия произведения, в определении отрывков произведения с его названием. 

   В связи со сдачей переводного экзамена были усложнены задания (работа включала 

тестовые задания, задания на соответствие и личное высказывание). 

Несмотря на повышения уровня качества знаний следует отметить, что учащиеся мало 

читают. Необходимо вызывать интерес учащихся, мотивировать их желание читать 

произведения мировой литературы. Необходимо подготовить список внеклассной литературы 

для чтения на летних каникулах. Рекомендовать учащимся вести читательский дневник. 

Качество знаний по английскому языку –  100 % (декабрь)/ 82 % (май) 

  Уровень знаний в данном классе выше среднего. Уровень учебной мотивации – 

достаточный.  
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Типичные ошибки – недостаточный лексический запас; неумение строить логические 

цепочки и делать соответствующие выводы. Неумение отделять главное от второстепенного, 

трудность восприятия иностранной речи на слух, незнание необходимой лексики. 

Причины: недостаточная тренировка в употреблении лексики; невнимательность, неумение 

выделять ключевые слова в тексте; игнорировать ненужную информацию, отсутствие языковой 

догадки, небрежность при выполнении заданий. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях; тренировка упражнений по темам, в которых допущены 

ошибки; усилить контроль оценивания домашнего задания, шире использовать аутентичные 

тексты. Использовать различные методы обучения с целью повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

9 класс 

Качество знаний по русскому языку – 37 % (декабрь)/ 50 % (май) 

Типичные ошибки – правописание наречий, чередование гласных в корне слова, 

правописание большой буквы, чередование гласных пи словообразовании, двоеточие в сложных 

предложениях, написание безударной гласной, пунктуация в сложных предложениях. 

  Повысили качество знаний по промежуточной аттестации продемонстрировали 

учащиеся 9 класса. На протяжение всего учебного года они учились ровно, старательно 

выполняя домашние задания – как теоретическую, так и практическую часть. Небольшое 

затруднение вызвала тема «Сложные предложения с разными видами связи». Это достаточно 

трудная тема, и ей, как правило, следует отводить большее количество часов. 

Качество знаний по алгебре – 58 % (декабрь)/ 60 % (май) 

  Типичные ошибки – исследование квадратичной функции, решение биквадратного 

уравнения, нахождение суммы первых членов арифметической погрессии. 

Учащиеся 9 класса показали умение решать задачи на вероятность. Некоторые учащиеся 

испытывают затруднение в построении и чтении графиков функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели, решать неравенства методом интервалов. Много было 

допущено ошибок в задачи на геометрическую прогрессию. 

Понижение качества знаний так же может быть связано с те, что во втором семестре 

были предложены для изучения более сложные темы. 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка учащихся, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

Рекомендации: повышать на уроках алгебры и геометрии мотивацию к изучению 

предмета математики, уровень «математической культуры» обучающихся, использовать все 

возможные методы и приемы по устранению пробелов в знаниях: на уроках, дополнительных,  

индивидуальных занятиях. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и 

поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 

Качество знаний по английскому языку –  68 % (декабрь)/ 75 % (май) 

Типичные ошибки – недостаточное знание лексики; неумение строить логические 

цепочки и делать соответствующие выводы. Неумение отделять главное от второстепенного. 

  Уровень знаний в данном классе выше среднего. Уровень учебной мотивации – 

достаточный. Причины снижения качества знаний по промежуточной аттестации недостаточная 

тренировка в употреблении лексики; невнимательность, неумение выделять ключевые слова в 

тексте; игнорировать ненужную информацию, отсутствие языковой догадки.   

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать работу 

по ликвидации пробелов в знаниях; тренировка упражнений по темам, в которых допущены 

ошибки; усилить контроль оценивания домашнего задания, шире использовать аутентичные 

тексты.  
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 В целом можно отметить, что работы учащихся были выполнены на оптимальном и 

допустимом уровне обученности.  

  

10 класс 

Качество знаний по русскому языку–  52% (декабрь)/ 43 % (май) 

Типичные ошибки – орфоэпические навыки, знаки препинания в сложном предложении, 

степени сравнения прилагательных, разбор частей речи, ошибки в анализе текста.  

Учащиеся 10 класса понизили качество знаний, наблюдаются пробелы знаний по 

определённым темам на умении применять их на практике, пассивная самообразовательная 

работа по предмету, нежелание усовершенствовать свои знания. 

В будущем избежать аналогичных ошибок возможно. Необходима систематизация 

изученного ранее материала, использование разных видов работы. На уроках необходимо чаще 

выполнять разбор предложений и текстов. Направлять учащихся на их самообразование. 

Качество знаний по алгебре и началам математического анализа – 48% (декабрь)/ 62 % 

(май) 

  Типичные ошибки– ошибки вычислительного характера ,неправильное использование 

формул тригонометрии. 

В контрольной работе учащимся 10 класса предлагались задания по всем 

содержательным линиям школьного курса математики и алгебры.  

Анализ типичных ошибок показал, что у учащихся недостаточно сформированы:  

логическое мышление, некоторые ученики имеют кратковременную память, много пропусков 

занятий по причине болезни, вследствие чего имеют слабую математическую подготовку. 

Обучающиеся испытывают затруднения в построении графика квадратичной функции и 

исследовании заданной функции по графику; решение задач на арифметическую прогрессию. 

Рекомендации: повышать на уроках алгебры и геометрии мотивацию к изучению 

предмета математики, уровень «математической культуры» обучающихся, использовать все 

возможные методы и приемы по устранению пробелов в знаниях: на уроках, дополнительных,  

индивидуальных занятиях. 

 Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и усилить контроль со 

стороны учителя, применять к таким оучащимся индивидуальный подход. 

Качество знаний по географии – 68% (декабрь)/ 50 % (май) 

Типичные ошибки – не смогли закончить- предложение-определение; в развернутых 

ответах допущены ошибки в указании причин; возникли сложности с заданиями по теме 

«Демография»; в контрольной работы было усложнено тестовое задание: из предложенных 

вариантов ответов нужно было выбрать не 1, а 3 правильных варианта, что вызвало 

определенные сложности у отдельных учащихся. 

Рекомендации: - на уроках уделять больше внимания работе со статистическими 

данными и таблицами; - при планировании урока ввести обязательные вопросы на повторение 

материала.   

 

11 класс 

Качество знаний по русскому языку – 57 % (декабрь)/ 62 % (май) 

Типичные ошибки – путаница в употреблении знаков препинания, пунктуация при 

обобщённых словах, в употреблении вводных слов, употреблении причастий и наречий. 

Качество знаний по алгебре и началам математического анализа – 64 % (декабрь)/ 79 % 

(май) 

  Типичные ошибки – ошибки в вычислении площади фигуры, решении комбинированных  

уравнений.  
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Качество знаний по английскому языку– 85 % (декабрь)/ 82 % (май) 

Типичные ошибки – недостаточное знание лексики; неумение строить логические 

цепочки и делать соответствующие выводы. Неумение отделять главное от второстепенного, 

концентрировать внимание на деталях. 

 Общие выводы и рекомендации по результатам проведения годовых контрольных работ 

в рамках промежуточной аттестации: 

  Администрации МОУ провести заседание педагогического совета, на котором 

проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации. 

1. Предметным методическим объединениям изучить и использовать в работе нормативные  

документы, регламентирующие требования к уровню подготовки учащихся по предметам  

учебного плана. ШМО проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации и на  

августовских заседаниях учесть результаты аттестации при планировании работы на 2018- 

2019 учебный  год, наметить пути коррекции. 

2. Использовать формы и методы оптимизации и активизации познавательной деятельности 

при организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися при 

подготовке к промежуточной (годовой) аттестации.                                                                                        

3. Продумать обязательное включение устных упражнений в работу на уроке.                                                                                         

4. Применять систему разноуровневых заданий на уроках.      

5. Включать на уроках и в качестве домашнего задания работу по смысловому чтению 

 текстов.                                                                                          

6. Увеличить количество лексических и грамматических тренировочных упражнений,  

систематически проводить словарные диктанты, работать над употреблением неправильных  

глаголов и временными формами глагола, тренировать построение предложений в 

утвердительной и вопросительной форме, тренировать навыки чтения и понимания текста, 

предлагать виды чтения для выявления определенной информации, общего понимания, 

знакомить учащихся с различными видами тестов на профильном уровне.   
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Результаты промежуточной аттестации в I полугодии 2018-2019 учебного года 

Таблица 25       

                               

класс Предмет 

 

 

 

  

Форма проведения 

 

 

 

  

Количество учащихся Отметки 

Качество 

знаний Всего Писали 

Отсутствовали 

по 

уважительной 

причине 

Отсутствовали 

по 

неуважительной 

причине 5 % 4 % 3 % 2 % 

2 русский язык диктант 19 17 2 0 8 47 7 41 2 12 0 0 88 

2 математика контр.работа 19 17 2 0 8 47 6 35 3 18 0 0 82 

3 русский язык диктант 20 18 2 0 7 39 6 33 5 28 0 0 72 

3 математика контр.работа 20 20 0 0 11 55 5 25 4 20 0 0 80 

4 русский язык диктант 14 12 2 0 4 33 6 50 2 17 0 0 83 

4 математика контр.работа 14 12 2 0 6 50 4 33 2 17 0 0 83 

5 русский язык диктант 19 18 1 0 10 56 4 22 4 22 0 0 78 

5 математика контр.работа 19 16 3 0 4 25 9 56 3 19 0 0 81 

6 русский язык диктант 21 18 3 0 1 5 5 28 12 67 0 0 33 

6 математика контр.работа 21 18 3 0 3 17 10 56 5 27 0 0 73 

7 русский язык диктант 13 12 1 0 2 17 7 58 3 25 0 0 75 

7 история контр.работа 13 12 1 0 4 33 4 33 4 34 0 0 66 

8 русский язык изложение 18 16 2 0 0 0 5 31 11 69 0 0 31 

8 литература контр.работа 18 16 2 0 7 43 7 43 2 14 0 0 86 

8 английский язык контр.работа 18 15 3 0 10 67 5 33 0 0 0 0 100 

9 русский язык диктант 21 19 2 0 2 11 5 26 12 63 0 0 37 

9 английский язык контр.работа 21 19 2 0 5 26 8 42 6 32 0 0 68 

9 математика контр.работа 21 19 2 0 4 21 7 37 8 42 0 0 58 

10 русский язык контр.работа 25 21 4 0 3 14 8 38 10 48 0 0 52 

10 математика контр.работа 25 21 4 0 5 24 5 24 11 52 0 0 48 

10 география контр.работа 25 22 3 0 6 27 9 41 7 32 0 0 68 

11 русский язык изложение 14 14 0 0 1 7 7 50 6 43 0 0 57 

11 английский язык контр.работа 14 13 1 0 1 8 10 77 2 15 0 0 85 

11 математика контр.работа 14 14 0 0 6 43 3 21 5 36 0 0 64 
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Результаты промежуточной аттестации во II полугодии 2018-2019 учебного года 
Таблица 26 

 

класс 
Предмет 

 

 

 

  

Форма проведения 

 

 

 

  

Количество учащихся Отметки 

Качество 

знаний Всего 

Писал

и 

Отсутствовал

и по 

уважительно

й причине 

Отсутствовали 

по 

неуважительной 

причине 5 % 4 % 3 % 2 % 

2 русский язык диктант 19 17 2 0 11 65 3 18 3 17 0 0 82 

2 математика контр.работа 19 17 2 0 4 24 12 71 1 5 0 0 95 

3 русский язык диктант 20 19 1 0 9 47 7 37 3 16 0 0 84 

3 математика контр.работа 20 18 2 0 7 39 8 44 3 17 0 0 83 

4 русский язык диктант 14 14 0 0 6 43 6 43 2 14 0 0 86 

4 математика контр.работа 14 14 0 0 8 57 5 36 1 7 0 0 93 

5 русский язык диктант 19 17 2 0 4 24 9 53 4 23 0 0 77 

5 математика контр.работа 19 18 1 0 7 39 6 33 5 28 0 0 72 

6 русский язык диктант 21 20 1 0 4 20 3 15 13 65 0 0 35 

6 математика контр.работа 21 20 1 0 6 30 7 35 7 35 0 0 65 

7 русский язык диктант 13 13 0 0 9 69 4 31 0 0 0 0 100 

7 история контр.работа 13 13 0 0 1 8 6 46 8 46 0 0 54 

8 русский язык изложение 17 17 0 0 3 18 7 41 7 41 0 0 59 

8 литература контр.работа 17 17 0 0 10 59 4 24 3 17 0 0 83 

8 английский язык контр.работа 17 17 0 0 6 35 8 47 3 18 0 0 82 

9 русский язык диктант 21 20 1 0 2 10 8 40 11 55 0 0 50 

9 английский язык контр.работа 21 20 1 0 2 10 10 50 8 40 0 0 60 

9 математика контр.работа 21 20 1 0 5 25 10 50 5 25 0 0 75 

10 русский язык контр.работа 23 21 2 0 4 19 5 24 12 57 0 0 43 

10 математика контр.работа 23 21 2 0 4 19 9 43 8 38 0 0 62 

10 география контр.работа 23 20 3 0 3 15 7 35 10 50 0 0 50 

11 русский язык изложение 14 13 1 0 2 15 6 47 5 38 0 0 62 

11 английский язык контр.работа 14 11 3 0 6 55 3 27 2 18 0 0 82 

11 математика контр.работа 14 14 0 0 8 57 3 22 3 21 0 0 79 

 



40 

 

Внедрение современных образовательных технологий и инноваций  

 

Использование в педагогической деятельности различных образовательных 

технологий позволяет учителям повысить мотивацию учащихся, профессионально-

практическую направленность занятий, а следовательно, добиваться более гарантированных 

запланированных результатов в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Использование в учебных программах инновационных технологий позволяет 

расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить 

личностные качества учащихся и составить основу эффективности результатов обучения. 

Распространение опыта инновационного обучения в образовании вызвано 

необходимостью подготовки учащихся к жизни в изменяющемся мире, когда особое 

значение приобретает умение быстро ориентироваться в обстановке, найти необходимые 

данные и принять правильное решение. 

  Очевидно, что применение информационных технологий в образовательном процессе 

делает занятия инновационными, стимулирует креативную и ознавательную активность 

учащихся.   

  Именно введение современных технологий позволяет решать проблемы 

развивающего, личностно ориентированного обучения, дифференциации, гуманизации, 

формирования индивидуальной образовательной перспективы учащихся.   

 

           Таблица 27 

 

Основные 

технологии 

Предмет Инновации ФИО учителя, категория 

Проведение 

биллингвальных 

уроков 

Английский, 

немецкий, 

испанский 

языки 

Биллингвальность Ивашиненко Е.А. –высшая 

категория 

Шевченко О.В. –высшая 

категория 

 

  

Проведение 

бинарных уроков 

Английский, 

язык, 

начальная 

школа 

Бинарность 

Внедрение элементов 

английского языка на 

базовых предметах 

начальной школы. 

Болдырева Е. А. –специалист 

Шеремет Е.А. –первая 

категория 

Воспитательная 

работа по 

иностранным 

языкам 

 

Английский, 

немецкий, 

испанский, 

французский 

языки 

«Развитие 

социокультурной и 

речевой компетенций 

через улучшение 

внеклассной работы 

по иностранным 

языкам». 

Ивашиненко Е.А. –высшая 

категория 

Комарова Е.А. –высшая 

категория 

Шевченко О.В. –высшая 

категория 

 

Участие и 

проведение  

вебинаров  

Английский 

язык 

Вебинары 

Британского Совета 

 

Ивашиненко Е.А. –высшая 

категория 

Комарова Е.А. –высшая 

категория 
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Индивидуальное и инклюзивное обучение 

 

 Во исполнение Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

утвержденного Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

19.06.2015 № I-223 П-НС (статья 76, пункт 4); руководствуясь Государственными 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25.07.2018 г. № 665, от 30.07.2018 г. № 678 и от 30.07.2018 г. № 679;  на 

основании Методических рекомендаций по организации и осуществлению обучения по 

индивидуальному учебному плану по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированным основным общеобразовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом МОН ДНР от 18.01.2019 № 59; в 

соответствии с годовым планом работы МОУ и с целью повышения контроля за состоянием 

преподавания уроков индивидуального обучения зам. директора по УВР Шевченко О. В. 

была проведена проверка состояния преподавания уроков индивидуального и инклюзивного 

обучения, а именно: проверена документация - журналы, поурочное планирование; 

посещены уроки, проведено анкетирование и беседы с родителями учащихся, находящихся 

на индивидуальном и инклюзивном обучении. В ходе проверки отслеживался вопрос 

обеспечения конституционного права на получение учащимися с ОВЗ качественного 

образования.  

На основании справок ПМПК в 2018-2019 уч. году в МОУ обучаются следующие 

учащиеся: 

 

 

Шевченко О.В. –высшая 

категория 

Донченко Е.А. –первая 

категория 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Все предметы Одаренные дети Колода З.М.– высшая 

категория 

Комарова Е.А.– высшая 

категория 

Шевченко О.В.– высшая 

категория 

Ивановский В.Ю.–высшая 

категория 

Ивашиненко Е.А. –высшая 

категория 

Маленьких О.Е.– вторая 

категория 

Выводы и предложения: 

Большинство учителей иностранных языков определились в использовании новейших 

технологий. Готовность к инновационной деятельности в коллективе на достаточном 

уровне.   
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Таблица 28 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Количест

во часов в 

неделю 

Диагноз Юридическое 

основание 

Рекомендации из заключения 

1. Иванов 

Георгий 

Олегович 

3 8 Соматически ослаблен: 

заболевание органов 

дыхания и кожи 

(заключение ВКК от 

22.06.2018 № 120-

648/2) 

Заключение 

ПМПК от 

30.08.2018 № 

43/329 

Индивидуальное обучение по и 

нди. учебному плану основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования на 2018-2019 уч. г. 

2. Касперович 

Владислав 

Викторович 

7 14 Нарушение 

коммуникативной 

функции 

Заключение 

ПМПК от 

14.06.2018 № 

10-80 

Индивидуальное обучение по 

основной 

общеобразовательной 

программе на 2018-2019 уч. г. 

3. Гордиенко  

Елизавета 

Александровна 

11 14 Расстройство поведения 

и эмоций (F 92.0)  

Заключение 

ПМПК от 

22.11.2018 № 

6/465. 

Заключение 

ВКК ЦПМСП 

№ 1 г.Горловка 

от 21.11.2018 

№  

213-1157/6 

Обучение по индивидуальному 

учебному плану по основной 

общеобразовательной 

программе на 2018-2019 уч. г. с 

26 ноября 2018 г. 

Учащиеся обучаются по индивидуальным программам. Все программы согласованы с 

городским методическим кабинетом на весь учебный год. 

На основании Положения об индивидуальной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 24 сентября 2015 года № 570 «Об утверждении 

Положения об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных организациях»; 

согласно заявления родителей учащегося 4 класса Нагорняка Яна; выписки из заключения 

диагностического заседания ПМПК от 30.08.2018 № 36-322; на основании решения 

педагогического совета (Протокол № 8 от 20.08.2018) в МОУ организовано инклюзивное 

обучение учащегося 4 класса Нагорняка Яна Александровича. Кл.руководителем 4 класса 

Шеремет Е.А. организована работа по инклюзивному образованию учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья Нагорняка Яна с учетом индивидуальных 

особенностей, медицинских показаний. 

Ответственным за организацию индивидуального обучения в 2018-2019 уч. году 

назначена заместитель директора по УВР Шевченко О.В. (приказ от 20.08.2018 № 260) 

Организация индивидуального обучения учащихся регламентируется документами: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- ІНС от 

19.06.2015) с изменениями, внесенными законом  от 04.03.2016 года №111 – ІНС) (ст.63) 

2. Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25.07.2018 г. № 665 

3. Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.07.2018 г. № 678 
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4. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018 г. 

№ 679 

5. Должностная инструкция педагогического работника, работающего с учащимися на 

индивидуальной форме обучения (согласована с ПК Протокол от 09.09.2016 № 37) 

6. Приказ Управления образования администрации города Горловка от 31.08.2018 № 426 

«Об организации обучения учащихся по индивидуальным учебным планам в 

общеобразовательных организациях города Горловка в 2018-2019 учебном году» 

7. Приказ Управления образования администрации города Горловка от 01.11.2018 № 541 

«Об организации обучения учащихся по индивидуальным учебным планам в 

общеобразовательных организациях города Горловка с 05 ноября 2018 года» 

8. Заявление родителей учащегося 3 класса Иванова Г. от 20.08.2018 (рег. № 02-и/18) 

9. Заявления родителей учащегося 7 класса Касперовича В. от 20.08.2018 (рег. № 01-и/18; от 

01.11.2018 рег. № 03-и/18) 

10. Заявление родителей учащейся 11 класса Гордиенко Е. от 22.11.2018 (рег. № 04-и/18) 

11. Заключение ПМПК от 30.08.2018 № 43/329 учащегося 3 класса Иванова Г. 

12. Заключение ПМПК от 14.06.2018 № 10-80 учащегося 7 класса Касперовича В. 

13. Заключение ПМПК от 22.11.2018 № 6/465;заключение ВКК ЦПМСП № 1 г. Горловка от 

21.11.2018 № 213-1157/6 учащейся 11 класса Гордиенко Е. 

14. Ходатайства  начальнику Управления образования администрации города Горловка 

Полубан М. Я. об организации индивидуального обучения  от 23.08.2018 (рег. № 381) и от 

23.11.2018 (рег. № 515) 

15. Приказ от 20.08.2018 № 260 «О назначении ответственного за организацию 

индивидуального обучения и утверждения плана работы с детьми с ОВЗ в 2018-2019 уч. году» 

16. Приказ от 20.08.2018 № 261 «Об организации  индивидуального обучения учащегося 7 

класса Касперовича Владислава в 2018-2019 уч.году»  

17. Приказ от 20.08.2018 № 262 «Об организации  индивидуального обучения учащегося 3 

класса Иванова Георгия в 2018-2019 уч. году» 

18. Приказ от 23.11.2018 № 472 «Об организации  индивидуального обучения учащейся 11 

класса Гордиенко Елизаветы в 2018-2019 уч. году» 

19. Приказ от 30.08.2018 № 299/1 «Об организации  инклюзивного обучения учащегося 4  

класса Нагорняка Яна в 2018-2019 уч.году» 

20. Приказ от 27.08.2018 № 283 «Об утверждении расписания уроков  учащегося 7 класса 

Касперовича В. в 2018-2019 уч. году» 

21. Приказ от 31.10.2018 № 424 «О внесении изменений в расписание уроков учащегося 7 

класса Касперовича В. со II четверти  2018-2019 уч.года» 

22. Приказ от 20.08.2018 № 263 «Об утверждении  индивидуального учебного плана  

учащегося 7 класса Касперовича В. в 2018-2019 уч.году» 

23. Приказ от 05.08.2018 № 438 «Об оценивании уроков физкультуры учащегося 7 класса 

Касперовича В.в 2018-2019 уч.году» 

24. Приказ от 20.08.2018 № 264 «Об утверждении  индивидуального учебного плана  

учащегося 3 класса И вановаГ. в 2018-2019 уч.году» 

25. Приказ от 27.08.2018 № 284 «Об утверждении расписания уроков  учащегося 3 класса 

Иванова Г. в 2018-2019 уч. году» 

26. Приказ от 12.11.2018 № 448 «О переносе уроков  учащегося 3 класса Иванова Г.» 

27. Приказ от 23.11.2018 № 474 «Об утверждении  индивидуального учебного плана  

учащейся 11 класса Гордиенко Е. в 2018-2019 уч.году» 
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28. Приказ от 23.11.2018 № 475 «Об утверждении расписания уроков  учащейся 11 класса 

Гордиенко Е. в 2018-2019 уч.году» 

Вопросы организации индивидуального обучения в 2018-2019 уч.году рассматривались на 

педсоветах: 

Протокол от 20.08.2018 № 8  

6.О результатах работы с учащимися, находящимися на индивидуальном  обучении в 2017-

2018 уч. году  и перспективах работы в 2018-2019 уч. году.  

6.1. Об утверждении Индивидуального  учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019 уч. г.  

Протокол от 05.09.2018 № 9  

1. Об утверждении Рабочих программ индивидуального обучения   по основным предметам 

с учащимся  3 класса Ивановым Георгием на 2018-2019 уч. год (начальное общее 

образование). 

2. Об утверждении Рабочих программ индивидуального обучения  по основным предметам  

с учащимся  7 класса Касперовичем Владиславом на 2018-2019 уч. год (основное общее 

образование) 

Протокол от 23.11.2018 № 11  

Об организации индивидуального обучения с учащейся 11 класса  Гордиенко Е. в 2018-2019 

уч. году 

Педагог-психолог Цыганова Л.А. в I полугодии 2018-2019 уч. года работала с учащимися, 

имеются Индивидуальные программы развития (ИПР) на учащихся. Программы разработаны 

и согласованы с родителями учащихся.С 01.11 2018 педагог-психолог уволена; в учреждении 

вакансия 0,75 ст.  

В плане ВШК и годовом плане предусмотрены: 

-проверка качества преподавания уроков индивидуального обучения (1 раз в полугодие), 

- проверка журналов индивидуального обучения (1 раз в месяц); 

- контроль выполнения практической части (в конце каждой четверти) 

- контроль объективности выставления оценок (в конце каждой четверти) 

Учителя регулярно проводят уроки согласно расписанию занятий и планированию. 

Изменений в расписании и пропущенных занятий  учащимися не было.  

Были внесены изменения в расписание уроков учащегося 3 класса Иванова Г. В связи с 

пропущенными по болезни занятиями (приказ от 12.11.2018 «О переносе уроков учащегося 3 

класса Иванова Г.»). Все уроки были проведены учителями в соответствии с приказом. 

Учителя применяют в своей работе методы обучения, которые соответствуют 

возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся. 

В дневники и журналы индивидуального обучения регулярно выставляются отметки. 

Проведение всех уроков подтверждено наличием поурочного  планирования и записями в 

журналах индивидуального обучения. 

 Все учащиеся с ОВЗ программу 1 – го полугодия и III четверти освоили и по всем 

предметам индивидуального учебного плана аттестованы. 

 Все учащиеся в полном объёме обеспечены учебниками. 

Классные руководители 3 класса Петренко И.А.,4 класса Шеремет Е.А., 7 класса 

Кайгородова И.В., 11 класса Роговская В.К. поддерживают постоянную связь с родителями 

учащихся, приглашают на классные и школьные мероприятия для возможности 

социализации  и адаптации учащихся. 
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Замечаний по организации образовательного процесса и качеству преподавания со 

стороны родителей не было. 

В образовательном учреждении представлены следующие документы: 

-приказы по организации индивидуального обучения; 

-заявление родителей (законных представителей); 

-заключение ПМПК (ВКК); 

-журнал индивидуального обучения; 

-индивидуальные учебные планы  

Учителя применяют в своей работе методы обучения, которые соответствуют 

возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся: элементы поисковой 

деятельности, чтение по ролям с приемами драматизации.Учителя стимулируют учащихся к 

развитию мышления, воображения,чередуют задания по степени сложности, стараются 

развивать творческие способности. 

Все уроки в инклюзивном классе учителя Шеремет Е.А. предусматривают проведение 

физкультминуток, большое количество использования наглядности для упрощения 

восприятия материала; заданий на развитие мелкой моторики, развитие восприятия и 

мышления; игровые упражнения, ролевые игры (т.е. всю ту деятельность, которая 

затрагивает эмоции и связывает знания с жизнью). 

  

Раздел III. 

Работа с педагогическими кадрами. 

Таблица 1 

Руководители образовательной организации 

 

 

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к нововведению. Именно 

педагогический коллектив основа всего образовательного процесса.  

ФИО 

Должность 

Год 

рожде-

ния 

Образо 

вание 

Категория, 

звание 

Курсовая 

переподго 

товка 

Пед. 

стаж 

Солнцева Н. Г., 

директор 

1964 Высшее Высшая  

категория,   

учитель-

методист 

2018 

 

32 

 

Шеченко О.В., 

заместитель директора по УВР 

1975 Высшее Высшая  

категория,   

учитель-

методист 

2016 

 

 

 

22 

Ивашиненко Е.А., 

заместитель директора по УВР 

1977 Высшее Высшая  

категория   2016 20 

Донченко Е. А., 

заместитель директора по УВР 

 

1971 

 

Высшее 

Первая  

категория 

 

2016 

 

13 

Руцкая-Кучерук О.С., 

заместитель директора по УВР 

 

1981 

 

Высшее 

Высшая 

категория 
- 14 
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 Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 

высококвалифицированные педагоги. В текущем учебном году в МОУ работало 34 

педагогических работников, из них 4 учителей работали по совместительству; 2 находятся в 

отпуске по уходу за ребенком.  

Высшее образование имеют 32 учителя (94%),  

среднее профессиональное – 2 учителя (6%). 

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

Таблица 2 

Квалификация Всего % 

Всего педработников 

 

34 

(из них: 4- по совместительству;  

2- в декретном отпуске; 

1-ассистент учителя; 

1- социальный педагог) 

100% 

 

Категория, педагогическое звание 

Высшая 9 Анищенко Г.В. 

Ивановский В.Ю. 

Ивашиненко Е.А. 

Комарова Е.А. 

Колода З.М. 

Кучерук О.Н. 

Руцкая-Кучерук О.С. 

Солнцева Н.Г. 

Шевченко О.В. 

Первая 6 Донченко Е.А. 

Карпенко А.Д. 

Курносов А.Н. 

Маленьких О.Е. 

Петренко И.А. 

Шеремет Е.А. 

Вторая 8 Архиповская Ю.С. 

Горбенко А.А. 

Иванова К.Г. 

Кайгородова И.В. 

Котович Н.И. 

Роговская В.К. 

Строки М.И. 

Цыганова Л.А. 

 

Специалист 7 Болдырева Е.А. 

Бородина И.П. 

Горбенко М.А. 

Дидковская Я.Н. 

Иванова В.В. 

Карпенко А.А. 
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Качественный состав педагогических кадров по возрасту, стажу работы на 

01.06.2019 г. 

Таблица 3 

 

Возраст Количество Стаж работы Количество 

 %  % 

   до 1 года 1 6 

до 25  1 4 3-10 лет 11 35 

25-35  8 29 10-15 лет 5 16 

35-45 9 29 15-25 лет 3 10 

45-55 6 19 25-35 лет 7 23 

пенсионный возраст 6 19 более 35 лет 3 10 

Выводы  

В составе педколлектива по возрасту сохраняется значительное количество педагогов (19%) 

пенсионного возраста. Средний возраст педагогов МОУ - 42 года. По стажу работы в МОУ 

работают 43% учителей, стаж которых превышает 20 лет. 

 

 

Динамика текучести педагогических кадров 

Таблица 4 

 

Было на 01.09.18 г. 31 

Прибыло за 2018-2019 учебный год 3 

Выбыло за 2018-2019 учебный год  2 

На 01.06.2019 г. 29 

По собственному желанию 2 

По переводу - 

В коммерческие структуры - 

Выслуга лет - 

Окончание договора - 

Сокращение штатов - 

Другие причины - 

Куприянова О.В. 

Специалист с неполным высшим 

образованием 

- - 

Учитель- методист 4 Анищенко Г.В. 

Ивановский В.Ю. 

Солнцева Н.Г.  

Шевченко О.В. 

Старший учитель 5 Болдырева Е.А. 

Бородина И.П. 

Карпенко А.Д. 

Комарова Е.А. 

Колода З.М.  
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Повышение квалификации педагогических кадров 

  

Важным направлением методической работы и администрации образовательной 

организации является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов к аттестации. 

В 2018 году было запланировано прохождение курсов повышения квалификации 10 

педагогических работников.   

   

Таблица 5 

 

В 2019 году было запланировано прохождение курсов повышения квалификации 9  

педагогических работников.   

Таблица 6 

 

 

Таблица 7 

 

Педкадры Всего 

 План Факт 

Повысили квалификацию на 

курсах, а именно учителей 

19 17 

№ Ф.И.О. период прохождения курсов 

в 2018 году 

1. Шеремет Е.А. (учитель НОО) 26.03-07.04.2018 

2. Солнцева Н.Г. (руководитель) 02.04-27.10.2018 

3. Колода З.М. (учитель украинского языка) 16.04-28.04.2018 

4. Иванова К.Г. (учитель английского языка) 10.09-29.09.2018 

5. Ивашиненко Е.А. (учитель немецкого языка) 10.09-29.09.2018 

6. Архиповская Ю.С. (учитель английского языка) 10.09-29.09.2018 

7. Котович Н.И. (учитель МСП) 10.09-29.09.2018 

8. Маленьких О.Е. (учитель географии) 17.09-29.09.2018 

9. Карпенко А.Д. (учитель НОО) 24.09-06.10.2018 

10. Петренко И.А. (учитель НОО) 24.09-06.10.2018 

№ Ф.И.О. период прохождения курсов  

 

1. Петренко И.А. (учитель УГДД) 28.01.2019-18.05.2019 

2. Солнцева Н.Г. (учитель УГДД) 28.01.2019-18.05.2019 

3. Фоменко А.В. (учитель физики) 04.02.2019-16.02.2019 

4. Котович Н.И. (библиотекарь) 25.02.2019-18.05.2019 

5. Бородина И.П. (учитель черчения и ИЗО) 25.02.2019-08.06.2019 

6. Болдырева Е.А. (учитель НОО) 11.03.2019-23.03.2019 

7. Анищенко Г.В. (учитель русского языка и литературы) 15.04.2019-27.04.2019 

8. Куприянова О.В. (учитель математики) 03.06.2019-15.06.2019 

9. Руцкая –Кучерук О.С. (учитель математики) 03.06.2019-15.06.2019 
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Начальных классов 4 4 

Украинского языка 1 1 

Русского языка 1 1 

Математики 2 0 

Физики 1 1 

Химии   

Биологии   

Информатики   

Иностранных языков 3 3 

Географии 1 1 

Истории   

Физкультуры   

Трудового обучения   

Музыки   

ИЗО, черчение 1 1 

ОБЖ   

ДПЮ   

МСП 1 1 

Воспитатель ГПД   

Педагог-психолог   

Инклюзивное обучение   

УГДД 2 2 

Зав. библиотеки 1 1 

Директор 1 1 

Зам. директора по УВР 

 

  

ВСЕГО 

 

19 17 

 

Анализ аттестации педагогических работников 

  Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников.  

 Аттестация в МОУ г. Горловки «СШ №1» в 2018-2019 учебном году была 

организована и проходила в соответствии с нормативными документами ДНР: «Законом об 

образовании», приказом Министерства образования и науки ДНР от 20.07.15 г. № 330 об 

утверждении Временного положения о проведении аттестации педагогических работников 

организацией, осуществляющую образовательную деятельность, с целью активизации 

творческой активности: стимулирования непрерывного профессионального и общего 

профессионального образования педагогических работников, повышения их квалификации, 

личной ответственности и результатов обучения и воспитания школьников», на основании 

приказа Управления образования от 06.09.2018 г. №448 «Об организации работы по 

проведению аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в системе 

образования, организаций, осуществляющих методическое обеспечение образовательной 

деятельности, о составе аттестационной комиссии II уровня Управления образования 

https://drive.google.com/open?id=0B1LQ42_wtu7GZTJrdDlMLXZOcjg
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администрации города Горловка в 2018-2019 учебном году», приказа МОУ г. Горловки «СШ 

№1» от 11.10.2018 г №375 «О процедуре проведения аттестации педагогических работников  

в 2018-2019 уч. г». 

  Цель аттестации - определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. Для повышения профессионального мастерства педагогов 

методической службой совместно с аттестуемыми педагогами составлялся общий и 

индивидуальный план мероприятий по прохождению процедуры аттестации.  

 В 2018-2019 учебном году в  МОУ г. Горловки «СШ №1» были созданы необходимые 

условия для проведения аттестации:  

- своевременно оформлены документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого педагогического работника, проведены консультации, мероприятия по 

плану ВШК; 

- оформлен стенд по аттестации, на котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения 

аттестации: (информация по аттестации с перечнем нормативных документов, целей и задач 

аттестации, локальные акты МОУ, Временный порядок о проведении аттестации 

педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 

требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности). 

Наполнение стенда соответствует требованиям.  

В 2018-2019 уч. г. АК I уровня МОУ г. Горловки «СШ №1» было принято 9 заявлений 

на очередную аттестацию на очередную аттестацию (Архиповская Ю.С., учитель 

английского языка, Иванова К.Г., учитель английского языка, Маленьких О.Е., учитель 

географии, Колода З.М., учитель украинского язика и литературы, Роговская В.К., учитель 

английского языка, Руцкая-Кучерук О.С., учитель математики, Петренко И.А., учитель 

начальных классов, Солнцева Н.Г., учитель трудового обучения, Шеремет Е.А., учитель 

начальных классов). 

 Перед аттестационной комиссией I уровня МОУ г. Горловки «СШ №1» стояли задачи: 

-изучение документов, материалов педагогических работников, подлежащих аттестации;  

-создание условий для роста профессионального мастерства и повышения 

квалификационной категории аттестуемых педагогических работников МОУ.  

Всего в 2018-2019 уч. г. в МОУ г. Горловки «СШ №1» педагогических работников – 34 

(2 декретный отпуск + 4 совместителей). Аттестации подлежат 30 педагогических 

работников. Из них в 2019 году проаттестовано аттестационной комиссией I уровня 3 на 

установление квалификационных категорий: «специалист второй категории», 3 на 

установление квалификационных категорий: «специалист первой категории».   

 Аттестационная комиссия І уровня МОУ г. Горловки «СШ №1» ходатайствовала 

перед аттестационной комиссией ІІ уровня Управления образования администрации города 

Горловка об установлении квалификационной категории «специалист высшей категории» 

учителю украинского языка и литературы Колоде З.М., учителю математики Руцкой-Кучерук 

О.С., учителю трудового обучения Солнцевой Н.Г.; о присвоении педагогического звания 

«старший учитель» учителю украинского языка и литературы Колоде З.М.; о присвоении 

педагогического звания «учитель-методист» учителю трудового обучения Солнцевой Н.Г.   

   Аттестация педагогических работников проходила согласно утверждённому графику. 

В течение года осуществлялась методическая помощь всем аттестуемым педагогам.  

Вопросы аттестации отражены в планах работы МОУ, совещаниях при директоре, 

заместителях директора, выносились на заседания педагогических  и методических советов. 

https://drive.google.com/open?id=0B1LQ42_wtu7GZTJrdDlMLXZOcjg
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Обсуждались на методических объединениях, на которых аттестуемым педагогическим 

работникам оказывалась методическая помощь, и давались определённые рекомендации по 

разным направлениям деятельности. 

           В  МОУ г. Горловки «СШ №1» имеются журналы контроля (журнал внутришкольного 

контроля, журнал регистрации заявлений аттестуемых педагогических работников и 

представлений руководителя на соответствие занимаемой должности).   

           Проблем при проведении аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым ко второй и высшей 

квалификационным категориям, не возникало. При написании конспекта урока (занятия) 

большинство недочётов наблюдается в постановке целей и задач урока (занятия), в описании 

оценивания учащихся; при решении педагогической ситуации ошибок наблюдается меньше, 

они касаются несформированности умения выделять проблему.  

 Обеспечение нормативно-правового информирования, научно-методической 

деятельности и организационно-технологическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников предполагало решение следующих задач: 

- обучение и сопровождение аттестуемых педагогических кадров на весь период аттестации; 

- оказание консультативно-методической помощи экспертам при проведении аттестации; 

- формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных 

актов, форм и процедур аттестации; 

- создание информационного банка данных, сбор, анализ, обобщение информации по 

вопросам аттестации; 

- формирование умения анализировать, корректировать, прогнозировать результаты 

педагогического труда. 

Порядок аттестации в МОУ г. Горловки «СШ №1» регламентируется документами: 

1. Приказ МОН ДНР № 330 от 20.07.2015 года "Об утверждении Временного положения о 

проведении аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

2. Приказ МОН ДНР №249 от 23.03.2016 года «О внесении изменений во Временное 

положение о проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённое приказом № 330 от 

20.07.2015 года» 

3. Приказ МОН ДНР № 830 от 09.08.2016 года «О внесении изменений во Временное 

положение о проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённое приказом № 330 от 

20.07.2015 года». 

4. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Методические рекомендации. 

5. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.08.2018 

г. № 746 «Об аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в системе 

образования, организаций, осуществляющих методическое обеспечение образовательной 

деятельности, о составе аттестационной комиссии III уровня Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году». 

6. Приказ Управления образования № 448 от 6 сентября 2018 года «Об организации работы 

по проведению аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, о составе 
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аттестационной комиссии II уровня Управления образования администрации города 

Горловка в 2018-2019 учебном году». 

7. Приказ Управления образования №449 от 6 сентября 2018 года «Об утверждении 

распределения обязанностей между членами аттестационной комиссии II уровня 

Управления образования администрации города Горловка». 

  В 2018-2019 уч. году в МОУ г. Горловки «СШ №1» были изданы приказы: 

1. Приказ от 07.09.2018 г. № 339 «О создании аттестационной комиссии в      

2018-2019 уч. г». 

2. Приказ от 07.09.2018 г. № 340 «Об утверждении распределения обязанностей  между 

членами аттестационной комиссии І уровня Горловской специализированной школы №1 с 

углублённым изучением иностранных языков». 

3. Приказ от 11.10.2018 г. № 375 «О процедуре проведения аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 уч. г». 

4. Приказ от 11.10.2018 г. № 376 «О работе аттестационной комиссии І уровня Горловской 

специализированной школы № 1 с углублённым изучением иностранных языков в 2018-

2019 учебном году 

5. Приказ от 26.10.2018 г. №405 «О создании и работе экспертной группы по оценке 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников в 2018-2019 уч. 

г».  

Все локальные акты соответствуют предъявляемым требованиям. Все педагогические 

работники были ознакомлены с нормативно-правовыми документами и локальными актами 

ОО, имеются листы ознакомления с подписями. Документы изучались на заседаниях ШМО, 

совещаниях при директоре, зам. директора. 

Одним из критериев прохождения аттестации педагогических кадров является 

курсовая подготовка. Основной целью повышения квалификации педагогов является 

создание условий для реализации методологии профессионального развития педагога в 

контексте непрерывного образования. 

Анализ повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических 

работников показал, что все педагогические работники МОУ проходят курсы повышения 

квалификации согласно перспективного плана с периодичностью 1 раз в 5 лет и проходят 

обучение по программам, имеющим в объеме не менее 72 часов. 

Вопрос аттестации в полном объёме отражалсяся в годовом плане МОУ, в материалах 

педагогического совета, методического совета и протоколах совещаний при директоре и зам. 

директора. 

На заседаниях педагогических советов были рассмотрены вопросы аттестации: 

- Об анализе аттестации педагогических работников за 2017-2018 уч. г. (Протокол от 

31.03.2018 г. №5); 

- О проведении аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. (Протокол от 

18.10.2018 г. №3). 

- - Об анализе аттестации педагогических работников за 2018-2019 уч. г. (Протокол от 

26.03.2019 г. №2); 

Анализ материалов методического совета. На заседаниях методического совета были 

рассмотрены вопросы: 

- Об аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. (Протокол №1 от 30.08.2017 г.); 

- О процедуре аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. (Протокол №2 от 

27.10.2017 г.); 
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- О ходе аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. (Протокол №2 от 

27.10.2017 г.); 

- О ходе аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. (Протокол №3 от 

24.11.2017 г.); 

- О состоянии работы по аттестации и повышению квалификации педагогических работников 

МОУ (Протокол №4 от 09.01.2018 г.)- 

- О процедуре аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году (Протокол 

№2 от 14.10.2018 г.) 

-О ходе аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году (Протокол №3 от 

15.11.208 г.) 

На совещаниях при директоре были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об ознакомлении с приказом от 11.10.2018 г. № 375 «О процедуре аттестации 

педагогических работников в 2018-2019 уч. г.» (Протокол № 3 от 18.10.2017 г.); 

- О процедуре проведения аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч.  

(Протокол № 3 от 18.10.2017 г.); 

-О проведении аттестации. Об апробации программ ,методических пособий педагогических 

работников с целью присвенния педагогического звания «учитель-методист» (Протокол №2 

от 14.02.2018 г.) 

-Об организации аттестации педагогических работников в 2017-2018 уч.г. Результаты 

проверки хода аттестации (Протокол №3 от 14.03.2018 г.) 

-О ходе аттестации 2018-2019 уч.г. (Протокол №2 от 13.02.2019 г.) 

Анализ перспективного плана аттестации. 

На совещаниях при зам. директора были рассмотрены следующие вопросы: 

-О ходе аттестации педагогических работников, о проведении и посещении открытых уроков 

аттестуемых учителей (Протокол № 4 от 29.11.2017 г.);  

-О ходе аттестации педагогических работников (Протокол № 5 от 27.12.2017 г.); 

-О рассмотрении материалов по аттестации педагогических работников и результатам 

изучения опыта работы в 2018-2019 уч. г. (Протокол №1 от 10.01.2018 г.) 

-О рассмотрении материалов по аттестации учителей по результатам изучения опыта работы 

в 2017-2018 учебном году (Протокол №2 от 28.02.2018 г.) 

Перспективный план аттестации был рассмотрен на совещании при директоре  

(Протокол №3 от 18.10.2017 г.) 

Анализ перспективного плана курсовой переподготовки. 

Перспективный план курсовой переподготовки был рассмотрен на совещании при директоре 

(Протокол №3 от 18.10.2017 г.) 

В представленных планах каждый педагогический работник МОУ включен в график 

прохождения аттестации по заявленной категории в соответствии со стажем работы. Все 

педагогические работники ознакомились с перспективными планами, имеются подписи в 

ознакомлении с данными документами.  

Все протоколы ведутся согласно плану работы АК I уровня МОУ г. Горловки «СШ 

№1» на 2018-2019 уч. г. и соответствуют требованиям, правильно оформлены. Повестка дня 

и сроки соответствуют утверждённому плану АК, который был рассмотрен на заседании АК 

(Протокол №1 от 07.09.2018 г.) и утверждён приказом от 07.09.2018 г. № 340 

Подготовлены в срок списки аттестуемых педработников на очередную  аттестацию, в 

которых отображены результаты предыдущей аттестации, сроки прохождения курсовой 

переподготовки, на что претендует педагогический работник по итогам аттестации. 
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Все заявления педагогических работников, подлежащих очередной аттестации, 

зарегистрированы в журнале регистрации принятых на аттестацию заявлений, имеют 

регистрационный номер, и резолюцию председателя АК I уровня МОУ г. Горловки «СШ №1». 

В МОУ имеются также журналы регистрации принятых ходатайств о включении в 

списки на установление высшей квалификационной категории, присвоение работнику 

педагогического звания, или о внеочередной аттестации на несоответствие 

квалификационной категории, звания и представлений.  

  Вопросы аттестации отображены в планах работы, протоколах и материалах заседаний 

методического совета. 

Анализ материалов школьных методических объединений учителей свидетельствует о 

том, что все ШМО имеют утверждённые планы, согласно которым ведётся методическая 

работа в течение учебного года, во всех планах отображены вопросы аттестации, которые 

регулярно рассматриваются на заседаниях ШМО. Изучены протоколы и материалы заседаний  

В МОУ сформированы аттестационные дела педагогических работников, в которых 

имеются в наличии копии дипломов о квалификации педагогических работников, 

аттестационные листы, утвержденные копии удостоверений о повышении квалификации. 

  Все аттестуемые педагогические работники имеют индивидуальные планы аттестации, 

утверждённые приказом МОУ от 11.10.2018 г. №375. Содержание и выполнение 

индивидуальных планов отражено в мероприятиях и материалах, подтверждающих их 

выполнение (книга ВШК, электронные презентации уроков/занятий/мероприятий). 

Экспертиза в МОУ г. Горловки «СШ №1»  в 2018-2019 уч. г. была проведена 

20.02.2019 г. Все аттестационные материалы аттестуемых педагогических работников: папки 

«е – Портфолио» с материалами, подтверждающими заявленные результаты 

профессиональной деятельности (скан-копии или документы в формате doс); заполненные 

листы оценивания в электронном формате и распечатанном виде, подписанный 

руководителем организации и аттестуемым работником; сертификаты тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики ДонРИДПО; презентации Power Point, отражающие 

основные результаты деятельности педагогических работников по параметрам оценивания, 

были тщательно изучены и проанализированы экспертной группой и подготовлены 

экспертные заключения, которые соответствуют требованиям.   

Книга внутришкольного контроля содержит информацию о посещении открытых 

уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых педагогических работников в течение 

межаттестационного периода. 

В межаттестационный период было организовано плановое посещение учебных и 

воспитательных мероприятий, проверка документации. Организовано систематическое 

заслушивание аттестуемых педагогических работников с промежуточными итогами 

деятельности на заседаниях аттестационной комиссии, педагогического совета, 

методического совета, школьных предметных объединениях, что позволило 

систематизировать деятельность МОУ, своевременно вычленить проблемы, поставить задачи, 

выбрать оптимальные пути достижении результата. 

Был проведен ряд мероприятий для методической поддержки и сопровождения 

аттестации педагогических работников, среди которых выделялись работа с документами 

аттестуемых педагогов, посещение учебных занятий аттестуемых педагогов, проведение 

аттестуемыми педагогами открытых мероприятий, индивидуальные консультации при 

написании заявлений на прохождение аттестации, по подготовке экспертного заключения и 

оформлению приложения к экспертному заключению, индивидуальные консультации для 

аттестуемых педагогов. Анализ собственной педагогической деятельности, подготовка е-
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Портфолио», круглый стол по обмену опытом педагогами, прошедшими аттестацию в 

текущем учебном году для желающих пройти аттестацию в следующем учебном году.  

Анализ аттестации педагогических работников показал, что в МОУ созданы 

необходимые условия для своевременного прохождения педагогическими работниками 

аттестации. Работа по организации и проведению аттестации кадров в МОУ г. Горловки «СШ 

№1» ведётся на удовлетворительном уровне.                                                                                                                                                                      

В МОУ г. Горловки «СШ №1» работают специалисты, имеющие все необходимые 

основания для установления им квалификационной категории: образование, необходимый 

стаж работы, результативность работы. 

В МОУ г. Горловки «СШ №1» ведётся работа по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение администрацией 

МОУ педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, 

конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в 

межаттестационный период и найти новые направления собственного профессионального 

развития. 

Со стороны администрации МОУ проводится контроль соблюдения нормативно-

правовой базы по аттестации, сроков  и процедуры проведения аттестации, информирование 

педагогических работников о сроках окончания действия квалификационной категории.  

 

Перспективными задачами  в направлении 

аттестации педагогических работников являются: 

 

1. Совершенствование методической работы в МОУ, создание условий для проявления 

педагогами своих творческих способностей. 

2. Усиление контроля администрации МОУ за повышением профессионального мастерства 

педагогических работников, за ходом аттестации педагогических работников  и 

стимулирование на прохождение аттестации на более высокую категорию. 

3. Информирование педагогов о процедуре аттестации, оказание методической помощи и 

поддержки.   

4. Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, продуктивности в 

межаттестационный период. 

                                    Таблица 8 

                                                                                                                                                                   

По результатам аттестации в 2018-2019 учебном году установлена квалификационная 

категория «специалист второй категории» (10 тарифный разряд) следующим 

педагогическим работникам: 

ФИО Результаты атестации  

Звание Категории 

ст. учитель учитель-метод. специалист II I высшая 

Архиповская Ю.С.    1   

Иванова К.Г.    1   

Колода З.М. 1     1 

Маленьких О.Е.     1  

Петренко И.А.     1  

Роговская В.К.    1   

Руцкая –Кучерук О.С.      1 

Солнцева Н.Г.  1    1 

Шеремет Е.А.     1  

ВСЕГО 1 1  3 3 3 
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1. Архиповской Юлии Сергеевне по должности «учитель английского языка», учителю 

английского языка; 

2. Ивановой Ксении Геннадиевне по должности «учитель английского языка», учителю 

английского языка; 

3. Роговской Виктории Константиновне по должности «учитель английского языка», 

учителю английского языка 

«специалист первой категории» (11 тарифный разряд) следующим педагогическим 

работникам: 

1. Маленьких Ольге Евгеньевне по должности «учитель географи» учителю географи; 

2. Петренко Инне Александровне по должности «учитель начальных классов» учителю  

     начальных классов; 

3. Шеремет Елене Александровне по должности «учитель начальных классов» учителю  

     начальных классов 

«специалист высшей категории» (12 тарифный разряд) следующим педагогическим 

работникам: 

1. Колоде Зое Михайловне по должности «учитель украинского языка и литературы» 

учителю украинского языка и литературы; 

2. Руцкой-Кучерук Ольге Сергеевне по должности «учитель математики» учителю 

математики; 

3. Солнцевой Наталье Гурбановне по должности «учитель трудового обучения» учителю 

трудового обучения. 

Присвоено педагогическое звание «старший учитель» следующим педагогическим  

работникам: 

Колоде Зое Михайловне, учителю украинского языка и литературы 

Присвоено педагогическое звание «учитель-методист» следующим педагогическим  

работникам: 

 Солнцевой Наталье Гурбановне, учителю трудового обучения 

 

Анализ методической работы  
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Работа методического совета МОУ   

 

 МОУ создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой МОУ. В него вошли 

директор МОУ г. Горловки «СШ №1», заместители директора по УВР, руководители 

школьных методических объединений, педагог-организатор, социальный педагог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

3. Изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного интереса; 

4. Изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспеваемости в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели ОО, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - воспитательного процесса, 

Структура методической службы 

 
 
 

Директор 

МОУ 

Педагогический совет 
Заместители директора по УВР 

 

 
Методический совет 

Предметные МО  

МО 

учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

предметов 

гуманитарног

о цикла 

 

МО учителей 

иностранных 

языков 

МО 

учителей 

эстетическ

и-

трудового 

цикла 

МО учителей 

предметов 

естественно-

математическо

го цикла 

Психологическая служба 
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интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

План методического совета на 2018-2019 уч. год выполнен полностью. В течение года 

методическим советом было проведено семь заседаний. Были расмотрены следующие 

вопросы: 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ, принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

     Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива МОУ и методических объединений в отдельности. 

     Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и 

творчески использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 

обучения. 

     В 2018-2019 учебном году методическая работа в МОУ велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете и Положением о методическом объединении, разработанном и 

утвержденном на первом заседании, а также в соответствии с планом методической работы 

школы  на 2018-2019 учебный год. 

В течение 2018-2019 учебного года было проведено 8 заседаний МС: 

Заседание МС № 1 

1. Об анализе методической работы за 2017-2018 уч. г. Об основных задачах на 2018-2019 уч. 

г. 

2. О назначении руководителей ШМО в 2018-2019 уч. г.  

3. Об ознакомлении с новыми Государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

4. О реализации концепций математического, физического образования в Донецкой 

Народной Республике, концепции развития инклюзивного образования в Донецкой Народной 

Республике, концепции исторического развития Донбасса. 

5. О рассмотрении рабочих программ на 2018-2019 уч. г. 

6. О рассмотрении КТП в группе продлённого дня на 2018-2019 уч. г. 

7. Об аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г: 

7.1. о внесении изменений в перспективный план аттестации педагогических работников; 

7.2. о внесении изменений в перспективный план прохождения курсовой подготовки пед. 

работников. 

8. О рассмотрении Плана методической работы в 2018-2019 уч. г. (Приложение 1). 

9. О рассмотрении планов работы ШМО в 2018-2019 уч. г. (Приложение 2). 

10. О рассмотрении  тем самообразования учителей-предметников на 2018-2019 уч. г. 

11. О рассмотрении индивидуальных планов подготовки учащихся к участию в 

Республиканской олимпиаде учащихся по базовым предметам на 2018-2019 уч. г. 

(Приложение 3). 

12. Об организации предметных недель в 2018-2019 уч. г.: 
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12.1. о рассмотрении графика проведения предметных недель в 2018-2019 уч. г. (Приложение 

4); 

12.2. о рассмотрении Положения о школьной предметной неделе.  

13. О работе с одаренными детьми: 

13.1. об участии в конкурсах и олимпиадах; 

13.2. о рассмотрении Плана работы с одарёнными детьми в 2018-2019 уч. г; 

13.3. о рассмотрении Методических рекомендаций «Работа с одаренными детьми: подготовка 

к олимпиадам, конкурсам по учебным предметам». 

Об апробации  

14.1.сборника задач для 5 класса краеведческого характера «Математическими тропками 

Донецкого края» учителя математики Руцкой-Кучерук О.С.     

14.2. методического пособия «Моя земля -Донбасс», авторы Шевченко О.В., Донченко Е.А.                                                                                                                               

15. О готовности учебных кабинетов (спортзала) к обеспечению условий реализации  

образовательной программы. 

16. О работе ШМО Школа молодого учителя в 2018-2019 уч. г. 

16.1. о рассмотрении Положения о методическом объединении Школа молодого учителя. 

Заседание МС № 2 

1. Об итогах учебной работы за I четверть 2018-2019 уч. г. 

2. Об анализе методической работы ОО за I четверть 2018-2019 уч. г. 

3. О работе с одаренными учащимися. О подготовке и участии в школьном этапе 

Республиканской олимпиады учащихся по базовым предметам. 

4. О проведении I этапа промежуточной аттестации. О подготовке материалов и графика 

контрольных работ. 

5. О процедуре аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. 

6. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных 

достижений по предметам согласно плана ВШК на 2018-2019 уч. г. 

7. Об апробации методического пособия «Моя земля –Донбасс», на базе ОО в 2018-2019 уч. г. 

Заседание МС № 3 

1. О результатах проведения школьного этапа Республиканской олимпиады учащихся по 

базовым предметам, о качественной подготовке учащихся к муниципальному этапу. 

2. О рассмотрении и утверждении материалов и графика промежуточной аттестации в I 

полугодии 2018-2019 уч. г. 

3. О ходе аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. 

4. О методической работе. 

5. О результатах проведения недели русского языка и литературы. 

6. Об апробации учебных, учебно - методических пособий, основных  образовательных 

программ на базе ГСШ №1 в 2018-2019 уч. г. 

Заседание МС № 4. 

1.  О результатах методической работы ОУ за I полугодие 2018-2019 уч. г. 

2. Об организации методической работы ОУ во II полугодии 2018-2019 уч. г. 

3. О состоянии работы по аттестации и повышению квалификации педагогических 

работников ОУ. 

4. Об итогах участия учащихся ОУ в муниципальном этапе Республиканской олимпиады 

учащихся по базовым предметам. 

5. О ходе подготовки к ГИА. 

6. Об  итогах I этапа промежуточной аттестации в 2018-2019 уч. г. 

7. О результатах работы ШМО «Школа молодого учителя» в I полугодии 2018-2019 уч. г. 
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8. О работе Школы будущего первоклассника во II полугодии 2018-2019 уч. г. 

9. О результатах проведения проверки состояния преподавания, качества и уровня учебных 

достижений по украинскому языку и литературе.  

10. О ходе апробации учебных, учебно - методических пособий, основных  образовательных 

программ в 2018-2019 уч. г. 

Заседание МС № 5. 

1. О работе педагогического коллектива по подготовке к ГИА -2019 в 9 и 11 классах.  

2. О влиянии внутришкольного контроля на качественный уровень работы МОУ. 

3. О ходе проведения аттестации педагогических работников. 

4. О методической активности учителей предметников и учащихся. 

5. Об итогах проведения промежуточной аттестации учащихся в I полугодии 2018-2019 уч.  

г. и ликвидации академической задолженности. 

Заседание МС № 6. 

1. О результатах проведения аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. 

2. О проведении ПА во II полугодии 2018-2019 уч. г. О подготовке материалов для  

проведения ПА.  

3. О ходе апробации методического пособия «Моя земля - Донбасс» на базе МОУ г.  

Горловки «СШ №1» в 2018-2019 уч. г. 

4. О результатах мониторинга состояния преподавания, качества и уровня учебных  

достижений знаний учащихся по английскому языку. 

5. О проведении предметных недель в апреле 2019 г. 

6. О рассмотрении Плана мероприятий по подготовке и проведению Года русского языка в 

МОУ г. Горловки «СШ №1». 

Заседание МС № 7. 

1.  Об итогах участия учащихся МОУ г. Горловки «СШ №1» в Республиканской олимпиаде  

учащихся по базовым предметам. 

2. О рассмотрении графика, материалов и состава конфликтных комиссий для проведения 

ПА во II полугодии 2018-2019 учебного года. 

3. Разное. 

Заседание МС № 8. 

1. О результатах работы ШМО в 2018-2019 уч. г. 

2. О результатах работы методического совета за 2018-2019 уч. г. 

3. О результатах работы ШМО «Школа молодого учителя» за 2018-2019 уч. г. 

4. О планировании работы ШМО и МС на новый учебный год. 

5. Об итогах апробации методического пособия по краеведению «Моя земля-Донбасс». 

Анализ методической работы МОУ за 2018-2019 учебный год показал, что 

методическая тема «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя» соответствует основным задачам, стоящим перед образовательной организацией. 

     Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 

МОУ за 2018-2019 учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 

процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными 

семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня. 

     Все учителя объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую 

систему МОУ. Тематика заседаний методического совета, школьных методических 
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объединений и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив. 

     Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: активизировалась работа 

многих педагогов по обобщению и распространению  педагогического опыта, возросло 

желание поделиться педагогическими и методическими находками; 

выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); повысился профессиональный уровень учительского коллектива; многие 

учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; учителя совершенствуют навык самоанализа своей 

профессиональной деятельности; пополняются методические копилки учителей. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

- освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций  не хотят 

выполнять  ещё многие учителя; 

- недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта; 

- не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

- неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост  

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве МОУ. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

 школы на всех ступенях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы МОУ, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников МОУ в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и  

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры,  

марафоны, олимпиады). 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 
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методических объединений. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития МОУ. 

Выводы: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителей, повышению качества учебно-воспитательного процесса в МОУ.  

 

Итоги методической работы 

 

 В современном общеобразовательном учреждении главной задачей педагогов является 

всестороннее содействие становлению и развитию человеческой индивидуальности. Для 

выполнения  данной задачи  общеобразовательному учреждению необходим  учитель-

профессионал,  способный  с учетом меняющихся социально-экономических условий и общей 

ситуации в системе образования выбирать наилучшие варианты педагогического процесса, 

просчитывать их результаты.  

           Методическая работа с педагогическими работниками в МОУ в течение 2018-2019 

учебного года была направлена на выполнение законов «Об образовании», внедрение новых 

Государственных стандартов НОО, ООО, СОО в обучение, повышение квалификации 

учителей, что предусматривает систематическую коллективную и индивидуальную 

деятельность, которая направлена на внедрение в практику достижений науки и 

профессионального мастерства, инновационных педагогических технологий, передового 

педагогического опыта в рамках реализации методической темы МОУ. 

Методическая тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического майстерства 

учителя» 

Направления методической работы: Повышение качества образования в 

общеобразовательном учреждении через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

Цель методической работы: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

общеобразовательного учреждения, их эрудиции, профессиональной компетентности в 

области знания и применения современных педагогических технологий. 

 

Задачи методической работы: 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и  

развитии их  ключевых компетенций. 

Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 

Перед методической службой МОУ поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1.Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2.Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3.Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 
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развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, проблемное обучение. 

4.Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах ,конкурсах, турнирах. 

5.Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 

✓ работа педсоветов; 

✓ работа методических объединений; 

✓ работа педагогов над темами самообразования; 

✓ проведение открытых уроков; 

✓ обобщение передового педагогического опыта учителей; 

✓ внеклассная работа; 

✓ аттестация педагогических кадров; 

✓ участие в конкурсах и конференциях; 

✓ организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы в 2018-2019 уч.г. 

1. Организационное обеспечение. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Создание условий для развития личности ребенка. 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся. 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование  

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов.  

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей МОУ. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.  

4. Создание условий для обучения педагогов МОУ современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

5. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин. 

6. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющих высокий 

уровень мотивации обучения. 

7. Реализация личностно - ориентированного обучения. 

8. Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение. 

 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В течение 2018-2019 учебного года было проведено 13 педсоветов по 

темам:  

1.  Итоги учебно-воспитательной работы в 2017-2018 учебном году и приоритетный 

направления работы ОО в 2018-2019 учебном году (Протокол №8 от 20.08.2018 г.). 

2. Об утверждении списочного состава учащихся, сети классов на 2017-2018 учебный год 

(Протокол №9 от 05.09.2018 г.). 

3. Системно-деятельностный подход в рамках новых Государственных образовательных 

стандартов (Протокол №10 от 19.10.2018 г.) 

4. О организации индивидуального обучения с учащейся 11 класса Гордиенко Е. в 2018-2019 

учебном году (Протокол №11 от 23.11.2018 г.). 
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5. О проведении апробации методического кейса «Системно-деятельностный подход при 

подготовке к государственной итоговой аттестации» (Протокол №12 от 07.12.2018 г.). 

6. Роль школы и семьи в социализации, развитии морального самосознания 

несовершеннолетних (Протокол №13 от 29.12.2018 г.) 

7. О результатах проведения апробации методического кейса «Системно-деятельностный 

подход при подготовке к государственной итоговой аттестации» (Протокол №1 от 15.02.2019 

г.) 

8. Новый формат аттестации. Электронная аттестация. Результаты комплексного оценивания 

профессиональной деятельности педагогических работников МОУ г. Горловки «СШ №1» 

(Протокол №2 от 26.03.2019 г.) 

9. О допуске учащихся 9 и 11 классов к проведению государственньой итоговой аттестации 

по основным образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 

учебном году (Протокол №3 от 24.05.2019 г.). 

10. О переводе учащихся 6, 8, 10 классов в следующий класс и о награждении 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» (Протокол №4 от 31.05.2019 г.). 

11.О результатах государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам общего образования в 2018-2019 учебном году и выпуске учащихся 9 класса 

(Протокол №5 от 07.06.2019 г.) 

12. О награждении учащейся 11 класса Поповой Марины серебряной медалью «За особые 

успехи в учении» (Протокол №6 от 18.06.2019 г.) 

13.О результатах государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном году, выпуске учащихся 11 

класса и выдаче аттестатов о среднем общем образовании (Протокол №7 от 21.06.2019 г.) 

 

Цель, поставленная в текущем учебном году: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей образовательной организации, их эрудиции, 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов МОУ, реализовывается 

через задачи: 

✓ создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

✓ обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В целях повышения квалификации и профессионального мастерства педагогические 

работники МОУ занимаются методической работой и самообразованием. За период с 1 

сентября 2018 по 24 мая 2019 года приняли активное участие в вебинарах, заседаниях ШМО.  

 В МОУ работают 7 методических объединений:  

- учителей начального общего образования (руководитель Петренко И.А.) 

- учителей иностранного языка (руководитель Комарова Е.А.) 

- учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Колода З.М.); 

- учителей предметов эстетически-трудового цикла (руководитель Кучерук Е.Н.); 

- учителей естественно-математического цикла (руководитель Горбенко А.А.). 

- МО «Школа молодого учителя» (руководитель Шеремет Е.А.) 

 Кроме этого регулярно проходят заседания МО классных руководителей 

(руководитель Анищенко Г.В.) 

В течение 2018-2019 учебного года было проведено педагогических советов, 5 
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заседаний МО, где были рассмотрены основные направления работы методической 

деятельности. 

Проведены предметные недели.   

Все педагогические работники МОУ работают по утвержденным рабочим программам. 

      Методические объединения осуществляют деятельность согласно составленным и 

утверждённым планам работы МО на 2018 – 2019 учебный год. 

В 2018-2019 учебном году на заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год. 

2. Основные направления методической работы в МОУ: 

✓ этапы работы над методической темой; 

✓ темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение УМК на 2018-2019 учебный год, учебных планов и программ, планов работы 

ШМО. 

4. Адаптации учащихся 1-го и  5-х классов и готовность к обучению на 2 ступени обучения, 

сформированности их ЗУН. 

5. Организация и проведение предметных олимпиад. 

6. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

7. Управление качеством образования в МОУ. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам полугодий.  

8. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

9. Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

10. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

11. Мониторинг учебной деятельности за учебный год. Результативность работы МО.  

12. Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

На заседаниях методических объединений рассматривались также  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались и утверждались тексты  и задания для 

контрольных работ (промежуточной аттестации), экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО МОУ 

за 2018-2019 учебный год, стояла задача совершенствования профессиональной 

компетентности. Над этой задачей работали МО учителей НОО, МО учителей предметов 

естественно-математического цикла, МО учителей предметов гуманитарного цикла, МО 

учителей иностранных языков, МО учителей предметов эстетически-трудового цикла, МО 

классных руководителей.  

 

Работа педагогов над темами самообразования 

     Таблица 9 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Предмет Тема самообразования 

1. 
Анищенко Галина Владимировна 

 

Русский язык и 

литература 

Активизация мыслительной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы. 

2. Архиповская Юлия Сергеевна Английский язык Использование игр на уроках 
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 иностранного языка.  

3. 

Болдырева Елена Александровна 

 

 

Начальные классы 

 

 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся путем 

применения коммуникативно-

развивающих упражнений. 

4. 
Бородина Ирина Петровна 

 

Трудовое обучение, 

черчение 

Применение практических методов и 

форм в организации занятий ИЗО. 

 

5.  

 

 

Горбенко Анастасия Алексеевна 

 

 

 

Биология 

Химия 

 

 

Организация личностно-

ориентированного обучения на 

уроках химии и биологии как 

средство повышения качества знаний 

учащихся. 

6. Горбенко Михаил Александрович 
Информатика 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках информатики. 

7. 

Донченко Елена Александровна 

 

 

Английский язык 

 

 

Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся начальной 

школы в условиях специализации 

заведения. 

8. 
Ивановский Виктор Юрьевич 

 

Английский язык 

 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

9. 
Иванова Ксения Геннадиевна 

 

Английский и 

французский языки 

Внедрение новых технологий на 

уроках иностранного языка в 

начальной школе. 

10. 

Ивашиненко Елена 

Александровна 

 

 

Английский и 

немецкий языки 

 

 

Использование игровых приёмов  в 

обучении младших школьников  как 

способ повышения интереса к 

изучению иностранных языков. 

11. 
Кайгородова Ирина 

Вячеславовна 

Физическая культура 

 

Оздоровительные технологии на 

уроках и во внеурочное время. 

12. 
Карпенко Анна Дмитриевна 

 

Начальные классы 

 

 

Развитие одаренности детей 

младшего школьного возраста на 

уроках в начальной школе. 

13. 
Колода Зоя Михайловна 

 

Украинский язык и 

литература 

Внедрение инновационных 

технологий на уроках русского языка 

и литературы. 

14. 

Комарова Елена Андреевна 

 

 

Английский язык 

 

 

Использование элементов делового 

английского на уроках в 

специализированной школе. 

15. 
Котович  Наталья Ивановна  

 

Библиотекарь  

МСП 

Формирование положительной 

мотивации к занятиям физической 

культурой, как залог сохранения 

здоровья ученика. 

16. Куприянова Ольга Вячеславовна 
Математика 

 

Личностно-ориентированный подход 

при обучении математики. 

17. Курносов Александр Николаевич  
Математика 

 

 Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках математики. 

18. 

 
Кучерук Олег Николаевич  

Физическая культура 

 

Оптимизация двигательного режима в 

учебно-воспитательном процессе. 

19. 

 
Маленьких  Ольга Евгеньевна 

География 

 

Межпредметные связи на уроках 

географии. 

20. Петренко Инна Александровна Начальные классы Познавательные задания как способ 
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Участие учителей МОУ в в республиканских и международных конкурсах 

различной направленности в течение 2018-2019 учебного года 

 

Результативность работы педагогов отражается в участии в конкурсах и других 

мероприятиях очно и дистанционно. 

 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Название конкурса 

(полностью) 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

1. Ивашиненко 

Елена 

Александровна 

Городской этап   

Республиканского  конкурса 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

 

 

 

 

01 

сентября-10 

октября 

2018 

Призёр городского  

этапа 

2. Болдырева  

Елена 

Александровна 

Городской этап   

Республиканского  конкурса 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

 

 

 

01 

сентября-10 

октября 

2018 

Сертификат участника 

3. Петренко  

Инна 

Александровна 

Городской этап   

Республиканского  конкурса 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

 

01 

сентября-10 

октября 

2018 

Сертификат участника 

  

 

 

 

обучения и развития младших 

школьников. 

21. 

Роговская Виктория 

Константиновна 

 

Английский язык 

 

 

Работа с новой лексикой на уроках 

иностранного языка в 

специализированной школе. 

22. 

 

 

 

 

Руцкая-Кучерук Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Создание условий для формирования 

компетентной личности в новых 

образовательных условиях через 

внедрение методик современных ИКТ 

на уроках математики. 

23. 

 
Солнцева Наталья Гурбановна  Трудовое обучение 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

24. 

 

Шевченко  Оксана Владимировна 

 

 

Английский и 

испанский языки 

 

Использование современных ИКТ для 

повышения мотивации и 

эффективности уроков английского и 

испанского языков.  

25. 

 

Шеремет Елена Александровна 

 

Начальные классы 

 

Экологическое воспитание младших 

школьников. 
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4. Шеремет 

Елена 

Александровна 

Городской этап   

Республиканского  конкурса 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

 

01 

сентября-10 

октября 

2018 

Сертификат участника 

5. Ивашиненко 

Елена 

Александровна 

Второй этап 

Республиканского  конкурса 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

 

24 декабря 

2018 

Диплом  

III степени 

6. Руцкая-Кучерук Ольга 

Сергеевна 

Республиканский конкурс 

методических разработок  

«Я - УЧИТЕЛЬ»  

в номинации «Дидактические 

игры» 

09 января 

2019 

Диплом  

III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие учащихся МОУ в республиканских и международных конкурсах 

различной направленности в течение 2018-2019 учебного года  

Таблица 11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Класс Название 

конкурса 

(полностью) 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

 1. Коновалова 

 Ксения 

Владимировна 

8 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

2. Сухинина  

Дарья 

Андреевна 

8 Республиканский 

Ммтематический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

3. Шевелева  

Елена 

Владимировна 

8 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

4. Подашевская  

Екатерина 

Сергеевна 

9 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

5. Семенюк  

Мария 

Юрьевна 

9 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 
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6. Семенюк  

Иван 

Юрьевна 

9 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой сундучок – 2018» 

октябрь-

ноябрь 

2018 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

7. Шевченко  

Диана  

Максимовна 

10 «Кубок Донбасса» 

республиканские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

13-14 

октября 

2018 

1 место 

8. Долинская  

София  

Андреевна 

4 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой ключик – 2019» 

22 

октября-23 

ноября 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

9. Солохин  

Глеб  

Константинович 

4 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой ключик – 2019» 

22 

октября-23 

ноября 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

10. Чистоклетова  

Анна  

Руслановна 

4 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой ключик – 2019» 

22 

октября-23 

ноября 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

11. Богомолова  

Александра  

Артемовна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

12. Бойко 

Анна  

Александровна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

13. Булахова  

Елизавета  

Геннадиевна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

14. Горленко  

Мария  

Александровна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

15. Ильина  

Анастасия  

Андреевна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 
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16. Писляков  

Андрей  

Николаевич 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

17. Подашевская  

Екатерина  

Сергеевна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

18. Семенюк  

Иван  

Юрьевич 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

19. Семенюк  

Мария  

Юрьевна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

20. Сухань  

Мария  

Александровна 

 

9 Международный 

страноведческий конкурс 

по иностранному языку 

среди учащихся 9-11 

классов «Пилигрим-2018» 

февраль 

2018 

Сертификат 

участника 

21. Кириллова  

Алина  

Руслановна 

10 Республиканский конкурс 

компьютерных 

презентаций, посвященный 

160-летию со дня рождения 

русского физика и 

изобретателя радио А.С. 

Попова 

31 января 

2019 года 

Диплом 2 

степени 

22. Калмыков  

Данил 

Андреевич 

5 Городской этап 

Международного конкурса 

юных чтецов 

«Живая классика» 

08 

февраля 

2019 года 

Диплом 3 

степени 
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23. Куприянова  

София 

Николаевна 

8 «Кубок Донбасса» 

республиканские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

16-17 

марта 

2019 

3 место 

24. Коновалова  

Ксения 

Владимировна 

8 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой ключик – 2019» 

март-

апрель 

2019 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

25. Куц  

Злата 

Вячеславовна 

8 Республиканский 

математический конкурс 

«Золотой ключик – 2019» 

март-

апрель 

2019 

Сертификат, 

«отличный 

результат» 

26. Давиденко  

Мария  

Валерьевна 

10 Городской этап 

Республиканского конкурса 

чтецов 

«Читаем Пушкина», 

посвящённого 220-летию 

со дня рождения поэта 

22 мая 

2019 года 

Диплом 3 

степени 

27. Власова  

Валерия  

Антоновна 

3 Республиканский конкурс 

рисунков 

«Лето моей мечты»  

май 2019 Нет 

результатов 

28. Ксензук  

Каролина 

Леонидовна 

2 Республиканский конкурс 

рисунков 

«Лето моей мечты» 

май 2019 Нет 

результатов 

29. Пономаренко  

София 

Алексеевна  

1 Республиканский конкурс 

рисунков 

«Лето моей мечты» 

май 2019 Нет 

результатов 

 

Выводы: с одной стороны, можно сказать, что в МОУ созданы условия для участия во 

многих конкурсах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного 

роста учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только 

содержание конкурсных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание 

следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической направленности. 

Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в 

конкурсах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

 

Работа с учащимися 

 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении.  

Таблица 12 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Ответственный 

Олимпиады  

 

Проведение предметных 

олимпиад  

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

Руководители 

МО 
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С целью обмена опытом и повышения педагогического мастерства в каждом 

методическом объединении было организовано взаимопосещение уроков и предметные 

недели. Главными направлениями этой работы было: обеспечение профессиональной 

информацией по различным предметам преподавания, поддержка инновационной 

деятельности учителей и обобщение и распространение опыта учителей образовательной 

организации. Надо отметить, что учителя продемонстрировали готовность к использованию 

иностранных языков в преподавании базовых дисциплин и провели бинарные уроки и 

воспитательные мероприятия на иностранных языках. 

Современная стратегия обучения требует новых педагогических моделей, новой 

педагогической культуры, нового педагогического содержания. Педагогов объединяет 

понимание необходимости направить свои усилия на углубление творческих поисков, 

интеграцию науки и образования, формирование научного мышления и желание учиться в 

течение жизни. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на поиск новых путей обеспечения 

качественного образования с проекцией на приобретение ученической молодежью 

жизненных компетентностей, на успешное вхождение в современное общество. 

 

Итоги апробации методического пособия по краеведению 

 «Моя земля-Донбасс»   

 

На основании приказа Управления образования от 10.10.2019 г. № 500 «О проведении  

апробации учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов, 

образовательных программ в бразовательных организациях в 2018-2019 учебном году с 

целью объективной оценки деятельности педагогических работников, на основании 

представления образовательных организаций», приказа МОУ г. Горловки «СШ №1» от 

16.10.2018 г. №388 «О проведении апробации методического пособия «Моя земля -Донбасс» 

на базе Горловской специализированной школы №1 с углублённым изучением иностранных 
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языков в 2018-2019 учебном году» с октября 2018 г. по май 2019 г. была проведена апробация 

методического пособия по краеведению «Моя земля-Донбасс». 

           В апробации приняли участие учащиеся 5-11 классов. Учителя английского языка 

Ивановский В.Ю., Комарова Е.А., Архиповская Ю.С., Роговская В.К. по результатам 

апробации представили аналитические материалы, подготовленные на  основе: 

анкетирования учащихся и родителей, статистических данных результатов  контрольных 

работ по полугодиям, а также разработки уроков. 

По мнению членов экспертной группы содержание методического пособия доступно 

по способу изложения и подачи материала.  

Методическое пособие составлено с целью использования английского языка в 

качестве средства коммуникации в процессе изучения традиций и истории родного края и 

родного города. Есть пояснительная записка, содержание тематически наполнено, цели и 

задачи присутствуют в каждом тематическом блоке, упражнения подобраны на разные виды 

деятельности учащихся. 

Данное пособие составлено с учетом возрастных особенностей, содержание и язык 

пособия доступны для учащихся средних и старших классов, и это способствует 

формированию функциональной грамотности учащихся, формированию продуктивных 

навыков и умений в различных видах устной и письменной речи. 

Содержание пособия обеспечивает достижение требований программы по 

формированию личностных, предметных и метапредметных результатов, а так же 

способствует реализации системно-деятельностного подхода в обучении: определены 

основные темы курса, выделены подтемы, конкретность формулировок заданий и тем, 

соответствие содержания курса стандартам.  

Требования по выполнению личностно-ориентированного и компетентностно-

ориентированного подходов соблюдены. В пособии запланированы такие упражнения и 

задания, выполняя которые, дети получают навыки принимать решения; умения прийти к 

общему мнению; работы в группах; умению организовать свою работу; нести 

ответственность за поступки; устоять перед трудностями и т.д. 

Умело подобранные упражнения и задания способствуют к проведению уроков с 

применением инновационных педагогических технологий, и это оправдывает себя, так как 

позволяет максимально включить учащихся в процесс урока, мотивирует их на 

самостоятельную работу и, что, самое главное, позволяет достичь качественного усвоения 

учебного материала.  

Материал в пособии распределен оптимально в соответствии с нормами учебного 

времени. Присутствует конкретность целей, четкость задач, структуризация, системность и 

последовательность поставленных задач: каждый раздел состоит из тем и подтем с 

прилагаемым комплексом упражнений к каждому тексту.   

Содержание пособия отличается сбалансированностью теоретического и 

практического материала, а также характеризуется разнообразием текстовых материалов и 

иллюстраций (фотоснимки, рисунки), которые дополняют, но не перегружают содержание 

урока. 

Опираясь на системно-деятельностный подход, авторами пособия выстроена система 

работы по формированию и развитию логического мышления, познавательной активности и 

творческих способностей учащихся с целью повышения качества знаний и интереса к 

английскому языку. 

Иллюстративный материал подобран умело и является важным фактором при работе с 

текстами, упражнениями и другими заданиями. 
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Содержание пособия носит воспитывающий, развивающий и обучающий характер, 

учебный материал характеризуется последовательностью и логикой изложения, язык 

изложения учебного материала, а также формулировки грамматических и лексических 

правил понятны, учитываются интересы данной возрастной группы, пособие существенно 

расширяет возможности использования различных форм организации деятельности 

учащихся. Пособие полностью отвечает всем оценочным нормам и критериям. 

Материал ориентирован на знания учащихся. В методическом пособии имеются все 

необходимые структурные элементы: пояснительная записка, тематическое содержание, цели, 

задачи, прогнозируемые результаты, система диагностики. Пояснительная записка 

полностью соответствует требованиям программы по английскому языку для 

специализированных школ, аргументированы авторские изменения. В методическом пособии 

четко определены основные темы курса, выделены подтемы, конкретизированы 

формулировки учебных разделов и тем, что соответствует стандартам содержания курса. 

Пособие основано на личностно-ориентированном и компетентностно-ориентированном 

подходах. Пособие способствует внедрению системно-деятельностного подхода. Для 

освоения методического пособия предложены современные технологии, в том числе ИКТ-

технологии. 

Работа по методическому пособию позволяет достигать высокого результата в 

соответствии с поставленными учебными целями. Изложение материала логично и 

последовательно.  

Члены экспертной группы отмечают высокий уровень обучающих, развивающих и 

воспитывающих возможностей данного методического пособия.    

В методическом пособии представлен широкий спектр уровневых заданий, 

предоставляющий большие возможности учителю для индивидуальной работы и развития 

интеллектуальных способностей учащихся. Проблемные вопросы и задания,  

представленные в пособии, значительно повышают мотивацию к обучению. Через 

содержание материала у учащихся развиваются мотивы учения. 

В целом материал методического пособия по краеведению «Моя земля- Донбасс» 

нацелен на практическую деятельность учащихся и соответствует познавательным 

возрастным особенностям. 

Окончательный вывод учителей, 

которые были задействованы в апробации 

 

1. Цель  методического пособия «Моя земля – Донбасс» (составители: Шевченко О. В., 

Брыкова Е. А., Вяземская И. А., Донченко Е. А.): успешная  адаптация Государственных 

образовательных стандартов и основных образовательных программ основного общего 

образования. 

Задачи:  

- оценить эффективность использования методического пособия  в образовательном процессе;  

повысить познавательную активность учащихся на уроках английского языка;   

- использовать методическое пособие «Моя земля – Донбасс» в качестве дополнительной 

литературы   уроках современных педагогических технологий для  повышения качества 

знаний;   

- организовать систематический мониторинг развития знаний, умений и навыков учащихся;  

- определить условия и целесообразность дальнейшего использования данного 

методического пособия. 
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2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1 с 

углубленным изучением иностранных языков», 5-11 классы, 130 учащихся. 

Основные этапы работы по апробации включали:  

- ознакомление с требованиями  по апробации;  

- работа с перечнем вопросов для анализа основной образовательной программы  по первому 

разделу «Оценка предметной составляющей методического пособия» и по второму разделу 

«Оценка надпредметной составляющей методического пособия»;  

- проведение мониторинга среди обучающихся 5-11 классов;  

- обработка  данных (до начала апробации, промежуточный, итоговый);  

- выводы по апробации методического пособия «Моя земля – Донбасс», 5-11 классы. 

Мониторинг усвоения воспитанниками материала 

Таблица 13 

Уровни/мониторинг До начала 

апробации 

 

промежуточный итоговый 

количество % количество       % количество % 

Высокий уровень     38 29%     40   31%   44    34% 

Достаточный уровень     49 38%     52   40%   56    44% 

Средний уровень     43 33%     38   29%   30    22% 

Низкий уровень - - - - - - 

 

В течение учебного года проходило методическое и практическое сопровождение 

учителя: использовались  наблюдение, анкетирование, тестирование, отслеживались 

результаты: до начала апробации, промежуточные и итоговые результаты.  

Выводы о возможности достижения новых образовательных результатов: В 

методическом пособии «Моя земля – Донбасс» сделан перенос акцента на практическое 

освоение знаний, что отвечает реалиям современного образования. Изменения в содержании 

методического пособия и использование новых технологий направлено на их приведение в 

соответствие государственным образовательным стандартам общего образования, на которые 

переходит наша система образования. Основным принципом формирования нового 

содержания учебного предмета «Английский язык» является приоритетность 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Эффективность применения методического пособия «Моя земля – Донбасс»:   

- составлена четко и грамотно; 

-  дает возможность формировать речевые и социо-культурные концепции;  

- содействует  реализации  способностей и интересов учащихся в коммуникативной сфере;  

- способствует  созданию  условий для самореализации и профессионального 

самоопределения каждого учащегося, овладению  умениями оценивать собственные 

результаты предметно-преобразовательной деятельности и уровня сформированности 

ключевых и предметных компетенций;  

- позволяет стимулировать разнообразие творческой деятельности учащихся;  

- даёт возможность увеличить на уроке и внеклассных мероприятиях объем информации; 

позволяет воспитывать навыки самоконтроля;  

- повышает интерес к предмету у учащихся. 

 

Перечень вопросов для анализа 

учебного и научно-методического аппарата учебного пособия 
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по результатам апробации 

 

1. Содержание.  

1.1. Соответствие наименованию учебного предмета или предметной области  

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, действующей программе. 

          Методическое пособие составлено с целью использования английского языка в 

качестве средства коммуникации в процессе изучения традиций и истории родного края и 

родного города. Есть  пояснительная записка, содержание тематически наполнено, цели и 

задачи присутствуют в каждом тематическом блоке, упражнения подобраны на разные виды 

деятельности учащихся. 

1.2. Учет возрастных особенностей, доступность содержания и языка учебника. 

Данное пособие составлено с учетом возрастных особенностей, содержание и язык 

пособия доступны для учащихся средних и старших классов, и это способствует 

формированию функциональной грамотности учащихся, формированию продуктивных 

навыков и умений в различных видах устной и письменной речи. 

1.3. Общая характеристика научности изложения учебного материала. 

Содержание  пособия обеспечивает достижение требований программы по 

формированию личностных, предметных и метапредметных результатов, а так же 

способствует реализации системно-деятельностного подхода в обучении: определены 

основные темы курса, выделены подтемы, конкретность формулировок заданий и тем, 

соответствие содержания курса стандартам.  

1.4. Направленность учебного материала на формирование: 

ключевых и предметных компетентностей;  мотивации обучения;  

мировоззренческих позиций. 

Требования  по  выполнению личностно-ориентированного и компетентностно-

ориентированного подходов соблюдены.  В пособии запланированы такие упражнения и 

задания, выполняя которые, дети получают навыки   принимать решения; умения  прийти к 

общему мнению; работы в группах; умению  организовать свою работу; нести 

ответственность за поступки; устоять перед трудностями и т.д. 

1.5. Использование инновационных педагогических технологий. 

Умело подобранные упражнения и задания способствуют к проведению уроков с 

применением инновационных педагогических технологий , и это оправдывает себя, так как 

позволяет максимально включить учащихся в процесс урока, мотивирует их на 

самостоятельную работу и, что, самое главное, позволяет достичь качественного усвоения 

учебного материала.  

1.6. Оптимальность распределения материала в соответствии с нормами учебного времени. 

Материал в пособии распределен оптимально в соответствии с нормами учебного 

времени. 

1.7. Соответствие учебника принципам системности, преемственности и логической 

последовательности изложения материала. 

          Присутствует конкретность целей, четкость задач, структуризация, системность и 

последовательность поставленных задач: каждый раздел состоит из тем и подтем с 

прилагаемым комплексом упражнений к каждому тексту.   

1.8. Качество и целесообразность иллюстративного материала (схемы, таблицы, рисунки, 

фотоснимки). 

Содержание пособия отличается сбалансированностью теоретического и практического 
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материала, а также характеризуется разнообразием текстовых материалов и иллюстраций 

(фотоснимки, рисунки), которые дополняют, но не перегружают содержание урока. 

1.9. Использование средств выразительности и образности языка для усиления 

эмоционального воздействия учебного текста. 

Для усиления эмоционального воздействия учебных текстов авторами пособия были 

использованы средства выразительности и образности. 

2. Методический аппарат.  

2.1. Соответствие системы вопросов, заданий, упражнений требованиям государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Цель работы с пособием: развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. Система заданий,  вопросов  и упражнений, которые умело подобраны 

составителями пособия, соответствуют требованиям государственных стандартов основного 

общего и среднего образования. 

2.2. Наличие задач различной степени сложности. 

Каждая подтема включает  упражнения и задания различной степени сложности, что 

облегчает работу учителя в подборе упражнений  при подготовке к уроку. Также 

присутствуют задания  на развитие логического мышления, познавательной активности и  

творческих способностей учащихся. 

2.3. Разнообразие и оригинальность задач. 

Присутствует конкретность целей, четкость задач, структуризация, системность и 

последовательность поставленных задач. 

2.4. Направленность на развитие: логического мышления; познавательной активности; 

творческих способностей; 

Опираясь на системно-деятельностный подход, авторами пособия выстроена система 

работы по формированию и развитию логического мышления, познавательной активности и 

творческих способностей учащихся с целью повышения качества знаний и интереса к 

английскому языку. 

2.5. Содержательная ценность иллюстративного материала. 

Иллюстративный  материал подобран умело  и является важным фактором при работе с 

текстами, упражнениями и другими заданиями. 

3. Полиграфическое исполнение.  

3.1. Качество полиграфического исполнения. 

Качество полиграфического исполнения удовлетворительное, все требования к 

полиграфической продукции  соблюдены. 

3.2. Направленность на развитие эстетического вкуса. 

Пособие  составлено умело, что способствует развитию эстетического вкуса  

учащихся. 

3.3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к полиграфической продукции 

(шрифт, формат, вес). 

Санитарно – гигиенические требования к полиграфической продукции (шрифт и 

формат) соблюдены. 

4. Замечания и предложения. 

          Замечаний нет. Предложение – внедрять в использование. 

5. Выводы. 

          Содержание пособия носит воспитывающий, развивающий и обучающий характер, 

учебный материал характеризуется последовательностью и логикой изложения, язык 

изложения учебного материала, а также формулировки грамматических и лексических 
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правил понятны, учитываются интересы данной возрастной группы, пособие существенно 

расширяет возможности использования различных форм организации деятельности 

учащихся. 

 

Анализ работы школьной дебатной платформы в условиях внедрения 

Государственных образовательных стандартов Донецкой Народной 

Республики 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 29.12.2016 № 1323 «О создании единой сети республиканских площадок, 

осуществляющих экспериментальную деятельность по актуальным проблемам образования и 

воспитания, на период деятельности 2017-2019 гг.»; приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016 № 224 «Об утверждении Порядка 

организации экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях Донецкой 

Народной Республики» Горловская специализированная школа №1 с углублённым изучением 

иностранных языков является республиканской экспериментальной площадкой по 

внедрению Государственных образовательных стандартов по теме «Создание школьной 

дебатной платформы в условиях внедрения Государственных образовательных стандартов 

Донецкой Народной Республики». 

   Технология «Дебаты» была разработана Карлом Поппером, австрийским и британским 

философом и социологом ХХ века. Он описывал свою позицию следующим образом: «Я 

могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к 

истине». 

Технология "Дебаты" позволяет развивать как коммуникативные умения учащихся, так и 

умения грамотно вести полемику, отстаивать свою позицию на основе знаний и логических 

рассуждений. Кроме этого, дебаты развивают у участников критическое мышление, включая 

умения сопоставлять, сравнивать, самостоятельно находить и анализировать информацию из 

различных источников.  

Дебаты способствуют: 

• развитию коммуникативных умений учащихся: умению слушать и слышать собеседника, 

способности работать в команде; 

развитию ораторских способностей: навыков публичного выступления, умения четко 

выражать свои мысли, уверенности в себе; 

развитию исследовательских и организаторских навыков; 

развитию критического мышления. 

Дебаты - это: 

хорошая практика в говорении и публичном выступлении; 

обогащение своего словаря; 

умение высказать свое мнение в споре; 

обучение общению, умению находить главные идеи, аргументы;  

расширение кругозора и своих знаний 

Таким образом, тема эксперимента актуальна. 

Участники эксперимента 

Участниками эксперимента являются учителя английского языка и учащиеся 9-11 классов 

Горловской специализированной школы № 1 с углублённым изучением иностранных языков 

№ 1 и Горловской гимназии «Интеллект». 

Условия проведения эксперимента 
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Эксперимент проводится на уроках английского языка, в после урочное время в рамках 

работы с одарёнными учащимися и подготовки к участию в олимпиадах. 

В рамках подготовительного этапа: 

В 2017 учебном году были определены формы взаимодействия между Горловской 

специализированной школой № 1 с углублённым изучением иностранных языков и 

Горловским институтом иностранных языков, подписан договор о сотрудничестве. 

Ход эксперимента отражен на сайтах образовательных организаций. 

Цели и задачи, определенные в программе эксперимента на 2017 учебный год, 

достигнуты в достаточной мере. Было разработано Положение, направленное на реализацию 

данного направления работы, план-график мероприятий, продолжается работа над 

составлением методических рекомендаций для участников проекта и планом проведения 

мероприятий. Также были проведены 4 игры: две ознакомительные игры-тренинга на 

русском языке на базе общеобразовательной организации между учащимися ГСШ №1, и две 

игры на английском языке между командами ГСШ №1 и Горловской гимназии «Интеллект», 

в одной из которых команда нашей школы одержала достойную победу. 

Участники обеих команд продемонстрировали отличные знания английского языка, 

предложенных тем, статистики, лексики, а также умение вежливо вести диалог, уважительно 

относиться к команде-сопернику, членам жюри и зрителям. Игры проходили в теплой 

дружеской атмосфере.  

Активное участие в организации и проведении мероприятий принимали все учителя 

иностранных языков образовательной организации. Также, учителя Роговская В. К. и 

Архиповская Ю. С. в рамках работы экспериментальной площадки посетили семинар 

«Дебаты: от теории к практике» на базе Харцызской специализированной школы №26 с 

углубленным изучением иностранных языков и семинар-тренинг на базе ДонРИДПО, на 

которых обменялись опытом работы и ознакомились с правилами проведения школьных 

дебатов в ДНР. 

Работа дебатной платформы в 2018-2019 учебном году 

 

 Участниками эксперимента являлись учителя и учащиеся Муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Горловки «Специализированная школа №1 с 

углублённым изучением иностранных языков». 

 Условия проведения эксперимента 

 Эксперимент проводился на уроках английского языка, биологии, в после урочное 

время в рамках работы с одарёнными учащимися и подготовки к участию в олимпиадах, а 

также кружка «Дебатные технологии». 

  В рамках заключительного этапа в 2018-2019 учебном году к школьному дебатному 

клубу для старшеклассников добавился кружок «Дебатные технологии» для учащихся 

средних классов под руководством учителя английского языка Архиповской Ю. С. 

 С родителями учащихся-участников эксперимента поддерживалась постоянная связь. 

Опрос родителей и учащихся показал, что они заинтересованы в работе над темой. 

 Ход эксперимента отражен на сайтах образовательных организаций. 

 Была разработана программа индивидуальных, групповых, консультационных занятий: 

Дебаты, план-график работы кружка «Дебатные технологии», были составлены 

методические рекомендации для участников проекта и план проведения мероприятий, были 

проведены теоретические и практические занятия для «новичков» клуба. 

 Были проведены тренировочные игры на интересующие молодежь темы, такие как: 

«Уличное» воспитание важнее «стандартного», «Работать на себя лучше, чем на 
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государственном предприятии», «Гаджеты – необходимая часть жизни современных 

подростков», «Внутренняя красота важнее внешней», «В городе жить лучше, чем в деревне» 

и др.  

 14 февраля была проведена показательная игра дебатного клуба на тему «День Св. 

Валентина – пустая трата времени и денег».  

 Участники обеих команд продемонстрировали отличные знания английского языка, 

предложенной темы, статистики, лексики, а также умение вежливо вести диалог, 

уважительно относиться к команде-сопернику, членам жюри и зрителям. Игра прошла в 

теплой дружеской атмосфере.  

 К работе дебатной площадки присоединилась учитель химии и биологии Горбенко А. 

А. На уроке биологии учащиеся 11 класса активно обсуждали тему «Диета: за и против». 

Ребята выступили в роли настоящих «дебатеров», достойно отстаивая свою точку зрения. 

Дискуссия прошла на высшем уровне. 

 

 Во втором полугодии, продемонстрировав свои знания и умения в дебатировании, 

самые активные участники школьной дебатной площадки решили попробовать себя в роли 

судей. «Дебатерами» в этот раз  выступили учащиеся 6 класса, участники кружка «Дебатные 

технологии». Темой игры была «Школьная форма должна быть отменена». Судьи 

внимательно выслушали аргументы обеих команд, высказали свое мнение и дали несколько 

дельных советов. 

 В конце эксперимента учащиеся-старшеклассники решили поделиться своими 

знаниями и умениями, передать свой опыт и взять шефство над участниками кружка 

«Дебатные технологии», выступив в роли тьюторов. Темой игры была: «Отрицательное 

влияние гаджетов на подростков». Ребята и старшего, и среднего звена со всей серьезностью 

подошли к данному вопросу и отлично справились со своей задачей, подготовив 

замечательные выступления и достойно продеманстрировав их членам жюри и зрителям. И  

«дебатеров», и тьюторов переполняли эмоции! Хотя, согласно протоколам жюри, одна из 

команд набрала чуть больше баллов, проигравших в этой игре не было: все участники 

приобрели новый опыт и новые впечатления. 

 Активное участие в организации и проведении мероприятий принимали все учителя 

иностранных языков образовательной организации.  

Таким образом, цели и задачи, определенные в программе эксперимента на 2018-2019 

учебный год, достигнуты в достаточной мере. 

 

График работы экспериментальной дебатной платформы в 2018-2019 учебном году 

Таблица 14 

  
1 06.09. Что такое дебаты? Правила дебатного клуба. 

2 13.09. История: Дебаты по формату Карла Поппера. 

3 20.09. География и видоизменение формата Карла Поппера. 

4 27.09. Всемирный формат школьных дебатов. 

5 04.10. Роли спикеров. 

6 11.10. А судьи кто? 

7 18.10. Мастерская «Построение кейса». Кейс. Структура кейса. Тезис. 

Критерий. Аргументы. Доказательства. Поддержки. 
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расширения сотрудничества между образовательными организациями Горловки, а именно 

Горловской специализированной школой № 1 с углубленным изучением иностранных языков, 

Горловской гимназией «Интеллект», Горловским институтом иностранных языков. Будет 

вестись работа над развитием у учащихся критического мышления, формирования 

коммуникативной, социокультурной и других компетенций; расширением возможностей 

интеграции высшего учебного заведения в работу общеобразовательного учебного заведения.  

 

Раздел IV. 

Анализ преподавания базовых дисциплин. 

 

Анализ работы 

 методического объединения  

учителей предметов гуманитарного цикла  

  

I. Анализ методической работы 

8 25.10. Мастерская «Построение кейса». Кейс. Структура кейса. Тезис. 

Критерий. Аргументы. Доказательства. Поддержки. 

9 08.11. Мастерская «Тема дебатов». Информационные запросы. 

10 15.11. Искусство дебатирования: анализ или интерпретация темы. 

11 22.11. Разработка аргументов. 

12 29.11. Исследование и поддержка аргументов. 

13 06.12. Составление утверждающего кейса. 

14 13.12. Стратегии отрицания. 

15 20.12. Рассуждение. Типы рассуждений. 

16 27.12. Мастерская «Перекрестные вопросы». 

17 17.01. Мастерская «Перекрестные вопросы». 

 24.01. Пробная игра. 

18 31.01. Мастерская «Перекрестные вопросы». 

19 07.02. Подготовка к пробной игре. 

20 14.02. Игра в рамках недели иностранных языков ко Дню Св. Валентина. 

21 21.02. Подготовка к тренировочной игре. 

22 28.02. Тренировочная игра. 

23 07.03. Подготовка к тренировочной игре. 

24 14.03. Тренировочная игра. 

25 21.03. Подготовка к тренировочной игре. 

26 04.04. Тренировочная игра. 

27 11.04. Подготовка к тренировочной игре. 

28 18.04. Тренировочная игра. 

29 25.04. Подготовка к тренировочной игре. 

30 02.05. Тренировочная игра. 

31 16.05. Подготовка к тренировочной игре. 

32 23.05. Тренировочная игра. 
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В 2018-2019 учебном году ШМО учителей гуманитарного цикла продолжало работать 

над темой: «Новые педагогические технологии в обучении и воспитании школьников».               

Исходя из темы, была сформулирована цель: развитие профессиональной компетентности 

педагогов с использованием современных образовательных технологий. 

Для достижения данной цели были поставлены такие задачи: 

- изучение и использование новых педагогических технологий; 

-усиление методического уровня учителей в проведении занятий, имеющих практическую 

направленность; 

-осуществление личностно-ориентированного подхода с целью реализации 

интеллектуального и эмоционального потенциала учащихся; 

- распространение методических наработок учителей гуманитарного цикла; 

- развитие системы работы с одаренными детьми;  

- активизация внеклассной  работы по предметам. 

 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

Таблица 1 

 

Стаж Кол-во человек % 

До 5 лет 2 (Иванова К.Г., Полубан Я.В.) 12 % 

От 5 до 10 лет   

От 10 до 20 лет   

20 и более лет 4(Колода З.М., Анищенко Г.В., Свириденко 

М.И., Болдырева Е.А.) 

88% 

Категория Кол-во человек  % 

Высшая 3 (Колода З.М., Анищенко Г.В., 

СвириденкоМ.И.) 

 

82% 

Первая -  

Вторая 1 Иванова К.Г. 6% 

Без категории (специалист) 2 (Полубан Я.В., Болдырева Е.А.) 12% 

Звание «Старший учитель» Кол-во человек  % 

Есть 1 (Колода З.М.) 17% 

нет  83% 

Звание «Учитель- методист» Кол-во человек  % 

Есть 1 (Анищенко Г.В.) 17% 

нет  83% 

Образование Кол-во человек  % 

Высшее 5 94% 

Среднее специальное 1 6 % 

 

Для обеспечения высокого методического уровня занятий все учителя работают по 

темам самообразования,  часть которых способствуют внедрению новых педагогических 

технологий. 
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Таблица 2 

 

Ф.И.О Тема по самообразованию 

Колода З.М. Формирование предметних, надпредметных и личностных компетенций 

учащихся на уроках украинского язика и литературы через 

использование технологий развития критического мышления 

Анищенко Г.В. Активизация мыслительной деятельности на уроках русского языка и 

литературы 

  

Согласно перспективного плана прохождения курсовой подготовки МОУ г. Горловки 

«СШ №1» на 2018-2019 учебный год Анищенко Г.В., учитель русского языка и литературы, 

прошла курсы повышения квалификации на базе ДОНРИДПО для учителей русского языка и 

литературы (св-во от 27.04.2019 г. QB1819211002). 

 В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей гуманитарного цикла 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Проведение школьных методических заседаний.  

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

3. Работа  по темам самообразования.  

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

5. Открытые уроки, их анализ.  

6. Работа с одаренными детьми.  

7. Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного цикла.  

8. Участие в конкурсах и конференциях. 

  Главная задача МО учителей предметов гуманитарного цикла - оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Это традиционные,  

надежные формы организации МО, с их помощью осуществлялась реализация плана работы 

ШМО, использование актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, 

информационные, развивающие). 

  На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 уч. год 

2. Согласование рабочих программ,  проверка наличия учебно-методического обеспечения по 

предметам. 

3.Согласование рабочих программ по внеурочной деятельности. 

4. Утверждение планов проведения предметных недель. 

5. Изучение   нормативных документов . 

6. Ознакомление с результатами проверки рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ, 

ПА, ГИА. 

7. Анализ работы за год и планирование на новый учебный год. 

8. Участие в профессиональных конкурсах. 

В плане работы методического объединения запланировано 5 заседаний. На 

организационных заседаниях, были выявлены проблемы и спланирована работа 

методического объединения, по окончанию учебного года подведены результаты и итоги 

работы. Также были  рассмотрены темы: «Программа развития УУД на ступени основного 

общего образования»,  «Общие подходы к  эффективности  урока», «Использование 

информационных технологий в процессе обучения предметам гуманитарного направления» и 

др.. 
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          В процессе работы рассматривались вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых педагогических технологий. Учителя делились с коллегами своими находками, уделяя 

особое внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили 

самоанализ своей деятельности. Творчески работающие учителя обобщают и представляют 

свой педагогический опыт на сайтах в сети Интернет, принимают участие в Международных 

и Республиканских конференциях ( Колода З.М.) 

С целью повышения интереса учащихся к школьным предметам была запланирована 

предметная неделя. Активное участие приняли учителя МО: Колода З.М., Анищенко Г.В., 

Иванова К.Г. В рамках недели были проведены такие мероприятия, как квест «Знай и люби 

родной язык», языковые и литературные викторины, литературная гостиная, конкурс 

иллюстраций к любимым произведениям и др.. 

Учающиеся 10 кл. (ІІ группа),7, 9- х классов( учитель Колода З.М.) принимали участие 

во Всероссийском конкурсе - игре по русскому языку «Журавлик». Из 12 уч-ся 6 получили 

Дипломы ІІІ степени, а 6 – Похвальные грамоты. Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 по русскому языку 10 сертификатов получили учащиеся 7 класса 

(учитель Колода З.М.), Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

русскому языку: принимали участие уч-ся 9 и 10-х классов - 15 сертификатов участника, 2 

Диплома 3-й степени и 1 Диплом 2 степени (учитель Колода З.М.). 

 

Информация об учащихся, 

принявших в течение 2018-2019 учебного года 

участие в республиканских и международных конкурсах различной направленности 

 

Таблица 3 

 

Калмыков  

Данил 

Андреевич 

5 класс Городской этап Международного 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

08 февраля 

2019 года 

Диплом 3 степени 

Давиденко  

Мария  

Валерьевна 

10 класс Городской этап 

Республиканского конкурса 

чтецов 

«Читаем Пушкина», 

посвящённого 220-летию 

со дня рождения поэта 

22 мая 2019 

года 

Диплом 3 степени 

 

Выводы: 

Поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год выполнены.  

Методические темы МО соответствуют задачам, стоящим перед МОУ. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, отражают основные проблемы, которые 

решает педагогический коллектив в целом. В этом учебном году повысилась активность 

учителей, запланированные мероприятия были проведены. Проведены предметные недели 

учителями по русскому языку и литературе ,украинскому языку и литературе, истории. 

Рекомендации: 

1.Обеспечить активное участие учителей в методических неделях школы, организовать более 

активное взаимопосещение уроков и распространение педагогического опыта. 

2.Разнообразить проведение запланированных предметных недель, виды деятельности 

учащихся в них. 
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3. Активизировать применение современных образовательных технологий.  

4. Активизировать участие учителей в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

5.Учителям истории рекомендуется больше уделять внимание работе в МОУ с учащимися, 

которых они обучают: олимпиады, конкурсы, внеклассные мероприятия по истории, 

обществоведению, принимать активное участие в проведении недели предметов 

гуманитарного цикла (история, обществоведение в том числе). 

 

II. Учебная деятельность. 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

По результатам учебного года в средней и старшей школе на конец 2018-2019 

учебного года качество знаний учащихся по всем предметам МО на достаточном уровне. В 

процессе работы учителя гуманитарного цикла говорили о различных формах контроля, 

применяемых на уроках. Контроль учета знаний учащихся учителями гуманитарного цикла 

ведется в системе и позволяет повышать качество знаний по предметам. 

Результаты ГИА по русскому языку в 9 классах показали, что учащиеся овладели 

всеми необходимыми знаниями по орфографии и пунктуации. Средний бал ГИА в 9-х 

классах – 4, % качества знаний 85. ( Учитель Колода З.М.) 

Результаты ГИА по русскому языку в 11 классе будут вынесены на анализ и 

обсуждение  на августовское МО, т.к. время ее проведения - 28.05.2019 г. 

Выводы: 

Использование различных информационных ресурсов по предметам гуманитарного цикла 

ведет к повышению качества образования. Практика показывает, что дети усваивают учебный 

материал и показывают хорошие результаты: 

- успеваемость по предметам за год достигла 100%;  

- учащиеся показывают хорошие результаты по государственной итоговой аттестации. 

Рекомендации:  

1. В план ШМО включить вопросы утверждения входных контролей на начало учебного года  

и обсуждение их результатов, намечать пути ликвидации пробелов и затруднений. 

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися мотивирования на учебу 

через индивидуальный подход на уроках. 

3.С целью коррекции знаний учащихся, нуждающихся в поддержке, организовывать 

индивидуальные занятия. Особо обратить внимание на учащихся 9  и 11 классов при 

подготовке к ГИА.  

III. Работа с одаренными детьми. 

С учащимися мотивированными на обучение была проведена следующая работа: 

- с целью развития индивидуальных способностей учащиеся были привлечены к участию в 

конкурсах, олимпиадах. 

-проведены школьные предметные олимпиады. По результатам школьных олимпиад 

сформированы команды для участия в олимпиадах городского уровня. 

- победители школьных олимпиад приняли участие в городских олимпиадах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Республиканской олимпиады обучающихся по базовым предметам 2 этап (муниципальный 

этап) 

(ШМО гуманитарного цикла) 

2018 – 2019 учебный год 

Таблица 4 
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ФИО учителя Предмет Результат 

Колода З.М. Русский язык Польский Иван, 7 класс- 3место 

 

Выводы:  

Количество победителей олимпиад недостаточно высокое, что не соответствует 

возможностям МОУ. Причина - слабая работа с учащимися, низкий уровень мотивации на 

учебу. Анализ работы методобъединения за год показал, что учителя истории, 

обществознания не вовлекают детей во внеурочную деятельность: олимпиады, конкурсы, 

другие формы работ как школьного, так и городского уровней.  

Рекомендации: 

1. Проводить школьные олимпиады по всем предметам цикла. 

2. Выявлять одаренных учащихся в среднем звене, и организовывать индивидуальную 

работу с ними. 

3. Проводить работу с олимпийским резервом, начиная с 5 класса. 

Проанализировав работу МО, следует отметить, что методическая тема  и 

вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед МОУ; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

учителями; проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

самостоятельной работы, творческой и исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию образовательной среды.  

Выводы:   

В целом можно отметить, что работа методического объединения построена 

правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. Учителя-предметники начали 

широко использовать компьютерные технологии. Отмечается стабильность 

профессионального уровня учителей.  Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать  использование интернет - ресурсов, создание компьютерных 

презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта.     

Рекомендации:  

1. При планировании заседаний на следующий учебный год учесть имеющиеся проблемы: 

- качество знаний учащихся; 

- подготовка учащихся к ГИА, переводным экзаменам ; 

- выявление и организация работы с одаренными учащимися; 

- организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

2. Обеспечить активное участие учителей в методических неделях МОУ, организовать более 

активное взаимопосещение уроков и распространение педагогического опыта. 

3. Создать условия для проведения всех запланированных предметных недель, 

разнообразить виды деятельности учащихся в них. 

4. При проведении уроков, более широко использовать современные образовательные 

технологи.  

5. Всем учителям МО повышать профессиональный уровень через участие в конкурсах, 

конференциях и семинарах всех уровней. 

 

Мероприятия, которые проводились в рамках Года русского языка 
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Донецкий диктант-2019 

21 февраля т.г. в рамках реализации мероприятий, приуроченных к Году русского 

языка в Донецкой Народной Республике, в честь 150-летия основания города Донецка в 

Республике на базе МОУ прошла образовательная акция «Донецкий диктант». 

Цель акции – сохранение и развитие русского языка как основополагающего элемента 

культуры Донецкой Народной Республики, привлечение внимания общественности к 

вопросам грамотности, развитие культуры грамотного письма жителей Республики, 

воспитание гражданина и патриота своей страны, воспитание любви к родному краю, 

уважения к её истории, традициям и культуре, формирование активной гражданской позиции. 

 

Викторина «Знатоки русского языка» 

29 марта в 8 классе школы №1 состоялась викторина по русскому языку, приуроченная 

к ГОДУ РУССКОГО ЯЗЫКА — 2019. 

Двум командам знатоков «Весна 2019 -1» и «Весна 2019 -2» были предложены 

вопросы и задания по лексике, фразеологии, орфографии, орфоэпии и другим разделам 

русского языка. Надо сказать, что обе команды успешно сражались за звание победителя. В 

конкурсе капитанов победила Ксения Коновалова, а мужская половина в лице Арсения 

Набилкина вынуждена была уступить пальму первенства девочке.  

6 бабочек принес в копилку команды Золотых Андрей. Он был самым активным 

игроком первой команды. 4 бабочки заработала Злата Куц и тоже добавила их в копилку 

своей команды.  

Особенно интересно проходил конкурс по лексике и фразеологии. Каждая из команд должна 

была вспомнить по 10 фразеологизмов (первая — со словом «язык», вторая — со словом 

«нос»). Особенно активно стремились к победе Шевелева Лена, Островская Рената, Косяк 

Саша. И в этом конкурсе победила команда Ксении.  

А еще надо было произнести слова «наизнанку». Тут уж победителями стали знатоки 

из команды Арсения. Команду выручила Надя Брусинская. В целом, со счетом 32-29 

победила команда «Весна 2019 -1», с чем мы и поздравляем победителей. Каждый знаток 

обеих команд заработал себе бонусы для результатов последней четверти года.  

Молодцы, ребята! Но эта викторина выявила и пробелы в знаниях по орфографии. Вторая 

команда допустила ошибки в словах и в объяснении написания корней с чередующимися 

гласными, а первая - в правописании буквы «ь» в словах с шипящими на конце и в середине 

слова. Дерзайте, знатоки, но помните, что всякие новые знания всегда опираются на 

изученный материал, забывать который не следует!  

 

Удач вам на пути к новым знаниям, однако не забывайте старую пословицу на новый лад 

«Доверяй (себе), но повторяй!» 

 

Тотальный диктант-2019 

 13 апреля на площадке МОУ прошла Акция по проверке грамотности Тотальный 

диктант - 2019.   

 За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное 

событие, в котором приняли участие более 700 городов из 68 стран, её участниками стали 

более 145 000 человек. В этом году диктант проходит в восьмидесяти странах мира. И мы 

счастливы, что тоже к нему присоединились! 
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  Цель проекта – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, 

что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто 

умеет и хочет писать и говорить по-русски. 

 В этом году участники акции писали диктант по тексту, который написал известный 

русский писатель, литературовед и журналист Павел Басинский. 

 

День славянской письменности и культуры 

23 мая в МОУ «СШ №1» проводился ряд мероприятий, посвящённых празднованию 

Дня славянской письменности и культуры, который отмечается в эти дни по всей нашей 

республике. 

Целью данных мероприятий было знакомство учащихся с греческими монахами Кириллом и 

Мефодием, формирование знания учащихся о славянской письменности, укрепление 

уважения и любви к русскому языку, а также воспитание бережного отношения к истории 

русского языка и отечественной культуре. 

 Мероприятия проходили в форме исторической справки (рассказ учителя), беседы 

диспута с учащимися, викторины, практического задания, мастер-классов, на которых 

учащиеся учились писать старославянские буквы, путешествия в прошлое. В ходе данных 

мероприятий учащиеся узнали о причинах и последствиях создания славянской азбуки, об 

изменениях в кириллице в ходе времени.  

  Учащиеся начальных классов по руководством классных руководителей Болдыревой 

Е.А., Карпенко А.Д., Петренко И.А. познакомились с кириллицей, узнали, что такое 

пергамент, что означает слово иероглифы. В процессе мероприятия ребята играли в 

развивающиеся игры: «Наборщик», «Один звук, марш!» «Угадай слова» и др. Ребята приняли 

самое активное участие:  читали стихи,   разгадывали кроссворды. В 

завершении  мероприятия была проведена викторина. Учащиеся 1 класса с большим 

интересом рисовали старославянские буквы на альбомных листах. 

 Во время мероприятия в 5 классе классный руководитель Куприянова О.В. со своими 

учениками превратили классную доску в цветной алфавит первопечатных букв. Ребята 

смогли попрактиковаться в написании букв и познакомились с их необычными названиями. 

 Учащиеся 6 класса вместе с классным руководителем Архиповской Ю.С.  совершили 

путешествие в историю древнерусской письменности по следующим станциям:  

1)Создатели славянского алфавита. 

2) Крещение Руси. 

3) Славянская письменность и первые книги. 

4) Исторические изменения в алфавите. 

5) История книги с древних времён до наших дней. 

  А так же приняли участие в конкурсе: выполнение образца буквицы. Ребята с 

энтузиазмом принялись выполнять задание, а лучшие работы приняли участие выставке. В 

итоге учащиеся пришли к выводу о том, что единая азбука объединила Русь, сделала её 

сильной культурной державой. 

 В 7 классе под руководством классного руководителя Кайгородовой И.В. учащиеся 

подготовили интересные факты о появлении письменности древних славян.   

 В 8 классе был проведен Урок славянской письменности, на который были 

приглашены учащиеся 4 класса, после интересного и поучительного рассказа классного 

руководителя Анищенко Г.В., который перенес всех присутствующих на много веков назад, 

учащиеся выступили с небольшими докладами о жизни Кирилла и Мефодия, рассказали об 
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особенностях кириллицы и глаголицы, о первопечатнике Иване Фёдорове. Учащиеся 4 

класса также приняли активное участие в обсуждении.  

 Учащиеся 9 и 10 классов вместе со своими классными руководителями Колодой З.М. 

и Кучерук О.Н. также совершили экскурс в прошлое. И доказали, что мы не имеем права 

забывать о том, что складывалось и развивалось веками, а именно – письменность и культура. 

Учащиеся при помощи устного журнала прошлись по страничкам истории и воздали дань 

прошлому.  

 В 11 классе после небольшой исторической справки и беседы с учащимися классный 

руководитель Роговская В.К. провела викторину, на вопросы которой ребята дали достойные 

ответы и показали хорошие знания истории создания старославянской азбуки. Ребята 

изучили старославянский алфавит, сравнили его с современным и на практике пытались 

прочесть текст на старославянском языке. 

 Проведенные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, 

показали сплоченность учащихся,  заинтересованность к историческому прошлому и 

культуре нашей Родины, к её праздникам, традициям. Каждый из них черпал для себя новую 

и интересную информацию и гордился, что является носителем самого богатого языка на 

планете. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях нравственные, духовные начала. 

 

Пушкинская гостиная 

29 мая. Раннее утро. Дети разного школьного возраста цепочкой тянулись в школу. 

Некоторые торопясь, боясь опоздать в Пушкинскую гостиную, которая широко распахнула 

двери для всех любителей творчества гениального русского поэта. 

Торжественный момент начала праздника настал. Звучит музыка, и слышатся голоса 

ведущих.  

Была пора: наш праздник молодой 

Сиял, шумел и розгами венчался… 

Литературный праздник, посвященный 220 годовщине со дня рождения А.С.Пушкина, 

вместил и историю короткой жизни поэта, его ссылки, дружбу, любовь, отношение к 

Отечеству, сказки. 

Достойно  выступили Сенина А.(7 класс), Куц З. (8 класс), Давиденко М.(10 класс), Косяк 

А.(8 класс), Аксененко П.(8 класс), Брусинская Н.(8 класс) и другие ребята. Стихи звучали 

даже на английском и французском языках, и, конечно же прекрасно вели праздник 

Подашевская Е. и Данильченко А. Все присутствующие получили большое удовольствие от 

участия в данном мероприятии.  

 

Республиканское тестирование «#ЯзнаюРУССКИЙ» 

30 мая, учащиеся МОУ стали участниками учебно-познавательного мероприятия 

«#ЯзнаюРУССКИЙ», приуроченного к Году русского языка в Донецкой Народной 

Республике.  

    Республиканское тестирование проводилось среди четырёх возрастных групп: 

учащихся 2-4, 5-8 и 9-11 классов.    

      Цель Республиканского Тестирования - привлечение внимания к вопросам 

грамотности устной и письменной речи наших школьников; развитие культуры грамотного 

письма, демонстрация любви к русскому языку, литературе и культуре.  

Участникам Тестирования предлагалось выполнить от 20 до 25 тестовых 

заданий, составленных по всем разделам языкознания.   

Участвуя в мероприятии, ребята продемонстрировали лингвистическую, языковую, 
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речевую и культурологическую компетенцию, усовершенствовали навыки выполнения 

тестовых заданий образовательно-познавательного характера; повысили свой общий 

культурный уровень.  

Выражаем благодарность учителям начальных классов, русского языка, классным 

руководителям за оперативность, умение работать в команде и качественное выполнение 

порученного дела. 

 

Анализ работы 

 методического объединения  

учителей предметов естественно-математического цикла  

 

     В состав школьного методического объединения учителей естественно-математического 

цикла в 2018-2019 учебном году входило 8 учителей. 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

 

Образование 

Стаж  

работы 
Категория Предмет 

1. 

Горбенко Анастасия 

Алексеевна, учитель 

химии, биологии 

Высшее 6 л 
специалист второй 

категории 
Химия, биология 

2. 

Куприянова Ольга 

Вячеславовна, учитель 

математики 

Высшее 2 г. специалист математика 

3. 

Маленьких Ольга 

Евгеньевна, учитель 

географии 

Высшее 7 л. 
специалист 

первой категории 

География, 

природоведение, 

экономика, УГД 

4. 

Попруга Наталья 

Дмитриевна, 

Учитель информатики 

Среднее 1,5 г. специалист Информатика  

5.  

Курносов Александр 

Николаевич, учитель 

математики 

Высшее 29 л. 
специалист 

первой категории 
Математика 

6.  

Руцкая-Кучерук Ольга 

Сергеевна, учитель 

математики. зам. дир по 

УВР 

Высшее 12 л. 
специалист 

высшей категории 
Математика 

7. 

Горбенко Михаил 

Александрович, 

Учитель информатики 

Высшее 4 г. специалист Информатика 

8. 
Фоменко Анна 

Владимировна 
Высшее 5 г. специалист Физика 

 

Имеют следующие квалификационные категории: 

высшую - 1; 

первую -  2; 

вторую -  1; 

специалист -  4. 
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 В 2018-2019 учебном году ШМО работало над проблемой «Повышение интереса к 

обучению. Активизация познавательной и мыслительной деятельности в условиях 

модернизации системы образования», которая была поставлена в рамках темы МОУ г. 

Горловки «Специализированной школы № 1 с углубленным изучением иностранных языков» 

«Создание условий для формирования компетентной личности в новых политических, 

социальных и образовательных условий через внедрение методик современных 

инновационных технологий». 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО: 

Цель: Поиск новых эффективных педагогических технологий для реализации 

познавательного интереса и мыслительной деятельности учащихся. 

Задачи: 

- использование в учебно-воспитательной работе новых форм, методов и приёмов, 

способствующих усилению познавательной и мыслительной деятельности учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами образовательного процесса. 

- организация внеклассной работы по предметам естественно-математического цикла. 

- участие педагогов и учащихся в творческой и исследовательской деятельности. 

- подготовка учащихся 9 и 11классов к сдаче ГИА. 

 В 2018-2019 учебном году учителями ШМО была продолжена работа над темами 

самообразования, направленная на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Таблица 6 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя Предмет 
Тема самообразования 

 

 
Маленьких 

Ольга Евгеньевна 
География 

Краеведческий компонент во внеурочной 

деятельности по географии. 

 Куприянова Ольга Математика Развитие творческих способностей учащихся на 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Высшая первая вторая специалист

Категории
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Вячеславовна уроках математики. 

 

Горбенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Биология 

Химия 

Развитие универсальных учебных действий на 

уроках химии и биологии как средство 

повышения качества знаний учащихся. 

 

Горбенко 

Михаил 

Александрович 

Информатика 
Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках информатики. 

 

Курносов 

Александр 

Николаевич 

Математика  
Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках математики. 

 
Руцкая-Кучерук 

Ольга Сергеевна 
Математика 

Применение игровых технологий на уроках 

математики. 

 
Попруга Наталья 

Дмитриевна 
Информатика 

Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках информатики. 

 
Фоменко Анна 

Владимировна 
Физика 

Формирование основных групп 

компетентностей в процессе преподавания 

естественных дисциплин. 

 

Учителя ШМО определили основные направления своей работы:  

• внедрять современные технологии на уроках; 

• улучшать качество знаний учащихся по предметам; 

• увеличить интерес к изучению данных предметов посредством внеклассной работы с 

использованием инновационных технологий; 

• проводить целенаправленную работу по выявлению способностей к изучению предметов 

естественно-математического цикла в урочное и внеурочное время; 

• привлекать учащихся к более активным формам работы на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 

 За период 2018-2019 учебного года было проведено  

7 заседаний методического объединения. 

Первое из них было посвящено анализу работы МО в 2017-2018 учебном году.   

 Учителя МО обсудили рекомендации МОН на 2018-2019 учебный год, ознакомились с 

нормативными документами о ведении классных журналов, проверке тетрадей, контрольных 

работ, лабораторных и практических работ, обсудили вопросы связанные с подготовкой 

кабинетов к работе в новом учебном году; о соблюдении норм типовых правил техники 

безопасности при эксплуатации кабинетов в учебное время. 

 На втором заседании МО были заслушаны анализ учебных достижений учащихся 5-9 

классов по предметам естественно-математического цикла за 1 четверть и  анализ I тура 

олимпиады по предметам естественно-математического цикла. Учителя составили план 

работы с учащимися, которые неудовлетворительно закончили первую четверть, план 

проведения предметных недель и утвердили календарное планирование на II полугодие  

2018-2019 учебного года. 

 Третье внеочередное заседание по поводу перевода учащейся 11 класса Гордиенко Е. 

на индивидуальное обучение.  

 На четвертом заседании МО обсуждались результаты проведения проверки 

преподавания математики в соответствии с годовым планом работы школы и с целью 

повышения контроля за состоянием преподавания базовых дисциплин (декабрь 2018 г.); 
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результаты проведения проверки контрольных тетрадей по математике, физике, химии, 

биологии, географии обучающихся 5 -11 классах с целью соблюдения обучающимися 

единого орфографического режима; правильность оформления тетрадей; объективность 

выставления оценок за контрольные работы и их соответствие в журналах и качество 

проверки контрольных тетрадей учителями. Результаты проведения проверки ведения 

рабочих тетрадей по предметам качество проверки тетрадей учителями; результаты 

проведения промежуточной аттестации по базовым предметам и проведения 

мониторинговых исследований. 

 На пятом заседании МО учителя обсудили результаты участников школьной 

олимпиады. 

 На шестом внеочередном заседании МО рассмотрели рекомендованные задания для 

проведения ГИА в 9 и 11 классах по предметам естественно-математического цикла, решили 

систематически для подготовки проводить пробные работы по предметам и сообщать о 

результатах учащимся и их родителям. Систематически проводить консультации по 

предметам. 

Рассмотреть материалы для проведения промежуточной аттестации сроком с 13 по 

23.05.2019г. 

О работе учителей МО со слабоуспевающими учащимися. 

О подведении итогов предметной недели химии, биологии и географии. 

О подготовке к ГИА. 

 На седьмом заседании МО рассмотрели индивидуальную методическую работу 

учителей (отчеты по самообразованию), анализ итоговых контрольных работ по предметам 

естественно-математического цикла. Рассмотрели  результаты окончания IV четверти и года, 

выполнении учебных программ, работе методического объединения учителей кафедры 

естественно-математического цикла за 2018-2019 учебный год, план работы и задач МО  на 

2019-2020 учебный год, проведении предметных недель методического объединения 

естественно-математического цикла в 2019-2020 учебном году, результат проверки тетрадей 

по физике, химии, географии и биологии, оформление в кабинетах наглядных материалов по 

подготовке к ГИА – 9-х и 11-х классов. 

 Также учителя МО ознакомились с методическими рекомендациями о проведении 

экзаменов в выпускных классах и участие учителей МО в подготовке к государственным 

экзаменам в 9-х, 6-х, 10-х и 11-х классах, а именно:  

порядок проведения государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учебных 

учреждениях; 

оформление бланка работы по ГИА; 

оформление ГИА в классных журналах; 

Также учителя ШМО обменялись опытом работы со слабоуспевающими учащимися.   

 В течение 2018-2019 учебного года учителями методического объединения  было 

выполнено следующее: 

 

Участие в олимпиадах (математика,информатика,химия, география) 

 

 Экспертное оценивание олимпиад и конкурсов (Руцкая-Кучерук О.С., Горбенко А.А, 

Маленьких О.Е.) 

 Официально зафиксированные достижения учащихся в конкурсах (Математический 

конкурс «Золотой сундучок», международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по 
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математике, «Донбасс – мой край родной» конкурс буклетов, Горловский азимут-2018, 

Международная олимпиада  по биологии «Инфоурок» зимний сезон) 

 Составление методических рекомендаций, пособий, учебников (Соавтор сборника 

задач по математике для 5 класса краеведческого характера Руцкая-Кучерук О.С.) 

 В следующем 2019-2020 учебном году планируем: 

повышать профессиональный уровень и развитие творческого потенциала учителей МО; 

осуществлять дифференцированный подход в изучении предметов данного цикла 

(разноуровневые контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.) 

продолжить участие в исследовательских проектах; 

принимать участие в вебинарах и конкурсах; 

продолжить работу с олимпийским резервом; 

продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 

особенностей и современных требований; 

осваивать новые инновационные приёмы, технологии и новые формы для создания условий 

для большей заинтересованности обучающихся при изучении предмета; 

продолжать использование интерактивных форм и методов, групповой работы,  

вести работу по созданию методического обеспечения образовательного процесса в  

соответствии с его особенностями (разработки уроков, календарно - тематического  

планирования, дидактического и раздаточного материала; 

принимать дальнейшее участие в работе научно-методических семинаров и методических 

объединений ШМО, МОУ, города . 

 

План работы с одаренными детьми 

 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

2.Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к работе 

научного общества учащихся. 

3. Составление тематических планов в соответствии уровня подготовленности учащихся. 

4.Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

5. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

 

Внеклассная работа 

 

1.Подготовка и проведение предметных недель (неделя «МИФ» (математика, информатика, 

физика) – декабрь 2019; Неделя химии, биологии и географии – апрель 2020г.) 

2.Проведение школьных олимпиад по математике, физике, информатике, географии, 

биологии. 

3.Вести профориентационную работу среди учащихся. Организовать встречи со студентами 

профилирующих по предмету вузов. 

4. Участие в международных конкурсах и олимпиадах(«Золотой сундучок», всероссийская 

олимпиада «Инфоурок».) 
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 В 2018-2019 учебном году учителями ШМО  активно проводилась воспитательная 

работа, что существенно повысило интерес и мотивацию учащихся к изучению предметов 

естественно-математического цикла. 

 В целях формирования у учащихся интереса к изучению предметов физико - 

математического цикла и в соответствии с планом работы школьного методического 

объединения учителей естественно-математического цикла с 12 декабря по 16 декабря 2018 

года была проведена предметная неделя математики, информатики, физики «Неделя МИФов». 

В ней приняли участие учащиеся 5-11 классов. В подготовке и проведении конкурсов и 

мероприятий участие приняли учителя ШМО. 

 Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно 

применялись задания для формирования общеучебных умений и навыков, нестандартные 

задачи для развития творческого мышления, задачи, развивающие логическое мышление, 

пространственное воображение, исследовательские навыки. Сами ребята с энтузиазмом и 

интересом отнеслись к играм и конкурсам в рамках проведения «Недели МИФов». 

Понедельник – математическая игра – конкурс «Лабиринт ребусов». Победителями стали 

учащиеся 3, 7, и 10 классов в своих возрастных категориях.   

Вторник, среда, пятница  – Квест «Информатика, математика вокруг нас». Победителями 

стали учащиеся 7, 9, 11  классов в своих возрастных категориях.  

Четверг  –  Физический КВН для учащихся 8-х классов. Победителями стали учащиеся 8-А 

класса. Ведущими, болельщиками и в составе жюри были учащиеся 9 и 10 классов. 

Вторник – математическая игра – конкурс «Всезнайка» для учащихся 5 класса. 

 При проведении недели были выявлены недостатки, которые необходимо учесть при 

проведении следующих предметных недель:  низкая активность ребят в конкурсах, 

требующих самостоятельной домашней  подготовки; составление ребусов самостоятельно, 

без помощи интернет  ресурсов. 

Поставленные цели учителями были достигнуты. Основные задачи выполнены. 

Сроком с 08.04.2019 по 12.04.2019 г учителями химии и географии проводилась предметная 

неделя (химии,биологии,географии). 

Учителями методического объединения химии, биологии и географии (Маленьких О.Е. и 

Горбенко А.А.) были проведены на предметной неделе следующие мероприятия.  

В понедельник 08.04.2019 г. прошло открытие предметной недели. Учащиеся 1-4 классов 

поучаствовали в природоохранной  акции «Спасем первоцветы!». Изготовлены и 

розданы  листовки, в которых ребята напоминают всем неравнодушным к окружающему 

миру! Оформление стенда и дверей классных комнат.  

Во вторник 09.04.2019г  были поведены Демонстрационные опыты «Занимательная химия» 

для учащихся среднего звена, «Химия вокруг нас». Учащиеся вновь получили отличную 

возможность убедиться в том, что химия — прекрасная наука. Открытый урок в 10 классе с 

использованием информационных технологий «Здоровый образ жизни». 

Демонстрационные опыты «Занимательная химия» для учащихся старшего звена. 

Учителем химии и биологии Горбенко А.А. был проведен Химический квест «Загадки 

Менделеева», приуроченный к Недели химии, биологии, географии. 6 команд от каждого 

класса от 7-11 классов приняли участие в химическом квесте. Живой квест был построен на 

коммуникационном взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками, 

невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует знакомства, общение и служит 

хорошим способом познакомить незнакомую компанию. Кроме того, поскольку цели 

персонажей часто являются противоположными, живые квесты несут в себе элемент 

соревновательности. Кроме этого, живые квесты способствуют развитию аналитических 
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способностей. В итоге учащиеся в игровой форме повторили, обобщили и 

систематизировали знания о классах неорганических веществ и их общих свойствах. А также 

отвлеклись от школьных будней. Мероприятие прошло в комфортной, дружеской обстановке. 

1 место получили команда учащихся 8 класса, 2 место-7 класс, 3 место-9-Б класс. В среду 

10.04.19 г. прошел конкурс плакатов «Спасем первоцветы!» для учащихся 1-4 классов. Были 

проведены дебаты «За или против диеты» участвуют уч-ся 11 класса. Учителем географии 

Маленьких О.Е. было организовано мероприятие для 6 класса «География кошек». А также 

экологическая викторина для учащихся 7-8 классов.  

 Учащиеся поучаствовали в конкурсе. Поделились своими работами. Мероприятия 

проходили в доброжелательной обстановке. Ребята остались удовлетворенными своими 

результатами творческой работы. В четверг 11.04.19 г. проходил химический квест для 7-11 

классов. Творческая лаборатория «Юные химики» опыты, эксперименты для обучающихся 7-

9 классов. Целью данного мероприятия являлось: расширить интеллектуальный кругозор 

учащихся; познакомиться с растениями, занесенными в Красную книгу; способствовать 

формированию умений логического мышления, навыков самостоятельности, умений 

самореализации. Учащиеся закрепили в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на уроках. Развивали коммуникативные навыки, память, внимание; 

образное мышление; творческое воображение, восприятие; повысили самооценку. 

В пятницу 12.04.19 г было окончательное  подведение итогов предметной недели, 

определение победителя. Награждение грамотами. Были определены и 

награждены  победители и призеры в различных  номинациях. Все ребята остались довольны 

участием в предметной неделе, которая прошла организованно, в атмосфере творчества, на 

высоком методическом уровне, что способствовало развитию у учеников интереса к 

предметам естественно-математического цикла, а именно: химии, географии и биологии. 

 Поставленные задачи достигнуты полностью:  

На конкурс рисунков и плакатов на тему «Химия вокруг нас» было представлено множество 

работ. Работы выполнены учащимися были оценены на «отлично». 

Были задействованы учащиеся младшего, среднего и старшего звена. Отзывы у учащихся 

доброжелательные, следовательно, неделя прошла удачно. 

Закрепили в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на 

уроках химии, географии, биологии. В ходе мероприятия развивали память, внимание, 

образное мышление, творческое воображение, повышали самооценку учащихся.  

 С большим интересом и активностью  ребят прошли  внеклассные мероприятия, 

конкурсы, демонстрационные уроки и презентации по биологии, географии и химии. 

 Учащиеся  узнали много нового и интересного, расширили свой кругозор. В целом 

предметные недели прошли успешно, но хотелось бы отметить некоторые моменты. При 

планировании предметных недель в следующем учебном году необходимо: 

подготовить такие внеклассные мероприятия, чтобы была максимально задействована вся 

школа; 

привлекать к участию в мероприятиях больше учащихся;  

использовать видео и мультимедийные презентации; 

организовать командные соревнования КВН или Брейн-ринг, так как подобные приемы 

работы вызывают у детей наибольший интерес. 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных    

в рамках реализации Концепции развития математического образования 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 04.04.18 г. № 315 «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Донецкой Народной 

Республике», на основании приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 03.05.18 № 275 «Об обеспечении реализации Концепции развития 

математического образования в образовательных организациях города Горловка», 

руководствуясь пунктом I части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»  были разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

деятельность по реализации Концепци развития математического образования в МОУ г. 

Горловки «СШ № 1», а именно приказ МОУ от 07.05.18 № 147 «Об обеспечении реализации 

Концепции развития математического образования», приказ МОУ от 09.08.2018 № 251 «Об 

утверждении Плана мероприятий обеспечения реализации Концепци развития 

математического образования».  

В течение 2018 – 2019 учебного года учащиеся и учителя приняли участие в 

следующих математических олимпиадах и конкурсах: 

1. В Республиканской предметной олимпиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций ДНР по математике в городском этапе участвовало 3 учащихся, Польский И. 

занял III место (приказ УО от 17.01.2019 г. № 17), учитель математики Куприянова О.В. 

2. В первой части заочного этапа Математической  олимпиады «Абитуриент – 2019» 

принимал участие Коломоец Игорь, учащийся 10 класса (учитель математики Руцкая-

Кучерук О.С.), которая проводилась факультетом математики и  информационных технологий 

(ФМИТ) Донецкого национального университета (ДонНУ) в декабре 2018 г., где показал 

«хороший результат», сертификат прилагается. 

3. В заочном математическом конкурсе «Золотой сундучок» принимало участие 10 

учащихся, а именно 2 учащихся 4 класса (Чистоклетова А., Долинская С., учитель начальных 

классов Шеремет Е.А.), 5 учащихся 8 класса (Брусинская Н., Коновалова К., Набилкин А., 

Сухинина Д., Шевелева Е., учитель математики Руцкая-Кучерук О.С.), 3 учащихся 9 класса 

(Подашевская Е., Семенюк И., Семенюк М., учитель Руцкая-Кучерук О.С.), которай 

проводился факультетом математики и  информационных технологий (ФМИТ) Донецкого 

национального университета (ДонНУ) в октябре – ноябре 2018 г. Все учащиеся получили 

сертификаты с «отличным результатом». 

4. В международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 2018 (30.11.2018) принимало 

участие 4 учащихся 6 класса, а именно Белоконь В.(1 место), Дейнеженко Д. (1 место), 

Матвиенко А. (1 место), Рогов М. (1 место), учитель математики Куприянова О.В., дипломы 

прилагаются. 

5. В математическом конкурсе «Золотой ключик» принимало участие 5 учащихся, а именно 

3 учащихся 8 класса (Коновалова К., Куц З., Шевелева Е.,  учитель математики Руцкая-

Кучерук О.С.), 2 учащихся 9 класса (Подашевская Е., Семенюк М., учитель Руцкая-Кучерук 

О.С.), которай проводился факультетом математики и  информационных технологий (ФМИТ) 

Донецкого национального университета (ДонНУ) в марте – апреле 2019 г. Все учащиеся 

получили сертификаты с «хорошим результатом» и «отличным результатом». Сертификаты 

прилагаются. 

6. Учитель математики Руцкая-Кучерук О.С. приняла участие в Республиканском конкурсе 

методических разработок «Я – учитель» (диплом III степени). 

 Учитель математики Руцкая-Кучерук О.С. является соавтором сборника задач по 

математике для 5 класса краеведческого характера «Математическими тропками Донецкого 

края», находящегося на апробации в 2018-2019 учебном году (приказ УО от 10.10.2018 № 500 

«О проведении апробации учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов, 
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образовательных программ в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 

В целях формирования у учащихся интереса к изучению предметов физико - 

математического цикла и в соответствии с планом работы школьного методического 

объединения учителей естественно-математического цикла  

✓ с 10 декабря по 14 декабря 2018 года была проведена предметная неделя математики, 

информатики, физики «Неделя МИФов». В ней приняли участие учащиеся 1-11 классов. В 

подготовке и проведении конкурсов и мероприятий участие приняли учителя математики, 

физики, информатики и ИКТ; 

✓  14 марта 2019 года прошел один из самых необычных праздников - 

Международный день числа «Пи» (International π Day).  

Был проведен мониторинг результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

математике. Обсуждения результатов ГИА по математике прошло в рамках методического 

объединения учителей математики. 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения  

учителей начального общего образования 

  

Таблица 7 
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20 

20 л. 

 и больше 

 

4 

 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

 

2 

 

- - - 1 

 

3 

 

 

                                                    Кадровое обеспечение  

Состав   методического   объединения учителей начальных классов. 

1. Болдырева Елена Александровна  -   специалист, звание «Старший учитель» .   

2. Карпенко Анна Дмитриевна          -   І категория, звание «Старший учитель» 

3. Петренко Инна Александровна     -   І категория 

4. Шеремет Елена Александровна    -   І категория 

 Научно-методическая проблема,  над которой работало методическое 

объединение: 

«Влияние современных компьютерных технологий на формирование личности ребенка, 

развитие творческих способностей учеников. Внедрение элементов иностранных языков при 

изучении базовых предметов в начальной школе». 

 Методическая проблема, над которой работали учителя НОО: 

Шеремет Е.А. «Экологическое воспитание младших школьников». 
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Карпенко А.Д. «Развитие одаренности детей младшего школьного возраста на уроках в 

начальной школе». 

Петренко И.А. «Познавательные задания как способ обучения и развития младших 

школьников». 

Болдырева Е.А. «Активизация познавательной деятельности учащихся путем применения 

коммуникативно-развивающих упражнений». 

 

Главными направлениями работы методического объединения были: 

1. Обеспечение профессиональной информацией. 

2. Поддержка инновационной деятельности учителей. 

3. Обобщение и распространение опыта . 

4. Диагностическая деятельность качества обучения на уроках и во внеурочное время. 

5. Обмен опытом. 

 Работа МО была направлена на решение основной цели – создание условий для 

совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной деятельности 

педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества 

знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса. Основные 

задачи, которые были поставлены перед учителями начальных классов в 2018-2019 учебном 

году:  обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации  Государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, продолжая изучать нормативные 

документы и примерные образовательные программы ГОС НОО: 

1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников. 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 

3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии 

в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных 

инновационных психолого-педагогических технологий и систем образования. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, 

разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

2. Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

3. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее 

эффективные формы работы: 

• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

• Открытые уроки. · Обобщение педагогического опыта · Организация предметной 

недели. 

• Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 
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• Участие в семинарах, конференциях и конкурсах . 

• Организация предметных олимпиад. 

• Работа с одаренными детьми. 

• Работа со слабоуспевающими детьми. 

 Для реализации поставленных задач учителя работают по индивидуальной теме 

самообразования. Обобщение опыта педагогов начальных классов проходит в разнообразных 

формах. Методическое объединение учителей начальных классов продолжает 

целенаправленную работу по формированию прочных знаний, умений и навыков, 

определяемых программой начального обучения. Особое внимание уделяется 

совершенствованию навыков чтения, усвоению основных орфограмм русского языка, 

повышению вычислительной культуры младших школьников, овладению ими алгоритмами 

решения задач. 

 Активизация познавательной деятельности учащихся и их творческое развитие – одна 

из основных задач, которая стоит перед учителями начальных классов. Развитию творческой 

деятельности учащихся помогают ежегодные участия в конкурсах. Учащиеся начальной 

школы традиционно участвовали во Всероссийской олимпиаде «Инфоурок» 

 Проведены олимпиады школьного, городского, международных уровней. 

 В течение 2018– 2019 учебного года было проведено 6 заседаний . На заседаниях МО 

учителя делятся своим педагогическим мастерством. МО учителей начальных классов 

активно содействует становлению личности учителя – педагога нового типа на основе 

овладения теории и инновационными технологиями в системе методической работы. На 

заседаниях МО педагоги знакомились с новейшими исследованиями в области 

преподаваемых предметов, приёмами работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о 

результатах своей деятельности, делились опытом работы, были рассмотрены вопросы по 

ГОС НОО. 

 Проводилась работа по оформлению стендов и кабинетов, учитывая интересы и 

тематику. Все члены МО участвовали в школьных конкурсах и тематических неделях. Особо 

интересно проходила Неделя начальных классов под названием «Парад наук». Проведение 

предметной недели в начальных классах стало традицией в нашей школе. 

 Велась работа с одарёнными детьми. Дети под руководством учителей нашего МО 

принимали участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных мероприятиях. 

Посещали исторический музей, музей миниатюрной книги нашего города, планетарий 

г.Донецка, ботанический сад, парк кованных фигур в г.Донецке. . В течение всего учебного 

года администрацией школы проводился контроль ведения документации учителями, 

выполнением программы, а также наблюдение за качеством обученности учащихся.  

 Анализ работы ШМО показывает, что в целом поставленные задачи решены, чему, 

безусловно, способствовала четкая и слаженная работа всего методического объединения 

учителей начальных классов. ШМО работает творчески, постоянно старается использовать 

новые формы организации и проведения заседаний. 
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Таблица 8 

Официально зафиксированные достижения  учащихся  в олимпиадах: 

 Дата 

 

Название олимпиады 

 

Фамилия, имя 

участника 

Класс 

 

Уровень проведения 

 

Результат 

 

март 2019 Олимпиада по математике Ивашиненко Арина  3 Городской 

Диплом 1 степени 

 

март 2019 Олимпиада по русскому языку бКарнаушенко Дарья 3 Городской 

  

сертификат участника 

март 2019 Олимпиада по математике Солохин Глеб 4 Городской Диплом 3 степени 

март 2019  Олимпиада по русскому языку Долинская София 4 Городской Диплом 3 степени 

май 2019 Инфоурок, англ. язык Резниченко Лилия 3 Международный  2 место, угл  ур-нь 

май 2019  Инфоурок, англ. язык Резниченко Лилия 3 Международный 2  место, базовый ур-нь 

май 2019 Инфоурок, математика Резничекно Лилия  3 Международный 1 место, угл ур-нь 

май 2019 Инфоурок, русский язык  Резниченко Лилия  3 Международный 2 место, угл  ур-нь 

май 2019 Инфоурок, русский язык Резниченко Лилия 3 Международный 2 место, базовый ур-нь 

май 2019 Инфоурок, окр мир Резниченко Лилия 3 Международный 2 место, угл ур-нь  

май 2019 Инфоурок, окр мир Резниченко Лилия 3 Международный 3 место, базовый  ур-нь  

май 2019 Инфоурок, математика  Резниченко Лилия 3 Международный 1 место, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, математика Гук Карина 3 Международный 3 место, баз ур-нь 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Гук Карина 3 Международный 2 место, баз ур-нь 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Гук Карина 3 Международный 1 место, угл  ур-нь 

май 2019 Инфоурок, математика Гук Карина  3 Международный 2 место, угл  ур-нь 
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май 2019 Инфоурок, окр мир Гук Карина 3 Международный 2 место, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, окр мир Гук Карина 3 Международный 2 место, угл  уровень 

май 2019 Инфоурок, рус яз Гук Карина 3 Международный сертификат,  угл  уровень 

май 2019 Инфоурок, рус яз Гук Карина 3 Международный сертификат, базовый  уровень 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Гаевая София 3 Международный 2 место, базовый уровень 

май 2019  Инфоурок, окр. мир Аниканова Полина 3 Международный 3 место, угл   уровень 

май 2019 Инфоурок, окр. мир Карнаушенко Дария 3 Международный 2 место, базовый ур-нь 

май 2019 Инфоурок, математика   Карнаушенко Дария 3 Международный 2 место, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, окр. мир  Карнаушенко Дария 3 Международный 2 место, угл уровень 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Карнаушенко Дария 3 Международный 1 место, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, математика Карнаушенко Дария 3 Международный 1 место, углубленный уровень 

май 2019 Инфоурок, рус. язык Карнаушенко Дария 3 Международный 1 место, угл  уровень 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Карнаушенко Дария 3 Международный 1 место, угл   ур-нь 

май 2019 Инфоурок, рус яз Карнаушенко Дария 3 Международный 3 место, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Золкина Вероника  3 Международный 2 место, угл ур-нь 

май 2019 Инфоурок, математика Золкина Вероника 3 Международный сертификат, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, англ. яз Золкина Вероника 3 Международный сертификат, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, окр. мир Золкина Вероника 3 Международный сертификат, угл   ур-нь 

май 2019 Инфоурок, окр. мир Золкина Вероника 3 Международный сертификат, базовый уровень 

май 2019 Инфоурок, математика  Золкина Вероника 3 Международный сертификат, угл  ур-нь 

февраль 2019 Инфоурок, англ. яз Бонарев Илья 2 Международный 1 место, угл   ур-нь 
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февраль 2019 Инфоурок, англ. яз Бонарев Илья 2 Международный 1 место, базовый уровень 

февраль  2019 Инфоурок, математика Бубенцова Виктория 2 Международный 2 место, угл  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, англ. яз Бубенцова Виктория 2 Международный 1 место, угл  уровень 

февраль  2019 Инфоурок, рус. яз Бубенцова Виктория 2 Международный 3 место, угл  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, окр мир Бубенцова Виктория 2 Международный 2 место, базовый  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, рус яз Бубенцова Виктория 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль  2019 Инфоурок, окр мир Бубенцова Виктория 2 Международный 3 место, угл уровень 

февраль  2019 Инфоурок, математика Бубенцова Виктория 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, англ яз Бубенцова Виктория 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, рус яз Ксензук Каролина 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, англ яз Ксензук Каролина 2 Международный 1 место, угл уровень 

февраль 2019 Инфоурок, матемматика Ксензук Каролина 2 Международный сертификат, угл уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика Ксензук Каролина 2 Международный сертификат, базовый уровень 

февраль  2019 Инфоурок, математика Сушко Кирилл 2 Международный 3 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика Сушко Кирилл 2 Международный сертификат, угл  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика Терехова Камилла 2 Международный 3 место, угл уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика  Терехова Камилла 2 Международный сертификат, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, окр мир Терехова Камилла 2 Международный сертификат, угл  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, русский язык Терехова Камилла 2 Международный сертификат,  базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, окр мир  Терехова Камилла 2 Международный сертификат, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, рус яз Терехова Камилла 2 Международный сертификат, угл уровень 
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февраль 2019 Инфоурок, математика Шабай Мария 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика Шабай Мария 2 Международный 1 место, угл  уровень 

февраль 2019 Инфоурок, англ яз Яценко Илья 2 Международный 1 место, угл уровень 

февраль 2019 Инфоурок, рус яз Яценко Илья 2 Международный 2 место, базовый уровень  

февраль 2019 Инфоурок, математика Яценко Илья 2 Международный 1 место, угл уровень  

февраль 2019 Инфоурок, окр мир Яценко Илья 2 Международный 2 место, угл уровень 

февраль 2019 Инфоурок, математика  Яценко Илья 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, англ яз Яценко Илья 2 Международный 2 место, базовый уровень 

февраль 2019 Инфоурок, окр мир Яценко Илья 2 Международный 3 место, базовый уровень 

 

Таблица 8 

 

Курсовая переподготовка 

 

ФИО Срок прохождения Форма обучения (очная, 

дистанционная) 

Дисциплина Название курсов 

 

Петренко Инна 

Александровна 

28.01.2019-18.05.2019 

 

дистанционная Уроки гражданственности 

и духовности Донбасса 

Курсы для учителей истории 

и обществознания с 

интеграцией курса «Уроки 

гражданственности и 

духовности Донбасса» 
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Таблица 9 

Выступление на педсоветах и МО: 

 

ФИО  

Дата 

 

Место выступления 

 

Тема выступления 

 

Петренко И.А. 12.01.19 МО нач классов (школьное) О средствах  формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у младших школьников 

на уроке и внеурочной деятельности 

 

Таблица 10 

 

Работа в творческих группах: 

 

Дата ФИО Название группы Дисциплина Участие 

(название 

мероприятий) 

 

Результат 

январь-май 

 

Болдырева Е.А. Городская творческая группа по созданию 

сборника уроков по укр языку и 

литературному чтению для 2-4 классов 

Украинский язык и 

литературное чтение 

  

январь-май Петренко И.А. Городская творческая группа по созданию 

сборника уроков по укр языку и 

литературному чтению для 2-4 классов 

Украинский язык и 

литературное чтение 

  

январь-май Карпенко А.Д. Городская творческая группа по созданию 

сборника уроков по укр языку и 

литературному чтению для 2-4 классов 

Украинский язык и 

литературное чтение 

  

январь-май Петренко И.А. Городская творческая группа по созданию 

сборника уроков внеклассного чтения для 

2-4 классов 

Литературное чтение   

январь-май Шеремет Е.А. Городская творческая группа по созданию 

сборника уроков внеклассного чтения для 

2-4 классов 

Литературное чтение   
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Таблица 11 

 

Уровень профессионально-личностного роста в течение учебного года: 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО Название мероприятия  Место проведения Уровень проведения 

(городской, 

республиканский) 

Результат 

1.  

10.01.19 

Петренко И.А. Семинар «Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися с ОВЗ» 

МОУ г. Горловки 

ОШ №41 

Городской участие (презентация 

своего опыта работы) 

2. 

 

10.01.19 Шеремет Е.А. Семинар «Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися с ОВЗ» 

МОУ г. Горловки 

ОШ №41 

Городской участие (презентация 

своего опыта работы) 
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Анализ работы 

методического объединения 

учителей предметов эстетическо-трудового цикла 

 

 В состав школьного методического объединения учителей эстетическо-трудового цикла в 

2018-2019 учебном году входит 5 учителей (физической культуры, трудового обучения, 

художественной культуры, начальной военной и медико-санитарной подготовки,  черчения, 

мировой художественной культуры). 

Имеют следующие квалификационные категории: 

высшую -1; 

первую -1; 

вторую- 2; 

специалист- 1. 

 

 
 

Состав ШМО: 

Таблица 12 

 

№ ФИО Категория, звание Стаж Предмет преподавания 

1. Бородина Ирина Петровна специалист, старший 

учитель 

 

37 

Черчение, 

Изобразительное искусство 

2. Кайгородова Ирина 

Вячеславовна 

специалист второй 

категории 

 

12 

Физическая культура 

3. Котович Наталья Ивановна специалист второй 

категории 

 

8 

Медико-санитарная 

подготовка 

4. Кучерук Олег Николаевич специалист высшей 

категории 

 

15 

Физическая культура, 

Начальная военная 

подготовка, 

Трудовое обучение 

5. Маленьких Ольга Евгеньевна  специалист второй 

категории 

24 Мировая художественная 

культура 

0

1

2

3

4

5

6

Высшая первая вторая специалист

20% 20%

40%

20%

Категории
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 В 2018-2019 учебном году  учителя ШМО продолжили свою работу над проблемой 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся на уроках технологи, 

изобразительного искусства, музыкального искусства, физической культуры и в системе 

дополнительного образования». 

 

Анализ преподавания и уровень знаний учащихся 

по предметам эстетическо-трудового цикла 

 

Результаты учебных достижений по Физической культуре 

 

№ ФИО Категория, 

звание 

 

Ста

ж 

Кол-во 

ученик

ов 

Н С Д В Каче- 

ство 

знани

й 

Ср. 

балл 

1. Кайгородова 

Ирина 

Вячеславовна 

вторая 12 69 - - 8 61 100% 4,9 

2. Кучерук Олег 

Николаевич 

высшая 15 55 - 1 12 

 

42 98% 4,7 

 

 

 
 

 

Результаты учебных достижений по начальной военной и медико-санитарной подготовке 

 

№ ФИО Категория, 

звание 

 

Стаж 

Кол-во 

ученико

в 

Н С  Д В Каче- 

ство 

знаний 

Ср. 

балл 

1. Котович Наталья 

Ивановна 

Вторая 8 19 - - 1 18 100% 4,9 

2. Кучерук Олег 

Николаевич 

высшая 15 18 - - 5 13 100% 4,7 
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97%

98%

99%

100%

Кайгородова И.В. Кучерук О.Н.

Качество знаний по Физической культуре

Качество знаний
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Результаты учебных достижений по трудовому обучению 

 

№ ФИО Категория, 

звание 

 Стаж Кол-во 

ученик

ов 

Н С  Д В Каче- 

ство 

знаний 

Ср. 

балл 

1. Кучерук Олег 

Николаевич 

высшая 15 32 - - 8 24 100% 4,8 

2. 

 

 

3. 

Солнцева 

Наталья 

Гурбановна 

Бородина 

Ирина 

Петровна 

высшая 

 

 

специалист 

старший 

учитель 

32 

 

 

37 

49 

 

 

10 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

49 

 

 

10 

100% 

 

 

100% 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

 

 

85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%

Котович Н.И. Кучерук О.Н.

Качество знаний по НВП и МСП

Качество

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Кучерук О.Н. Солнцева Н.Г. Бородина И.П

Качество знаний по трудовому обучению

Качество
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Результаты учебных достижений по черчению 

 

№ ФИО Категория, 

звание 

 

Ста

ж 

Кол-во 

ученико

в 

Н С  Д В Каче- 

ство 

знани

й 

Ср. 

балл 

1. Бородина 

Ирина 

Петровна 

Специалис

т, старший 

учитель 

37 38 - 5 24 9 87% 4,1 

 

 

 
 

Результаты учебных достижений по изобразительному искусству 

 

№ ФИО Категория, 

звание 

 

Ста

ж 

Кол-во 

ученик

ов 

Н С  Д В Каче- 

ство 

знани

й 

Ср. 

балл 

1. Бородина 

Ирина 

Петровна 

Специалис

т, старший 

учитель 

37 70 - 1 15 54 98% 4,9 
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Результаты учебных достижений по музыкальному искусству 

 

№ ФИО Категория

, звание 

 

Ста

ж 

Кол-во 

ученико

в 

Н С  Д В Каче- 

ство 

знаний 

Ср. 

балл 

. Деменков 

Сергей 

Альбертович 

первая 31 70 - - 1 69 100% 4,9 

 

 Результаты знаний за год свидетельствуют, что учителя кафедры эстетическо-

трудового цикла тщательно подходят к формированию у  учащихся знаний по предметным 

дисциплинам как неотъемлемой составляющей общей культуры человека. 

 В 2018-2019 учебном году учителями кафедры была продолжена работа над темами 

самообразования, направленная на развитие творческих, эстетических, физических и духовно-

нравственных интеллектуальных способностей учащихся: 

Кучерук О.Н.-  Активизация двигательной деятельности учащихся на уроках физической 

культуры и во внешкольной деятельности , как фактор формирования здоровой личности »  

Котович Н.И. - «Формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой, 

как залог сохранения здоровья ученика »  

Кайгородова И.В. - «Оздоровительные технологии на уроках и во внеурочное время».  

Бородина И.П. -  «Применение практических методов и форм в организации занятий»  

Маленьких О.Е. - Формирование личности обучающихся путем привития  культурных традиций 

нашего народа.  

Учителя кафедры определили основные направления своей работы: 

внедрять современные технологии на уроках; 

улучшать качество знаний учащихся по предметам; 

увеличить интерес к изучению предметов посредством внеклассной работы; 

проводить целенаправленную работу на повышение духовного, эстетического и физического 

уровня обучающихся в урочное и внеурочное время; 

привлекать учащихся к более активным формам работы на уроках и внеклассных мероприятиях. 

 За период 2018-2019 учебного года было проведено 6 заседаний методического 

объединения.  

 Первое из них было посвящено анализу работы МО в 2017-2018 учебном году.   
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Учителя ШМО обсудили рекомендации МОН на 2018-2019 учебный год, ознакомились с 

нормативными  документами о ведении школьной документации. Обсудили вопрос о порядке 

аттестации, рекомендациях по подготовке документов, применяемых при аттестации 

педагогических работников. 

На втором заседании МО были заслушаны отчёты о системе подготовки к работе с одаренными 

детьми. Самосовершенствование профессионального уровня учителей, участие в городских и 

республиканских конкурсах». Аттестация  учителей. Адаптация учащихся пятого класса. 

 Третье заседание МО было посвящено переводу учащейся 11 класса, Гордиенко 

Елизаветы, на индивидуальное обучение. 

 Четвертое заседание МО было посвящено итогам работы учителей ШМО в 1-м 

полугодии 2018-2019 учебного года. Было принято решение уделить больше внимание 

организаци проведения уроков в классах с низким уровнем успеваемости. 

 Учителя ознакомились с методическими рекомендациями Министерства образования и 

Управления образования г. Горловка  по преподаванию предметов во 2-м полугодии 2017-2018 

учебного года и с критериями оценивания учебных достижений учащихся в системе общего 

среднего образования. Так же ознакомились с результатами внеклассной работы за 1-ое 

полугодие.  

 На пятом заседании МО учителя откорректировали план работы МО по проведению 

предметной недели и воспитательных мероприятий кафедры в связи с изменениями в структуре 

учебного года, результаты проведённых конкурсов и олимпиад по предметам, стратегию 

дальнейшей работы учителей кафедры с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

 Шестое заседание было посвящено окончанию учебного года, анализу роботы по своим 

предметам, обсуждению плана работы методического объединения в 2018-2019 учебном году. 

Был составлен перспективный план работы ШМО учителей предметов эстетическо-трудового 

цикла на 2019-2020 уч. год. 

 В течение 2018-2019 учебного года учителями ШМО было выполнено следующее: 

Работа кружков и секций:   

«Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки » (Кайгородова И.В.) 

«Будь готов!» - военно-патриотическое направление (Кучерук О.Н.) 

«Вдохновение»  Изобразительное искусство (Бородина И.П.) 

«Вокал» вокально-хоровое пение  (Деменков С.А.) 

«Глобус» туристическо-краеведческое направление (Маленьких О.Е.) 

« Юнные медики» - военно-патриотическое направление (Котович Н.И.) 

Работа в городских творческих группах   

Проведение городских МО  учителей физической культуры – руководитель  городского МО 

учителей физической культуры. (Кучерук О.Н.) 

Творческая группа учителей ИЗО «Сбор кейса поурочного планирования» (Бородина И.П.) 

Издательская деятельность в 2018-2019 учебном году 

В течение учебного года были разработаны следующие публикации на сайте «infourok/ru»:  

Презентация к Дню кошек (Котович Н.И.) 

Презентация по окружающему миру(Котович Н.И.) 

Участие учителей в онлайн лекциях, вебинарах, медианарах, конференциях 

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ САЙТА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» учитель Котович Н.И. 

1. Хозяйство России. Методические возможности и задачи. 

2. Практические рекомендации по конструированию урока ОБЖ на примере УМК 

издательства «Просвещения». 

3. Электронная форма учебника- новая реальность образования. 

4. Образование в семье: новогодняя геометрия. 
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5. Подготовка ребенка к школе. Окружающий мир: теория и практика. 

6. Управление современной ДОО: содержание образования. Методическая работа. 

7. Формирование экологической культуры школьников средствами курса «Окружающий мир и 

Биология». 

8. Методические рекомендации к уроку «Уметь понять и простить». 

9. Исследование и конструирование различных экосистем на занятиях в ДОО. 

10. Методические рекомендации к уроку «Доброте сопутствует терпение». 

11. Финансовая грамотность. Инструменты сбережения и инвестирования. Инструменты 

кредитования и взаимствования. 

12. Методические рекомендации к уроку «Человек-чело века». 

13. Ключ к успеху-предпрофессиональное образование школьников. 

14. Содержание экологического образования в ДОУ. 

15. Какой учебник может научить ребенка учитьСЯ. 

16. Методические рекомендации к уроку «С чего начинается Родина». 

17. Художественно-эстетическое развитие. Знакомство с изобразительным искусством. 

Возможности музейной педагогики. 

18. Здоровьесбережение дошкольников и младших школьников. 

19. Методические рекомендации к уроку «В тебе рождается патриот и гражданин». 

20. Методические рекомендации «Мой класс-мои друзья». 

21. Ключ к успеху-предпрофессиональное образование школьников. 

22. Способы развития эмоционального интеллекта у дошкольников и младших школьников. 

23. Каналы восприятия информации. 

 

УЧАСТИЕ В ВИДЕОЛЕКЦИЯХ САЙТА «ИНФОУРОК» (учитель Котович Н.И.): 

1. Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования по ФГОС. 

2. Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

3. Профилактика насилия в школьной среде. 

4. Применение веб-квест технологий в современной школе. 

5. Участие в марафоне финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках. 

VВсероссийской неделе сбережений. 

6. Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z. 

7. Стресс и стресс-менеджмент в деятельности педагога. 

8. Создание ситуации успеха на уроке как необходимое условие процесса обучения школьника. 

 

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ САЙТА «ДИСО» (учитель Котович Н.И.): 

1. Секреты успешных публичных выступлений. 

2. Игровые технологии: алгоритмы, правила и способы применения. 

3. Правовые основы оказания первой помощи. 

4. Речь педагога: культура, технологии, стратегия. 

 

УЧАСТИЕ В МЕДИАНАРЕ САЙТА «ЗНАНИО» (учитель Котович Н.И.): 

Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога. 

 

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ САЙТА «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 1 СЕНТЯБРЯ» (учитель Котович 

Н.И.): 

1. Учебники для начальной школы в новом ФПУ. 

2. Курс «Шахматы в школе» и его роль в развитии у младших школьников творческого 

мышления и умения учиться. 
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УЧАСТИЕ В 1-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Активизация двигательной деятельности обучающихся в учебном процессе и системе 

дополнительного образования. (Кучерук О.Н., Кайгородова И.В.) 

 

Выступление на заседаниях МО и педсоветах 

1. Онакомление с содержанием программы по внедрению комплекса «ГТО». (Кучерук О.Н.) 

2. Методы  работы направленных на воспитание патриотизма у обучающихся 10-11 классов.  

(Котович Н.И.) 

3. Обеспечение ТБ и пути уменьшения нагрузок на уроках физкультуры. (Кайгородова И.В.) 

4. Орезультатах участия в международной конференции по вопросам физической культуры, а 

также со сборником научных статей. (Кучерук О.Н.) 

 

Направлениями работы ШМО в 2018-2019 учебном году были: 

✓ с целью совершенствования проведения занятий регулярно знакомиться с новыми 

методиками преподавания по предметам; 

✓ информационное обеспечение преподавания предмета; 

✓ изучение теоретических вопросов методики преподавания и ознакомление с методикой 

новых технологий и овладения ими; 

✓ методическая помощь молодым учителям; 

✓ совершенствование педагогического мастерства членов МО; 

✓ задачи, определенные в рекомендациях МОН «Об изучении предметных дисциплин  в 2017-

2018 у.г.» были выполнены; 

✓ проводились регулярные  индивидуальные консультации молодых учителей и учителей, 

которые требовали повышения своего профессионального уровня; 

✓ постоянно отрабатывалась периодическая профессиональная литература по предметам; 

✓ на заседаниях МО систематически проводили обзор новинок педагогической и методической 

литературы; 

✓ пополняли казну педагогических достижений с целью распространения и использования 

современных педагогических технологий, освещали работу кафедры на школьном сайте и 

методических изданиях; 

✓ проводили внеклассные и внешкольные мероприятия; 

✓ продолжили работу с одаренными детьми - участниками конкурсов; 

✓ занимались подготовкой команд к участию в городских соревнованиях и конкурсах 

✓ активно использовались инновационные технологии. 

 

В следующем 2019-2020 учебном году планируем: 

✓ повышать профессиональный уровень и развитие творческого потенциала учителей кафедры; 

✓ продолжить участие в городских и региональных конкурсах; 

✓ продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 

особенностей и современных требований; 

✓ осваивать новые инновационные приёмы, технологии и новые формы для создания условий 

для большей заинтересованности обучающихся при изучении предмета; 

✓ продолжать использование интерактивных форм и методов, индивидуальной работы,  

✓ взаимопроверки, ИКТ; 
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✓ усилить работу над публикациями статей по специальности и принять участие в научных 

конференциях; 

✓ принимать дальнейшее участие в работе научно-методических семинаров и методических 

объединений кафедры, школы, города и ДРИППО. 

 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА ШМО 

 

 В течение 2018- 2019 учебного  года среди учащихся активно велась внеклассная и 

внешкольная работа. Команды юношей и девушек принимали участие в следующих городских 

спортивных соревнованиях и патриотических мероприятиях: 

13-14.10.18– участие команды в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию Кубок Донбасса, призер в личном зачете Шевченко Диана 10 кл.- 1 место; 

27.10.18 – участие команды во 3-ем этапе городских соревнований по спортивному 

ориентированию  «Горловский азимут - 2018» командное 2- место, призеры в личном зачете  

Некипелова Дарья - II место; 

24.11.18 – участие команды в 4 этапе Первенства города Горловки по спортивному 

ориентированию «Горловский азимут - 2018» -  командное 3-е место, призеры в личном зачете  

Котович Елена 11кл.– 2-е место, командный результат за 2018 год – 5 место; 

09.02.19 –участие команды в 1-ом этапе соревнований «Горловский азимут 2019»  командное 10 

место, призеры в личном зачете Куприянова София 8 кл. - 1 место; 

16-17.03.19– участие команды в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию Кубок Донбасса, призеры в личном зачете Куприянова София 8 кл.- 3,4 места, 

Некипелова Дарья 7 кл. – 5,6 места, Опольская Дарья 7 кл. – 7место 

24.03.19 – «Дорога к весне» Султанова Елизавета 1 место 

13.04.19 –участие команды «Натюрморт» в городском краеведческом ориентировании - 4 место; 

13.04.19–участие команды во 2-ом этапе соревнований «Горловский азимут 2019»  командное 8 

место. 

«Лето моей мечты», 1-3 классы награждены грамотами за участие 

11.05.19–  «Моей республике 5 лет» награждены грамотами за участие 

«Земля – наш общий дом» 1-3 классы, награждены дипломами разных степеней 

Помимо спортивных соревнований учащиеся школы принимали участие и в городских 

конкурсах: 

08.04.19 - Участие в Единой городской зарядке 

17.05.19 – участие команды «Пламя» в городской военно-спортивной, туристической  игре 

«Зарница» - 3 место в конкурсе «Отличник физической подготовки»; 

29-30.05.19 – участие команды «Натюрморт» в двухдневном городском туристическом слете – 3 

место в краеведческой программе, 3 место в конкурсе «Топонимы Горловки», 2 место в 

конкурсе фоторепортажей, Золотых Андрей 8 кл. – 1 место в конкурсе «Азимутальная стрельба» 

 Учителя методического объединения  оказывали содействие в организации и проведении  

школьных мероприятий: «День Гражданской Обороны»,  «Неделя Здоровья».  

 В МОУ в течение года прошли следующие спортивные и патриотические мероприятия: 

День Здоровья (вся школа) - апрель 

Неделя Здоровья (вся школа) - апрель 

Товарищеские матчи по пионерболу среди учащихся 7-8 классов - в течение года 

Товарищеские игры по волейболу.(9 - 10 классы) - в течение года 

Веселые старты для учащихся 1-2, 3-4 классов - апрель 
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Музыкально-ритмическая зарядка – апрель 

Шахматный турнир 1-4 кл – апрель 

Веселые старты 3-6 кл. – октябрь 

Соревнования по шахматам (все желающие) – ноябрь 

Выставка плакатов на тему ЗОЖ- апрель 

Котович Наталья Ивановна работала в двух направлениях:   

профилактика  заболеваний среди детей; 

патриотическое воспитание молодежи. 

 В рамках этих направлений в школе были проведены следующие мероприятия: 

Январь (месячник профилактики инфекционных заболеваний) 

Февраль (месячник гражданского воспитания) 

Май (месячник по укреплению физического здоровья) 

Бородина Ирина Петровна на протяжении учебного года развивала у детей художественные 

способности и прививала любовь к прекрасному. Под ее руководством в школе было проведено 

множество мероприятий, а также обучающиеся школы принимали участие в городских 

мероприятиях: 

«Лето моей мечты», 1-3 классы 

24.03.19  «Дорога к весне» Султанова Елизавета 1 место 

11.05.19  «Моей республике 5 лет» 

«Земля – наш общий дом» 

Подготовка и проведение массовых мероприятий 

 Во 2-м полугодии 2018-2019 учебного года в рамках недели предметов эстетическо-

трудового цикла были проведены следующие мероприятия: 

Таблица 13 

 

№ Название Дата Ответственные 

1 Художественная выставка  02.04.19 Бородина И.П. 

2 Пасхальная ярмарка 05.04.19 Бородина И.П. 

3 «Нет вредным привычкам» 03.04.19 Котович Н.И. 

3 Ярмарка профессий 04.04.19 Кучерук О.Н. 

4 Неделя Здоровья  01-05.04.19 Кучерук О.Н. 

Кайгородова И.В. 

 

 Предметная неделя имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее 

значение.  Она не только углубляет и расширяет познавательную деятельность, но и 

способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к занятиям предметами. 

 При организации и проведении предметной недели учителя подготовили обширную и 

интересную программу для учащихся, а учащиеся приняли активное участие.   

      В целом неделя предметов эстетическо-трудового цикла прошла успешно При планировании 

предметной недели в следующем учебном году необходимо: 

Продолжать готовить такие внеклассные мероприятия, чтобы была максимально задействована 

вся школа; 

Продолжать привлекать к участию в мероприятиях больше учащихся;  

учителям продолжить готовить мастер-классы с применением современных информационных 

технологий и интерактивных форм работы; 

использовать видео и мультимедийные презентации; 
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организовать командные соревнования, конкурсы, викторины, так как  подобные приемы 

работы вызывают у детей наибольший интерес. 

 

Анализ работы методического объединения  

учителей иностранных языков 

  
В состав школьного методического объединения учителей иностранных языков в 2017-

2018 учебном году входит 8 учителей иностранных языков (английского, немецкого, 

французского, испанского языков). 

 

Состав МО: 

 

Таблица 14 

 

 ФИО Образование Категория Предмет 

1.  Ивановский Виктор Юрьевич высшее высшая, 

учитель-

методист 

Английский язык 

2.  Шевченко Оксана Владимировна высшее высшая, 

учитель-

методист 

Английский и 

испанский языки 

3.  Комарова Елена Андреевна высшее высшая, 

старший 

учитель 

Английский язык 

4.  Ивашиненко Елена Александровна высшее высшая Немецкий и 

английский языки 

5.  Донченко Елена Александровна высшее первая Английский язык 

6.  Архиповская Юлия Сергеевна высшее специалист Английский и 

немецкий языки 

7.  Иванова Ксения Геннадиена высшее специалист Английский и 

французский языки 

8.  Роговская Виктория 

Константиновна 

высшее специалист  Английский язык 

 

Учителя имеют следующие квалификационные категории: 

высшую -4; 

первую - 1; 

специалист- 3. 

 

В 2018-2019 учебном году ШМО работало над проблемой «Взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие способностей учащихся средствами 

иностранного языка для подготовки их к межкультурному общению в различных сферах 

жизнедеятельности. Внедрение коммуникативно-ориентированного и деятельностного подхода 

к обучению». 
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Анализ преподавания и уровень знаний учащихся 

по иностранным языкам   
 

Результаты учебных достижений по английскому языку 

Таблица 15 

 

 

ФИО Категория, звание Стаж 

Кол-

во 

уч-ся 

Н С Д В 

Качест

во 

знаний 

Ср. 

балл 

Ивановский Виктор 

Юрьевич 

высшая,  

учитель-методист 

 

41 

 

37 

 

- 

 

6 

 

19 

 

12 

 

84% 

 

4 

Шевченко Оксана 

Владимировна 

высшая,  

учитель-методист 
 

20 

 

14 

 

- 

 

- 

 

4 

 

10 

 

100% 

 

4,7 

Комарова Елена 

Андреевна 

высшая,  

старший учитель 

 

40 

 

 

27 

 

 

- 

 

7 

 

13 

 

7 

 

73% 

 

4 

Ивашиненко Елена 

Александровна 

высшая  

18 

 

25 

 

- 

 

3 

 

9 

 

13 

 

88% 

 

4,4 

Донченко Елена 

Александровна 

первая  

12 

 

19 

 

- 

 

- 

 

6 

 

13 

 

100% 

 

4,7 

Архиповская  

Юлия Сергеевна 

специалист  

4 

 

31 

 

- 

 

1 

 

15 

 

15 

 

92% 

 

4,6 

Иванова Ксения 

Геннадиевна 

специалист 

2 25 - 1 9 15 91% 4,4 

Роговская Виктория 

Константиновна 

специалист 
9 25 - 10 12 3 60% 3,8 
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Таблица 16 

Официально зафиксированные достижения  обучающихся  в олимпиадах: 

 Дата 

 

Название олимпиады 

 

Фамилия, имя 

участника 

Класс 

 

Уровень 

проведения 

 

Результат 

 

ФИО учителя 

 

22.12. 2018 

 

 

 

 

 

08.11.2018 

 

 

 

24.11.2018 

 

 

 

 

24.11.2018 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по английскому 

языку  

 

 

 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по немецкому 

языку  

 

 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по немецкому 

языку  

 

 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по 

французскому языку 

Попова Марина   

Токарчик  Александра                                   

Исламова Дарья 

Горбачов Геннадий 

 

 

 

Булахова Елизавета 

 

 

 

 

Булахова Елизавета 

 

 

 

 

Коломоец Игорь 

11 

11 

10 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Городской 

Городской 

Городской 

Городской 

 

 

 

Школьный 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

1 место 

3 место 

2 место 

4место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

Ивановский В. Ю. 

Ивановский В. Ю. 

Ивановский В. Ю. 

Ивановский В. Ю 

 

 

 

Ивашиненко 

 

 

 

Ивашиненко Е. А. 

 

 

 

 

Князева А.В. 

Ноябрь 2018  

 

 

I этап Республиканской 

олимпиады по английскому 

языку Белоконь А. 10 Школьный этап  II место 

Шевченко О.В. 
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Ноябрь 2018 

II этап Республиканской 

олимпиады по английскому 

языку Белоконь А. 10 Городской этап Vместо 

Шевченко О.В. 

Ноябрь 2018 

II этап Республиканской 

олимпиады по английскому 

языку Горбачов Г. 9 Городской этап IVместо 

Ивановский В.Ю. 

09.02.2019 

 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по немецкому 

языку 

Булахова Елизавета 

 

 9 

республиканский 

 

 

Диплом III 

степени 

 

Ивашиненко Е.А. 

09.02.2019 

 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по 

французскому языку Коломоец Игорь 10 

республиканский 

 

Диплом III 

степени 

 

Князева А.В. 

02.03.2019 

Республиканская олимпиада 

обучающихся по английскому 

языку Попова Марина 11 

республиканский 

 

Диплом II 

степени 

 

Ивановский В.Ю. 

 

Таблица 17 

 

Экспертное оценивание олимпиад и конкурсов: 

 

Дата 

 

Название олимпиады 

 

Дисциплина Уровень проведения 

 

       ФИО учителя 

22.12.2017 

 

Республиканская 

олимпиада обучающихся   

Английский язык                             Городской  

 

Шевченко О.В. 

24.11.17 Республиканская 

олимпиада обучающихся 

Немецкий язык                             Городской  Ивашиненко Е. А. 

09.02.2019 

 

Республиканская 

олимпиада обучающихся 

Немецкий язык республиканский 

 

Ивашиненко Е.А. 
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Таблица 18 

 
Официально зафиксированные достижения  учащихся  в конкурсах: 

7 

 

п/

п Дата Название конкурса 

Фамилия, имя 

участника Класс Уровень проведения Результат ФИО учителя 

1 

 

 

 

10.09.2018 -

30.10.2018 г. 

 

Международный 

страноведческий конкурс  

«Пилигрим- 2018»(немецкий 

язык) 

 

Бойко А., Булахова Е., 

Горленко М., Ильина А., 

Семенюк И., Семенюк М., 

Сухань М., Писляков 

 9 

международный 

 

сертификат 

участника 

 

 

Ивашиненко Е.А. 

 2    

10.09.2018 -

30.10.2018 г. 

 

Международный 

страноведческий конкурс  

«Пилигрим- 2018(английский 

язык) 

Бойко А., Писляков А, 

Богомолова А.,Сухань М, 

Булахова Е. 

9 

международный 

 

сертификат 

участника 

 

 

Комарова Е.А. 

 3   

10.09.2018 -

30.10.2018 г. 

 

Международный 

страноведческий конкурс  

«Пилигрим- 2018(английский 

язык) 

Косяк А. 

Куц З. 

Набилкин А.       

Шевелева Е. 8 

международный 

 

сертификат 

участника 

 

 

Роговская В.К. 

4 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(углубленный уровень) 

 

Белконь В., Бабунцова О., 

Почтарев С., Терехова Т., 

Ламанова Д., Затылкова 

Д., 

Дейнеженко Д., Рогов М., 

Коляда О. 

 

6 
международный 

 

сертификат 

участника I, 

II ст. 

Архиповская 

Ю.С. 

5 

ноябрь 2018     

 

 

 

 

    

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(углубленный уровень) 

 

Набилкин А., Шевелева Е. 

Аксененко П.,Куц З. 

Косяк А.,Негодуйко Д. 

Пойдо А.,Ильченко А. 

Котович Е.,Токарчик А. 

 

 

8,6 

11 

 

международный 

 

сертификат 

участника I, 

II ст. 

Роговская В.К. 
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6 30.11.2018 

 Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

 (4 класс, базовый уровень) Долинская С. 4 международный  3 место 

Донченко Е.А. 

7 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку 

(углубленный уровень) 

 

Бойко А., Писляков А, 

Богомолова А.,Сухань М, 

Булахова Е. 

 

 

8-9 
международный 

 

сертификат 

участника I, 

II ст. 

Комарова Е.А. 

8 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада  

« Инфоурок» осенний сезон 

2018 по английскому языку   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

12 учащихся 10 класса,  

11 учащихся 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

олимпиада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

Бабунцова К.- 

1место (7 

класс) 

Голуб Р.-3 

место (7 

класс) 

Шевченко Д.-

3 место (10 

класс) 

Жукова М.-3 

место (10 

класс) 

Свидетельст

во о 

подготовке 

участников 

олимпиады 

Сертификат

ы участников 

олимпиады 

Шевченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 февраль-май 2019 

 

 

  

конкур Участие в творческой 

Видео акции «Читаем 

Чуковского в оригинале и в 

переводе», 

Шевелева Е., Косяк А., 

Куприянова С., 

Грищенко Н., Терехова Т., 

Пронькова Е., Почтарев 6,8,5,4 городской сертификаты 

Роговская В.К. 

Архиповская 

Ю.С. 

Ивашиненко Е.А. 
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в рамках образовательно-

просветительского проекта 

«#ЧИТАЙРЕСПУБЛИКА» 

ВПО ГИИЯ 

С.,Дейнеженко Д., Вегера 

И. 

Калмыков Д., Чистоклетова 

А., 

Коновалова Н., Долинская 

С., 

Катрич Н., Леонтович С., 

Кучерук Д., Плешкан А., 

Волкова В., 

Харитонов А 

Иванова К.Г. 

10 

28.02.2019 

 

 

 

Международная олимпиада  

«Инфоурок», зимний  сезон 

2019 по английскому языку 

 

 Яценко И. 2 

международный 

 

Диплом I 

степени 

 

Архиповская 

Ю.С. 

11 

28.02.2019 

 

 

 

Международная олимпиада  

«Инфоурок», зимний  сезон 

2019 по английскому языку 

 

 

Терехова Т., Белоконь 

В.,Почтарев С., 

Суходольская А.,Ламанова 

Д., Бабунцова О. 6 

международный 

 

Диплом I , II 

и III степени 

 

Архиповская 

Ю.С. 

12 

16.05.2019  

 

 

 

 

Международная олимпиада  

«Инфоурок», весенний сезон 

2019 по английскому языку 

 

 

Ивашиненко А., 

Карнаушенко Д.,  

Гук Карина, 

Сулименко П. 

 3 

международный 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

Ивашиненко Е.А. 

13 

16.05.2019  

 

 

 

 

Международная олимпиада  

«Инфоурок», весенний сезон 

2019 по английскому языку 

 

Гаевая С. 

Власова В. 

Абакумов С. 

 

 3 

международный 

 

Диплом II 

степени 

 

Ивашиненко Е.А. 

14 

16.05.2019  

 

 

 

Международная олимпиада  

«Инфоурок», весенний сезон 

2019 по английскому языку 

 

Рустамова М., Золкина В., 

Мутилович Т., Резниченко 

Л., Аниканова П., 

Явтушенко Ф. 3 

международный 

 

Диплом I, II 

степени 

 

Донченко Е.А. 
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Таблица 19 

Авторские программы: 
 

№ Дисциплина  

 

Название программы          ФИО автора программы 

1 Английский язык. 

 

Методическое пособие по краеведению «Моя 

Земля-Донбасс» 

Шевченко О.В., Донченко Е.А. 

 

Таблица 20 

Разработка средств диагностики качества преподаваемой дисциплины (составление тестов, заданий и пр.) 
 

№ 

п/п 
 

 
Дата 

 
Вид 

диагностики 

 
Тема 

 
Дисциплина 

 
Кем утверждены, 

рекомендованы, апробированы, 
внедрены (Ф.И.О., название 

организации) 

ФИО учителя 

1 В течение 
года 

Задания для 
промежуточной 
аттестации, контролей 
навыков чтения, 
письменной речи, 
аудирования. 

 Английский, 
немецкий, 
французский, 
испанский 
языки 

МО  иностранных языков и 
администрацией МОУ «СШ №1» 

Учителя МО 

 

Таблица 21 

 
Использование интерактивных возможностей информационного пространства (в том числе участие в форумах, онлайн конференциях и др.) 
 

№ 

п/п 

 
Дата 

 
Название и адрес сайта 

 
            Вид участия 

 
Результат 

 
ФИО учителя 

1. 19.09.2018 Вебинар 
Эффективное международное 
сотрудничество: из опыта 
образовательных рганизаций» в 
рамках Школы международного 

онлайн 
 

сертификат 
участника 
 

Ивашиненко Е. А. 
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сотрудничества. 
 

2. 10.10.2018 
 

Российский учебник 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

 

слушатель 
Всероссийской онлайн- 
конференции 
«Инвестиции в 
педагога» 
по темам 
 «Как использовать 
видеоуроки, 
интерактивные 
тренажёры и другой 
контент на уроке 
иностранного языка»; 
«Тенденции и тренды 
повышения 
квалификации 
учителей» 

 
 

сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 

3. 04.10.2018 
 

Вебинар 
Подходы к планированию, структуре 
и проведению урока немецкого языка 
(углублённый уровень) на основе 
УМК «Вундеркинды Плюс» в 10 и 11 
классах: рецептивные навыки 
 

онлайн 

 
 

сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 
 

4. 12.10.2018 Вебинар 

Немецкая культура 

в лингводидактическом аспекте 

(по материалам серии 

УМК «Вундеркинды Плюс») 

 

онлайн 
 

сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 

5. 22.10.2018 
 

Вебинар 

Немецкий язык как второй 

иностранный: начало преподавания 

НЕ с 5 класса. Пошаговая инструкция. 

онлайн 
 

сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Часть 1 

 

6. 30.10.2018  

Вебинар 

Проектная деятельность 

с УМК «Вундеркинды Плюс» для 10–

11 классов 

 

 

онлайн сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 

7. сентябрь 
2018 

Серия вебинаров о т корпорации 

«Российский учебник» 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

 

онлайн сертификат участника 
 

Ивашиненко Е. А. 
Архиповская Ю.С. 

8. 16.11.2018 «Просвещение» Совершенствование 

навыков письменной речи. 

онлайн сертификат участника 
 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 
Шевченко О.В. 

9. 20.11.2018 «Просвещение» Эффективные приемы 

подготовки к написанию эссе. 

онлайн 
 

сертификат участника 
 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 
Шевченко О.В. 
Ивановский В.Ю. 

10. 20.11.2018 «Просвещение» Эффективные приемы 

выполнения задания 40 на ЕГЭ по 

английскому языку. 

онлайн 
 

сертификат участника 
 

Роговская В.К. 
Архиповская  Ю.С. 

11. 03.12.2018 «Просвещение» Обязательный ЕГЭ по 

иностранному языку. Как подготовить 

всех учащихся 

               онлайн сертификат участника             Роговская В.К. 
ШевченкоО.В. 

12. 04.12.2018 «Просвещение»                онлайн сертификат участника             Роговская В.К. 

13. Ноябрь 2018 «Инфоурок» участник марафона 

финансовой грамотности. 

               онлайн сертификат участника    
благодарственное письмо 
ОО         

Роговская В.К. 

14. 19.11.18 web@rosuchebnik.ru                онлайн сертификат участника             Архиповская Ю.С. 

15. 22.11.18 web@rosuchebnik.ru онлайн сертификат участника             Архиповская Ю.С. 

16. 06.11.2018 
 
 

Международная научно-практическая 

онлайн-конференция «Современные 

технологии в обучении английскому 

онлайн 

сертификат участника    Иванова К.Г. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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языку» 

17. 21.12.2018 «Психолого-педагогические приемы 

организации работы в классе в рамках 

инклюзивного образования» 

 

онлайн 

сертификат участника    Иванова К.Г. 
Архиповская Ю.С. 

18. 03.11.2018 Коммуникативная технология 

иноязычного образования как 

средство достижения 

образовательных результатов ФГОС 

 

онлайн 

сертификат участника    Иванова К.Г. 

19. 19.11.2018 
 

Вебинар издательства «Просвещение» 

Эффективные приёмы выполнения 

задания 40 по английскому языку: 

общие подходы, структура, критерии 

оценивания 

участник Сертификат 
участника 

Шевченко О.В. 

20. 28.11.2018 
 

Вебинар издательства 

«Дрофа».Корпорация «Российский 

учебник» 

Разработка интерактивного урока с 

использованием мультимедиа 

участник Сертификат 
участника 

Шевченко О.В. 

21. 14.05.2019 Вебинар издательства «Просвещение» 

 ‘How to empower your ESP learners’ 

employability’ 

участник Сертификат 
участника 

Шевченко О.В. 
Архиповская Ю.С. 

22. 04.02.2019 Книга для учителя: структура, 

содержание, использование. (УМК 

"Английский в фокусе» для 3 и 4 

класса). АО «Издательство 

«Просвещение» 

участник  Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 

23. 08.02.2019 «Английский в фокусе» с книгой для 

учителя: как это работает. АО 

«Издательство «Просвещение» 

участник Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 

24. 13.02.2019 Особенности обучения чтению на 

начальном этапе. Технология 

взаимосвязанного обучения чтению 

участник Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 
Ивановский В.Ю. 
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по транскрипции и произносительных 

навыков в УМК «English 2». АО 

«Издательство «Просвещение» 

25. 20.02.2019 Методические возможности 

мультимедийных компонентов УМК 

для достижения образовательных 

результатов обучения английскому 

языку в начальной школе. АО 

«Издательство «Просвещение» 

участник Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 

26. 07.05.2019 Формирование читательской 

грамотности как метапредметного 

умения в курсе “Enjoy English”. 

Корпорация «Российский учебник» 

участник Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 
Иванова К.Г. 

27. 14.05.2019 'Primary Questions for Primary Learning' 

АО «Издательство «Просвещение 

участник Сертификат 
участника 

Роговская В.К. 
Архиповская Ю.С. 
 

28. 06.03.2019 Развитие грамотности и 

аутентичности речи учителей 

английского. Корпорация 

«Росучебник» 

участник Сертификат 
участника 

Архиповская Ю.С. 

29. 01.03.2019 Коммуникативный подход к обучению 

иностранному языку в начальной 

школе. Корпорация «Российский 

учебник» 

участник Сертификат 
участника 

Архиповская Ю.С. 

 

Таблица 22 

 
Курсовая переподготовка 
 

Срок прохождения Форма обучения (очная, 
дистанционная) 

Дисциплина Название 
курсов 

 

 
ФИО 

учителя 
10.09.-29.09.2018 г. 
 

очная 

ДРИДПО  

      

Для учителей 

английского языка (с 

интеграцией 

Дидактическое 

обеспечение 

плюрилингвального 

Архиповска Ю.С. 
Иванова К.Г. 
Ивашиненко Е.А. 
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 предметов «Немецкий 

язык» и 

«Французский язык») 

подхода в обучении 

иностранным языкам 

(интегрированные) 
 

 

Таблица 23 

 
 
 Участие в профессиональных конкурсах: 
 

Дата Название конкурса Место проведения 

Уровень проведения 

(областной, 

республиканский) Результат ФИО учителя 

с 01.09.2018 г.  

по 10.10.2018 

г. 

 

  

Республиканский  конкурс 

методических разработок 

«Методический шедевр» 

Управление образования 

администрации города 

Горловка 

городской этап 

 

 

 

грамота 

(призёр) 

 

 

 

Ивашиненко Е.А. 

январь 2019 

 

Республиканский конкурс 

методических разработок 

«Методический шедевр 

ДОНРИДПО 

 

Республиканский 

 

 

Диплом  

III степени 

 

 

Ивашиненко Е.А 

      

 

Таблица 24 

 
Выступление на педсоветах и МО: 
 

 

Дата 

 

Место выступления 

 

Тема выступления 

 

 

ФИО учителя 

 

01.11.18 Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

 Педсовет «Системно-деятельностный подход в 

рамках новых государственных                              

образовательных стандартов» 

 

АрхиповскаяЮ.С. 

Ивашиненко Е.А. 

Роговская В.К. 

Иванова К.Г. 
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30.08.18 Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Итоги работы МО учителей иностранного языка. 

 

 

Комарова Е.А. 

31.08.2017 Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Работа в МАН. Комарова Е.А. 

Ивановский В.Ю. 

30.10.2017 Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

 Работа экспериментальной дебатной платформы 

на октябрь 2018 года . 

. 

Роговская В.К. 

31.08.2018 

Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Новые методические рекомендации на 2018-19 

учебный год. 

 

Архиповская 

Ю.С. 

31.10.18 

Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Системно-деятельностный  поход в рамках новых 

государственных образовательных стандартов. 

 

Архиповская 

Ю.С. 

01.11.2018 

Горловская специализированная школа 

№1 с углубленным изучением 

иностранных языков 

Системно-деятельностный подход с точки зрения 

психологии. 
Архиповская 

Ю.С. 

11.01.2019г. 

 

МОУ г. Горловки «СШ №1» О работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

Роговская В.К. 

Архиповская 

Ю.С. 

22.05.2019г. МОУ г. Горловки «СШ №1» О допуске учащихся 11 класса к сдаче ГИА. Роговская В.К. 

26.03.2019 

 

 

МОУ г. Горловки «СШ №1» Об итогах Республиканской олимпиады 

О работе кружков на базе МОУ г.Горловки «СШ 

№1». 

Ивановский В.Ю. 

Комарова Е.А. 

Архиповская 

Ю.С. 

20.04.2019 

 

 

 

МОУ г. Горловки «СШ №1» Формы и методы работы с одаренными учащимися. Ивановский В.Ю. 

Комарова Е.А. 

Архиповская Ю.С 

Роговская В.К. 
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Таблица 25 

 
 
Работа в творческих группах: 
 

Дата Название группы Дисциплина Участие 
(название мероприятий) 

 

Результат ФИО учителя 

в течение года 
 

Творческая группа учителей 
немецкого языка «Эрудит» 
 

немецкий язык   Ивашиненко 
Е.А. 

 
Август 2018 

Творческая группа при 

городском методическом 

кабинете г. Горловка 

зам. директора Разработка системы 

условий, необходимых 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Документ 

«Система 

условий  

реализации 

основной  

образовательной 

программы  

основного 

общего  

образования» 

Шевченко О.В. 

Июнь 2018 
Июнь 2019 

Член Республиканской 

экспертной комиссии по 

централизованной  проверке 

экзаменационных работ 

обучающихся для проведения 

Государственной итоговой 

аттестации по основным 

образовательным программам 

среднего общего образования 

по английскому языку 

 г. Донецк  
Республиканская 

служба по контролю и 

надзору в сфере 

образования и науки  

Член экспертной 

комиссии 

Шевченко О.В. 

 
 



133 

 

Таблица 26 

 
 
Уровень профессионально-личностного роста в течение учебного года: 
 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия  Место 
проведения 

Уровень 

проведения 
(городской, 

республиканский) 

Результат ФИО учителя 

1. 04.11.2018 
 

Марафон финансовой 
грамотности 

Инфоурок международный благодарность Роговская В.К. 
Ивашиненко Е.А. 

 2. 31.11.2018 Научно- методический 
семинар 
«Сравнительная 
типология немецкого и 
русского языков 
в смысловом 
пространстве культуры» 
 

ВПО ГИИЯ городской сертификат Ивашиненко Е.А. 

3. 30.11.2018 Подготовка к участию в 
международной 
олимпиаде «Инфоурок 
осенний сезон 2018 по 
английскому языку» 
учащихся, ставшими 
победителями, занявших 
1 место 
 

Инфоурок международный свидетельство Ивашиненко Е.А. 

Архиповская Ю.С. 

Комарова Е.А. 

Роговская В.К. 

Шевченко О.В. 

4. 26.12.18 Участие в 

интерактивном клубе 

немецкого языка. 

 ОО ВПО 

«Горловский 

институт 

иностранных 

языков», г. 

Горловка 
 

городской сертификат 
участника 

 

Архиповская Ю. С. 



134 

 

5.  21.08.2018 
 

Участие в качестве 

спикера педагогической 

студии руководителей 

МО учителей 

иностранных языков по 

теме: «Стратегия 

формирования лидера 

средствами 

иностранного языка: 

Дебатная Академия и 

Школьная Дебатная 

платформа» 

г. Донецк 

ДРИДПО 

 республиканский  сертификат участника Архиповская Ю.С. 
Роговская В.К. 
Шевченко О.В. 

6. 31.10.2018 Межъязыковая 
интерференция и перевод 

ОО ВПО 
«Горловский 
институт 
иностранных 
языков», г. 
Горловка 

городской сертификат участника Архиповская Ю.С. 
Роговская В.К. 
Иванова К.Г. 
Комарова Е.А. 
 

7. 
 

ноябрь, декабрь 

2018 

Открытые уроки  

“Holiday”. Выбор 

профессии-6 класс   

“Food and drinks”. 5 

класс 

ГСШ № 1        школьный Сценарии уроков, 

фотоотчёты 

 

 

 

Рецензия методиста 

Архиповская Ю.С. 

Роговская В.К. 

 

 

Архиповская Ю.С. 

 8. 28.11.18 Открытый урок в 1 
классе для  родителей  
первоклассников 
«Animals» 

ГСШ №1        школьный Сценарии уроков, 

фотоотчёты 
 

Архиповская Ю.С. 
Иванова К.Г. 

9. 25.12.2018 Открытое мероприятие 
викторина «Do you know 
English?’’, «Рождество в 
Британии» 

МОУ 
Г.Горловки 
«СШ№1» 

школьный Сценарий  
мероприятия ,фотоотч
ет 

Архиповская Ю.С. 
Роговская В.К. 

10.  ноябрь 

2018 

Успешно прошли 

тестовое определение 

уровня 

Центр 

менеджмента 

и аттестации 
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профессиональных 

знаний он-лайн: 

 

 

 

 

 

 

психология 

 

информатика 

 

 

 

Центр 

дистанционн

ой 

самодиагност

ики 

Дон.РИДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роговская В.К. 

Архиповская Ю.С. 

Иванова К.Г. 

 

11. 14.02.2019 Открытое мероприятие 

«Дебаты на тему «День 

Св. Валентина – пустая 

трата времени и денег» 

МОУ г. 

Горловки 

«СШ №1» 

школьный фотоотчет Роговская В.К. 

12. 14.02.2019 Мероприятия в рамках 

недели иностранных 

языков 

МОУ г. 

Горловки 

«СШ №1» 

школьный фотоотчет Учителя МО 

13. 17.05.2019 Игра-дебаты 

«Компьютеры и 

гаджеты имеют 

отрицательное влияние 

на жизнь людей» 

МОУ г. 

Горловки 

«СШ №1» 

школьный фотоотчет Роговская В.К. 

Архиповская В.К. 

14. 26.03.2019 Инструктивно-

методический семинар 

для председателей и 

членов 

Государственных 

экзаменационных 

комиссий, 

руководителей пунктов 

г. Донецк 
ДОНРИДПО 

республиканский Сертификат 

участника 

Ивашиненко Е.А. 
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проведения экзаменов, 

председателей, 

заместителей 

председателя и 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ  

(немецкий язык) 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО» 

 
15. 24.05.2019 Мастер-класс доктора 

филологических наук, 

профессора Рязанского 

государственного 

университете им. С.А. 

Есенина А.Г. Голодова 

по теме: «Вербальное 

выражение некоторых 

особенностей немецкой 

ментальности 

г. Горловка 
ВПО ГИИЯ 

городской Сертификат 

участника 

Ивашиненко Е.А. 
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Раздел V. 

Анализ работы методического объединения 

 «Школа молодого учителя». 

  

В МОУ приходят молодые специалисты, которые уже в начале своей деятельности 

испытывают затруднения профессионального, психологического и социального характера. 

Чтобы помочь таким специалистам в МОУ ведется непрерывная работа с молодыми 

педагогами. Работа осуществляется через наставничество. Молодые учителя требуют 

особого нравственно – психологического, морально – этического и профессионального поля 

деятельности. Содержание работы с ними в рамках методических структур развивается в 

трех направлениях:  

-совершенствование профессионально- значимых личностных качеств;  

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности;  

- развитие педагогического творчества.  

На начальном этапе были определены цель, задачи, формы работы с молодыми 

специалистами, а также примерная тематика занятий с молодыми учителями.  

Основной целью является оказание практической помощи учителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.  

Для достижения поставленной цели были выработаны следующие задачи:  

- содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых педагогов;  

- оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательных 

учреждениях, вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства;  

- выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном процессе и 

пути их разрешения;  

- использование педагогического опыта молодых специалистов в учебно – 

воспитательном процессе.  

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы и 

следующая тематика занятий с молодыми специалистами.  

     Формы: наставничество, консультации, взаимопосещение уроков, проведение мастер-

классов для молодых учителей.  

     Тематика занятий:  

✓ Учебный план – программа - тематическое планирование - поурочное планирование.  

✓ Задачи урока ( образовательная, развивающая, воспитательная).  

✓ Методические требования к современному уроку.  

✓ Индивидуальное и дифференцированное обучение.  

✓ Воспитательная работа.  

✓ Основы дидактики урока.  

✓ Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Школа молодого учителя – одно из методических объединений, работа которого 

способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, даёт 

возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. 

Работа ШМУ на 2018-2019 учебный год планировалась на основе требований к 

молодым специалистам и с учётом данных рекомендаций. 

 Все методические объединения и учителя – наставники работали согласно планам, 
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которые выполнены полностью. Кроме того , молодые специалисты получали постоянные 

консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению 

плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам 

активизации познавательной деятельности учащихся, организации внеклассной работы и по 

многим другим текущим вопросам возникающим в процессе учебной работы.  

Учителя – наставники, администрация, члены методических объединений посещали 

уроки молодых специалистов с целью оказания им методической помощи. В свою очередь 

молодые учителя посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, 

проводимые на протяжении всего учебного года, принимали участия в их анализе.  

Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического 

мастерства. Существует проблема с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности 

проблема состоит  в вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими 

дисциплины на уроке. Не всегда умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный 

подход в работе с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Цель создания МО ШМУ: повышение профессионального мастерства учителя. 

Создание организационно-методических условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности начинающего педагога в условиях современного 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Сформировать представление  о статусе педагога и системе его работы в условиях 

инновационного развития в образовательном учреждении. 

2. Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической деятельности: 

самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, создание методической 

продукции, аналитической деятельности . 

3. Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе  начинающих 

преподавателей и содействовать их разрешению. 

4. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и оказывать 

помощь в совершенствовании знаний методики педагогики. 

5. Формировать творческую индивидуальность молодого педагога. 

6. Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов. 

7. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

Основные направления работы: 

- профилактическая работа; 

- организация профессиональной коммуникации; 

- мотивация самообразования; 

- повышение квалификации начинающих педагогов; 

- воспитательная работа в школе; 

- психологическое сопровождение деятельности начинающих педагогов 

Формы работы: 

1. Мастер-классы 

2. Семинары 

3. Консультации 

4. Практикумы 

5. Анкетирование 
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Анализ качественного и количественного состава 

молодых специалистов в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году МО работало в составе 6 молодых специалистов и их 

наставников.  

В текущем учебном году деятельность ШМО «Школа молодого учителя», строилась в 

соответствии с требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность учителей – наставников и молодых специалистов в условиях современной 

системы школьного образования, планом работы школьного методического объединения, 

общешкольной методической темой, методической темой ШМО, отражая работу по 

реализации задач на 2018– 2019 учебный год. 

Были определены задачи МО, которые решались через совершенствование методики 

проведения уроков, ознакомления молодых специалистов с новой педагогической и 

методической литературой.  

Члены нашего МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

2018-2019 учебном году целей и задач. Деятельность молодых учителей ШМО носила 

творческий характер, отличалась стремлением проводить мероприятия методического 

объединения с целью совершенствования профессиональной подготовки и методического 

мастерства  молодых педагогов, обогащения практического опыта учителей – наставников. 

Каждый молодой специалист составил рабочие программы , рекомендованные 

Министерством образования ДНР. Таким образом, все рабочие программы соответствовали 

требованиям программ общеобразовательных учреждений. Программы были выполнены  в 

полном объеме. 

Молодыми специалистами МО широко использовались ТСО и ИКТ на уроках, 

продолжалось накопление и систематизация наглядного, дидактического и раздаточного 

материалов. Создано большое количество презентаций к урокам. У всех молодых 

специалистов имеется необходимый материал для работы. 

Вооружение учителей системой передовых и наиболее эффективных приёмов и 

методов, выбора оптимальных средств обучения на основе внедрения в практику достижений 

педагогической науки, передового опыта. 

Приобретение молодыми специалистами необходимых практических и 

организационных навыков, изучение специфики предмета. 

 

СОСТАВ 

методического объединения 

«ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

  

№ 

п\п 

ФИО  

молодого 

специалиста 

Должность  

молодого  

специалиста 

Наставники 

 

учитель-предметник  
Зам. директора  

по УВР   

1. Архиповская  

Юлия  

Сергеевна 

Учитель 

английского и 

немецкого  

языков 

Ивановский В.Ю.,  

учитель английского  

языка 

Ивашиненко Е.А. 
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2.  Фоменко 

Анна 

Владимировна 

Учитель физики Курносов А.Н., 

учитель математики 

 

Руцкая-Кучерук 

О.С 

3. Горбенко  

Михаил  

Александрович 

Учитель  

информатики 
Курносов А.Н., 

учитель математики 

Донченко Е.А. 

4. Иванова  

Ксения  

Геннадиевна 

Учитель  

французского и 

английского  

языков 

Ивановский В.Ю.,  

учитель английского  

языка 

Ивашиненко Е.А. 

5. Куприянова  

Ольга  

Вячеславовна 

Учитель 

математики 
Курносов А.Н., 

учитель математики 

Руцкая-Кучерук 

О.С. 

6. Полубан  

Яна  

Валерьевна 

Учитель 

истории 

Колода З.М.,  

учитель украинского  

языка и литературы 

Шевченко О.В. 

Работа с молодыми специалистами велась по плану, составленному в начале учебного 

года. В план включались вопросы, которые интересуют молодых педагогов. В работе МО 

ШМУ принимали участие директор МОУ, заместители по учебно-воспитательной работе, 

опытные учителя –наставники, творчески работающие педагоги. 

На заседаниях МО ШМУ были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Работа со школьной документацией. (Молодые педагоги познакомились с оформлением 

классного журнала, личного дела учащегося, составлением и оформлением рабочих 

программ, правовой базы, а именно «Законом об образовании ДНР», «Семейным кодексом», 

«Об основных гарантиях прав ребенка», «Конвенцией о правах ребенка» 

2. Особенности ГОС ДНР об общем среднем образовании (современный урок, целеполагание, 

различные методы обучения, моделирование урока и его анализ) 

Практикум «Как составить план- конспект урока» (структура современного урока) 

3. Организация проектной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (Ознакомление с планами работы лучших классных 

руководителей, формирование психологического контакта с родителями, условия 

эффективного общения, 

5. Подготовка и проведение родительского собрания. (Психологические основы проведения 

родительского собрания) 

6. Современные образовательные технологии. (Технология как способ совершенствования 

качества образования, основные характеристики современных педагогических технологий, 

современные образовательные технологии деятельностного типа:  

ИКТ –технология, проблемно-диалогическую технологию; игровую технологию; технологию 

организации проектной деятельности; здоровьесберегающую технологию, технология 

критического мышления, технология сотрудничества, технология перспективно-

опережающего обучения, технология продуктивного чтения. Использование новых 

педагогических технологий в учебном процессе, 

7. Психолого-педагогическая диагностика. 

8. Электронное портфолио учителя (Обобщение и систематизация педагогических 

достижений). 
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9. Практикум «Составление рабочих программ» (структура рабочих программ). 

10. Система работы с одаренными детьми (обмен опытом). 

11. Работа по теме самообразования (Выбор темы и составление плана работы) 

12. Мастер-классы «Организация внеурочной деятельности». 

У наставников имелся план работы с молодым специалистом, у каждого учителя 

заведен журнал взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий. 

Посещение уроков молодых специалистов с целью ознакомления с методикой 

преподавания и оказания методической помощи в начале учебного года помогло выявить 

типичные затруднения: 

- в составлении рабочих программ; 

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

-в распределении времени на этапах урока; 

-в формулировке 3-х целей; 

-в выставлении аргументированных отметок за урок, за усвоение темы; 

- в правильном оформлении журналов; 

Для устранения указанных затруднений были проведены: 

- тренинг «Я - молодой специалист»  

- семинар «Современный урок - как основа эффективного и качественного образования»  -  

- наставниками были проведены Дни открытых дверей; 

- молодые специалисты посетили уроки учителей-наставников.  

- на заседании ШМУ поделились опытом работы с одарёнными детьми учителя-предметники.  

Подводя итоги работы МО «Школа молодого учителя», можно сделать вывод, что 

методическое сопровождение способствует успешной педагогической адаптации 

начинающих учителей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 

профессиональный уровень. 

Таким образом, анализ работы МО ШМУ убеждает в том, что планомерная работа с 

молодыми учителями по повышению профессионального мастерства имеет положительную 

динамику, которая была обеспечена материальной базой учебного заведения, умелым 

руководством и контролем администрации МОУ, профессионализмом наставников и 

педагогов, прошедших уровневые курсы, но решающим фактором в ней является стремление 

и желание самого молодого учителя. 

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 

уровень профессионализма.   

Выводы: 

Считать работу МО ШМУ в 2018-2019 учебном году с молодыми специалистами 

удовлетворительной. 

Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодых учителей. 

Педагогам-наставникам: 

-продолжить оказывать помощь молодым специалистам в разработке рабочих программ. 

Молодым специалистам: 

-посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей МОУ; 

-изучать передовой педагогический опыт учителей; 
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-принимать участие в работе ШМО, ГМО учителей иностранных языков, учителей 

математики, учителей музыки, начальных классов, физической культуры. 

Рекомендации: 

Продолжить работу ШМО по повышению профессионального мастерства молодого 

учителя. 

В будущем учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодыми специалистами учителей - наставников, членов методических объединений. 

Необходимо усилить совместную деятельность молодых учителей и психолога в 

работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, в том числе с особенностями 

психофизического развития ( индивидуальное обучение), а также с учащимися с высокой 

учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных приемов и методов в 

организации учебной деятельности. Практика организации и помощи молодым специалистам 

этого года показала, что без диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни было 

педагогическими процессами. Смысл диагностирования состоит в том, чтобы получить 

реальную и по возможности наглядную картину действительности. Поэтому в следующем 

учебном году при работе с молодыми специалистами необходимо на первоначальном этапе 

работы с ними провести анкетирование, которое выявит возможности молодых специалистов 

и позволит оценить результаты обучения, которое они получили в сравнении с требованиями, 

предъявляемые к современному педагогу.  

 

Раздел VI. 

Анализ воспитательной работы. 

  

 Тема ВР МОУ г. Горловки «СШ №1» в 2018-2019 учебном году:  «Формирование 

гражданина – патриота, социально – адаптированной личности через личностно – 

ориентированный подход в воспитательной работе».  

 Исходя из темы был разработан и выполнен план ВР МОУ, в котором приоритетными 

направлениями были выбраны: гражданско-патриотическое, правовое, превентивное, 

нравственное, художественно-эстетическое, трудовое, физическое, ГТО, ЗОЖ  и 

экологическое воспитание. 

 Также были проведены мероприятия согласно: 

 Плана профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

насилия в ученическом коллективе,  

Плана социальной защиты детей,  

Плана мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

 Плана мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни,  

Плана мероприятий по предупреждению суицидального поведения,  

Плана работы Совета Профилактики,  

Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, 

Плана работы МО классных руководителей. 

 В 2018-2019 учебном году были проведены: 

- месячник патриотического воспитания (сентябрь); 

- месячник основ безопасности жизнедеятельности и знаний правил ПДД, правил пожарной 

безопасности (октябрь); 

- месячник превентивного воспитания (ноябрь); 
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- месячник правового воспитания (декабрь); 

- месячник профилактики инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни 

(январь); 

- месячник гражданского воспитания, мужества (февраль); 

- месячник морально-этического, духовно - нравственного воспитания (март); 

- месячник экологического воспитания (апрель); 

- месячник по укреплению физического здоровья, трудового воспитания (май). 

 

Работа по патриотическому воспитанию  

 

 В течение 2018-2019 учебного года педагоги и учащиеся МОУ приняли участие в 

мероприятиях в рамках городских программ «Я – горловчанин – юный патриот Республики», 

«Мы помним и помнить будем», «Ветеран живет рядом»  

Мероприятия республиканские, городские, школьные: 

Городское шествие, митинг, посвященный Дню города 

Акция «Ангелы Донбасса» в рамках проекта «Они не услышат школьный звонок» 

Единый урок «С чего начинается Родина», посвященный 75-летию освобождения Донбасса 

от немецко-фашистских захватчиков 

акция «Розы любимому городу» 

Посещение и оказание помощи ветерану ВОВ Горожанкину В.Г. в рамках акции «Ветеран 

живет рядом» 

Городской митинг в сквере Советской Армии, посвященный 75-й годовщине освобождения 

Донбасса от фашистских захватчиков 

Культурно-патриотическая акция «Дорогами Победы» 

Выставка рисунков к 75-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков 

«Дети рисуют МИР» 

Единый Урок Мужества - встреча юношей 10-11 классов с военнослужащими ВС ДНР 

Городской этап Республиканских соревнований «Кубок Донбасса» 

Республиканская акция «Школьники - защитникам» 

Акции «Белые Журавли», «День Мира», «Письмо солдату», «Открытка воину»,  «Подарок 

воину!» «Открытка ветерану»,  «Патриотический трамвайчик» 

Акция «Посылка солдату»,  «Все для фронта! Все для Победы!»  в рамках долгосрочного 

проекта «Герои» 

День Флага ДНР «Наш флаг – наша гордость» 

Урок мужества «Страна непобедима, когда един народ» 

Фестиваль «Донбасс, где степи без конца…» (к Дню Народного Единства) 

Городское торжественное мероприятие «День призывника» 

Республиканская акция «Улица Героя» 

IV Международный образовательный Фестиваль спорта и искусства «Соколенок Донбасса» 

(районный этап) 

Устный журнал «Народные традиции моего края, Славен народ Донбасса» 

Отчетная конференция ОО «Молодая Республика» 

Литературно-музыкальная композиция «Пока мы помним – мы живем» к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

Просмотр х/ф «Т-34» в кинотеатре «Шахтер» 

Военно-спортивная игра «Зарничка» (совместно с ЦТКЭ) 
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Литературно – музыкальная композиция «Фестиваль Казацкой Песни», встреча с воинами 

ДНР 

Просмотр документального фильма «Донецкая вратарница», встреча с создателями фильма в 

к/т «Шахтер» 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Года русского языка в ДНР 

Участие в мероприятии «Пушкин и музыка» в рамках Года русского языка в ДНР 

Викторина «Знание русского языка» 

 Диспут «Самовоспитание характера и волевых качеств»  

Блиц-опрос, выставка постеров «Главная сила человека – это сила духа» Ю.А.Гагарин 

Патриотическая акция «Интернет – эстафета «Голос Победы» 

Единый Урок Мужества «Достоинство. Мужество. Честь» 

Встреча-беседа с заместителем главы администрации города Горловка Синюгиной Г.И. 

Митинг к 75-й годовщине Дня Победы  

Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт! Ничто не забыто!» 

Парадное шествие, городской митинг к 75-й годовщине Дня Победы 

Общегородские мероприятия, посвященные Дню Республики: 

праздничные мероприятия для детей; 

конкурс мелового рисунка; 

квест «Я – гражданин своей Республики» 

Митинг «Гордость нашего края», посвященный 180-летию П.Горлова 

Спортивно-патриотическая туристическая игра «Зарница» 

Открытый классный час ко Дню славянской письменности в рамках года русского языка 

Квест «Путешествие по ДНР» 

Приняли участие в голосовании на выборах в Молодежный Парламент ДНР 

 В повестку дня родительских собраний включались вопросы о работе школы в 

соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи ДНР 

 Учащиеся 9-11 классов посещали школьный кружок «Будь готов!» под руководством 

учителя НВП Кучерука О.Н. и были участниками многих школьных и городских 

мероприятий. 

Вывод:  

 Все это способствует формированию у учащихся стремления быть достойными 

защитниками своего Отечества, развивать волевые качества личности, воспитывать у 

подростков уважительное отношение к ратным подвигам защитников Отечества, чувство 

долга и гражданской ответственности. Формирование патриотических чувств и 

гражданственности  происходит в урочное и  внеурочное время. Мероприятия были 

запоминающиеся, затрагивающие каждого, не оставляющие равнодушных, благодаря 

неформальному подходу при их организации и проведении. 

 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни  

 

 В рамках программы «Здоровое поколение Республики», популяризации и внедрению 

ГФСК «ГТО ДНР» учащиеся МОУ г. Горловки «СШ № 1» принимали участие:  

в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню туризма,  

в городских соревнованиях по краеведческому ориентированию,  

в первенстве города Горловки по спортивному ориентированию «Горловский Азимут»  
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13-14.10.18 Участие команды в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию Кубок Донбасса, призер в личном зачете Шевченко Диана 10 кл.- 1 место 

27.10.18  Участие команды во 3-ем этапе городских соревнований по спортивному 

ориентированию  «Горловский Азимут - 2018» командное 2- место, призеры в личном зачете  

Некипелова Дарья - II место 

24.11.18   участие команды в 4 этапе Первенства города Горловки по спортивному 

ориентированию «Горловский Азимут - 2018» -  командное 3-е место, призеры в личном 

зачете  Котович Елена 11кл.– 2-е место, командный результат за 2018 год – 5 место; 

09.02.19 участие команды в 1-ом этапе соревнований «Горловский Азимут - 2019»  командное 

10 место, призеры в личном зачете Куприянова София 8 кл. - 1 место; 

16-17.03.19 Участие команды в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию Кубок Донбасса, призеры в личном зачете Куприянова София 8 кл.- 3,4 

места, Некипелова Дарья 7 кл. – 5,6 места, Опольская Дарья 7 кл. – 7место 

24.03.19  «Дорога к весне» Султанова Елизавета 1 место 

13.04.19 участие команды «Натюрморт» в городском краеведческом ориентировании - 4 

место; 

13.04.19 участие команды во 2-ом этапе соревнований «Горловский Азимут- 2019»  

командное 8 место. 

«Лето моей мечты», 1-3 классы награждены грамотами за участие 

11.05.19  «Моей республике 5 лет» награждены грамотами за участие 

«Земля – наш общий дом» 1-3 классы, награждены дипломами разных степеней 

Помимо спортивных соревнований учащиеся школы принимали участие и в городских 

конкурсах: 

08.04.19 - Участие в Единой городской зарядке 

17.05.19 – участие команды «Пламя» в городской спортивно-патриотической туристической  

игре «Зарница» - 3 место в конкурсе «Отличник физической подготовки»; 

29-30.05.19 – участие команды «Натюрморт» в двухдневном городском туристическом слете 

– 3 место в краеведческой программе, 3 место в конкурсе «Топонимы Горловки», 2 место в 

конкурсе фоторепортажей, Золотых Андрей 8 кл. – 1 место в конкурсе «Азимутальная 

стрельба» 

Учителя физической культуры оказывали содействие в организации и проведении  школьных 

мероприятий: «День Гражданской Обороны»,  «Неделя Здоровья».  

В школе в течение года прошли следующие спортивные мероприятия: 

День Здоровья - апрель 

Неделя Здоровья - апрель 

Товарищеские матчи по пионерболу среди учащихся 7-8 классов  

Товарищеские игры по волейболу (9 - 10 классы) 

Веселые старты для учащихся 1-2, 3-4 классов - апрель 

Музыкально-ритмическая зарядка – апрель 

Шахматный турнир 1-4 кл – апрель 

Веселые старты 3-6 кл. – октябрь 

Соревнования по шахматам – ноябрь 

Выставка плакатов на тему ЗОЖ 

Соревнования по шахматам для детей  пришкольного лагеря 

Соревнования по бадминтону для детей пришкольного лагеря   
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Ежемесячно проводились беседы по вопросам санитарии и гигиены с записью в классные 

журналы (классные руководители 1-11 классов) 

 Вопросы формирования навыков ЗОЖ неоднократно включались в повестку: 

совещаний при директоре, совещаний при заместителе директора, родительских собраний. 

 Вывод: Таким образом, в МОУ в течение года проведены мероприятия согласно Плану 

мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни, Плану мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, Месячника профилактики 

инфекционных заболеваний, Месячника по укреплению физического здоровья.  

 В следующем учебном году следует обратить внимание на предварительную 

подготовку участников городских соревнований «Горловские Старты» и «ГТО ДНР» и 

принять участие в данных мероприятиях. 

 

Работа по социальной защите детей 

 

Всего 11 классов, по состоянию на 24.05.2019г. – 203 учащихся. 

Был оформлен социальный паспорт МОУ по категориям: 

1. Дети-сироты - нет 

2. Дети ЛРП: 

Сафронникова Анастасия (5) 

Анисимова Ольга (10)  

3. Дети-инвалиды: 

Нагорняк Ян (4) 

Касперович Владислав (7) 

Гордиенко Елизавета (11) 

4. Дети, родители, которых погибли во время боевых действий - нет 

5. Дети, погибших шахтеров - нет 

6. Дети из многодетных семей - 17 

7. Дети из малообеспеченных семей - 3 

8. Дети из семей одиноких матерей - 23 

9. Дети, которые пострадали в результате военных действий - нет 

10. Дети военнослужащих армии ДНР - 2 

11. Дети из семей, которые получают социальные выплаты по потере кормильца - 3 

12. Дети из семей переселенцев - нет 

13. Дети – чернобыльцы: нет 

 В период с 05.09.2018 по 16.10.2018 был проведен общественный смотр условий 

содержания, обучения, оздоровления и социальной защиты обучающихся льготных категорий. 

 В ОДСД предоставлена информация о состоянии содержания, обучения и воспитания 

детей ЛРП. 

 В течение года проводились рейды в семьи детей льготных категорий, о чем 

составлены акты обследования социально-бытовых условий жизни семей. 

 

Работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, насилия, суицида, 

несчастных случаев, профилактике негативных явлений. 

 Работа с учащимися,  которые находятся в социально опасном положении (СОП), 

сложных жизненных обстоятельствах (СЖО) 
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В течение 2018-2019 учебного года вопросы по данному направлению неоднократно 

включались в повестку дня пед.советов, совещаний, родительских собраний. На пед.совете 

школы 20.08.2018 г. было проанализировано состояние работы МОУ по профилактике 

правонарушений,  безнадзорности и насилия в ученическом коллективе в 2017-2018 уч.году. 

Работа по данному направлению была признана удовлетворительной. 

Также были проведены: 

Педсовет «Роль школы и семьи в социализации, развитии морального самосознания 

несовершеннолетних»  

Совещание при директоре вопрос в повестке дня «О «социальном сиротстве и его 

особенностях». О контроле учащихся со стороны родителей. Об опасности социальных сетей. 

Об  усилении профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями: о запрете 

употребления детьми алкогольных напитков, сигарет,  ПАВ, наркотических веществ, 

пребывания детей в кафе, барах с продажей алкоголя» 

Совещание при зам.директора вопрос в повестке дня «Модель сопровождения уч-ся (СОП) 

 О ведении дневников пед.наблюдений. Об индивидуальной работе соц.педагога с уч-ся 

(СОП), их родителями» 

Совещания при зам.директора в повестке дня: о профилактике  правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, о пропаганде ЗОЖ, использования  материалом 

программы «Общее Дело» 

Совещание при зам.директора вопрос в повестке дня «Об организации занятости в летний 

период детей, находящихся на различных видах учета » 

Родительское собрание, в повестке дня: Об организации работы СШ № 1 по проф-ке 

правонарушений среди обуч-ся. О правах и обязаностях родителей, ответств-ти родителей за 

жизнь и здоровье детей, о формир навыков ЗОЖ, о моральном климате в семье. О 

социальном сиротстве. О контроле  со стороны родителей круга общения детей, досуга 

несоверш-х О запрете употребления алкогольных напитков, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ, ПАВ несоверш-ми. О запрете пребывания 

несоверш-х в кафе с продажей алкогольных напитков.  

 Утвержден состав комиссии Совета Профилактики в 2018-2019 уч.году, назначены 

ответственные по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, назначен 

общественный инспектор по организации работы по охране детства, организована работа 

родительского лектория, разработаны и утверждены на пед.совете 20.08.2018 г. План 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности и насилия в 

ученическом коллективе, по предупреждению насилия над детьми в семьях, План 

мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, План социальной 

защиты детей, План мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни, План 

мероприятий по предупреждению суицидального поведения, План мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму План работы Совета Профилактики, тематика 

родительских лекториев. 

 Разработан и утвержден План по реализации Комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

 Были изданы приказы «О профилактике жестокого обращения с детьми», «Об 

усилении профилактической работы с несовершеннолетними»,  «Об усилении контроля за 

поведением, дисциплиной обучающихся во время учебного процесса», «Об активизации, 

усилении работы по предупреждению правонарушений в ученической среде в 2018-2019 

уч.году», «О контроле за пропусками учебных занятий», «О проведении Месячника 
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превентивного воспитания», «О проведении Дня правовых знаний», «О проведении 

Месячника правового воспитания, профилактики правонарушений, безнадзорности, насилия 

и пропаганды здорового образа жизни» 

Проведены заседания Совета Профилактики 30.08.2018, 26.09.2018, 09.10.2018,  

26.11.2018, 29.12.2018, 23.01.2019, 13.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019, 27.02.2019, 12.03.2019, 

19.04.2019, 17.05.2019, 23.05.2019 13.06.2019. 

Результаты учеников, находящихся на ВШУ, на учете в СДН, наркологическом диспансере - 

нет. 

Принято участие в общешкольном смотре условий содержания, обучения, воспитания, 

оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних льготных категорий. Принято участие 

в проведении анкетирования детей на антитабачную, антиалкогольную, антинаркотическую 

тему. 

 Проведен мониторинг по выявлению обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, СЖО.  

 Проведен анализ трудоустройства выпускников льготных категорий 9-х, 11-х классов 

2017-2018 уч.года, по результатам которого установлено, что не трудоустроенных нет. 

Проводилась работа согласно Плана по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и насилия среди обучающихся, который был утвержден на педагогическом 

совете 20.08.2018р.  

 В МОУ действует «Правовой всеобуч для учащихся», «Правовой всеобуч для 

родителей», «Правовой портфель для классных руководителей».  

  Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности проводился контроль за 

посещаемостью занятий учащимися школы.  

 С этой целью классными руководителями регулярно заполнялись страницы Журнала 

учета отсутствующих, страницы пропусков уроков в классном журнале; 

 Классные руководители в тот же день выясняли причины пропуска уроков, в 

дальнейшем предоставляли администрации школы справки, заявления от родителей. 

 Проведены Месячник превентивного воспитания (ноябрь 2018),  Месячник правового 

воспитания (декабрь 2018) 

 Также проведены следующие профилактические мероприятия: 

Лекторий «Правила школьной жизни» (по положениям Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся) 

Психологический квест «Путешествие на остров Толерантности» 

Мини-коллаж «Режим дня и здоровье» 

Урок безопасности «Небезопасная «паутина» 

Интерактивное занятие «Тайны природы женщины» совместно с Мельник Т.Н., главврачом 

«Центра Здоровья» 

Ток-шоу «Здоровые привычки – здоровый образ жизни» 

Выступление агитбригады «Здоровым быть престижно!» (к Дню отказа от курения) 

Участие в районном этапе конкурса «Здоровым быть здорово!» 

Акция «Красная Лента» 

День правовых знаний 

Круглый стол «Умей сказать «НЕТ!» 

Обучающее занятие в рамках социального проекта «Net Safer» («Безопасный Интернет») 

совместно с сотрудником «Инмарт» 

«Урок безопасности» перед весенними каникулами, инструктажи, памятки 



149 

 

Соц. опрос «Мир моих увлечений» 

Анализ занятости детей во внеурочное время 

Интерактивная игра – путешествие «Дорогою добра» для уч-ся 2-4 классов 

Просмотр и обсуждение фильма «Розыгрыш» в рамках занятия с элементами тренинга «Мы в 

ответе за свои поступки» 

«Урок безопасности» перед летними каникулами, инструктажи, памятки 

Собрание председателей родительских комитетов 

Групповые занятия с элементами тренинга «Взаимоотношения со сверстниками, родителями, 

учителями. Способы решения проблем» (6-8 кл) 

Правовой всеобуч «Конституция – главный свод законов»  

Ситуативная беседа «Уличная компания.  Как попадают в преступную группу?» 

Конкурс рисунка, просмотр обучающего мультфильма «Мир без агрессии, террора» 

Интерактивная игра «Хочу и должен» 

 Учащиеся МОУ, которые входят в актив ДЮО «РОСТок» СШ № 1 проводили рейды 

«Поведение на перемене», «Дисциплина в классе», «Внешний вид».  

 Вывод: работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся 

была направлена на выполнение цели - создание условий для воспитания социально-

адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме 

 

Работа по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению детского 

травматизма 

 

 Разработан и утвержден на педагогическом совете  План работы по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности, тематика мероприятий на основании программы «Школа – территория 

безопасности». 

 Были разработаны и проведены мероприятия по профилактике детского травматизма, 

безопасности жизнедеятельности: Месячник основ безопасности жизнедеятельности и 

знаний ПДД, правил пожарной безопасности (октябрь 2018), Месячник формирования 

навыков ЗОЖ, укрепления физического здоровья (май 2019). 

  Проведены первичные и целевые инструктажи с записью в журналах регистрации 

инструктажей.  

 В течение года ежемесячно классными руководителями 1-11 классов проводились 

беседы по ПДД, ПБ с записью в классных журналах. 

В каждом классе оформлены уголки безопасности жизнедеятельности.  

 На стендах МОУ размещены информационные листовки, памятки, наглядная агитация. 

На этажах школы, в каждой аудитории размещены планы эвакуации, указатели «Безопасное 

место». 

  Во время родительских собраний постоянно предоставлялась информация для 

родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.  

С целью предотвращения травматизма и поддержания порядка на переменах в течение 

учебного года составлен график и организовывалось дежурство в МОУ администрации, 

учителей и учеников средних, старших классов.  

Проведено 6 учебных эвакуаций ( пожарная, при арт.обстрелах) 
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 В течение 2018-2019 учебного года проведены: 

Профилактические беседы сотрудником УГАИ МВД ДНР города Горловка Яременко А.В.  

«О соблюдении ПДД», «Предупреждение ДТП, травматизма на дороге, в транспорте, 

соблюдении ПДД в период сложных погодных условий», «О поведении при ЧС, при сложных 

погодных условиях в зимний период на дорогах, в транспорте», «О соблюдении ПДД в 

период летних каникул» 

 Проведены мероприятия в рамках Недели безопасности дорожного движения 

совместно с сотрудником УГАИ МВД ДНР города Горловка Яременко А.В.  

Встреча-беседа с начальником 20 ПСЧ ГПСО г.Горловка МЧС ДНР Иващенко А.В. 

(11.09.2018) 

Профилактическая беседа «Предупреждение пожаров по причине детской щалости»  

День ГО (04.10.2018) совместно с сотрудником УГАИ МВД ДНР города Горловка 

 Яременко А.В.: учебная эвакуация, квест «Гражданская оборона – дело всенародное!» 

Совместно с сотрудниками 20 ПСЧ ГПСО г.Горловка МЧС ДНР проведен практический 

показ пожарной и аварийно-спасательной техники (12.10.2018) 

Интерактивная игра «Сбереги себя сам!» 

Встреча-беседа «Действия при обнаружении ВОП» с начальником спасательного отделения 

20 ПСЧ ГПСО МЧС ДНР Никитюк Н.А.  

Квест «Марафон Знаний правил БЖД» (19.04.2018), в рамках которого были «станции» 

«Островок Здоровья», «Островок Безопасности». 

Бседы с обучающимися 1-11 классов «О поведении населения в случаях артобстрела, 

нахождения подозрительного или взрывоопасного предмета, разлива ртути в здании», 

просмотр видеофильмов, викторина по БЖД обучающимися 1-4 классов, инструктажи, квест 

«ГО» для обучающихся 5-11 классов. 

  Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей» 

к Всемирному дню ОТ 

Беседа «Правила поведения на водных объектах в летний период»  

Экскурсия в 20 ПСЧ ГПСО г.Горловка МЧС ДНР пришкольного лагеря. 

Результаты случаев детского травматизма, несчастных случаев в МОУ - нет.  

 

Работа  по противодействию терроризму, экстремизму. 

 

 Разработан и утвержден на пед.совете 20.08.2018г. План мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в МОУ. 

 Проведены профилактические мероприятия в рамках реализации комплексной 

программы «Школа – территория безопасности» 

 Проведены Инструктажи с сотрудниками, обучающимися по правилам действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов. 

 Продолжалось внедрение Государственного физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики». 

 Проводился мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся: - 

социальный паспорт; - выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность. 

 Также были проведены: 
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Совещание при директоре в повестке дня вопрос «Об организации работы по 

предупреждению правонарушений, вовлечению несовершеннолетних в асоциальные 

группировки». 

Совещание при зам.директора в повестке дня «О действиях при ЧС, террористических актах, 

обнаружении ВОП», «О действия при арт.обстрелах». 

Собрание председателей родительских комитетов классов при директоре. Родительские 

собрания в 1-11 классах. В повестке дня: 

«О действиях при артобстреле, обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, о действиях при 

обнаружении неизвестных предметов, взрывоопасных предметов. 

О предупреждении вовлечения детей в экстремистские и террористические организации» 

Родительские собрания в повестке дня «О противодействии терроризму, экстремизму» 

Согласно плана ВР классными руководителями, социальным педагогом, педагогом – 

организатором , активом ДЮО «РОСТок» проведены: 

Занятие с элементами тренинга «Толерантность – дорога к Миру!» 

Интерактивное занятие «Учимся сочувствовать» (к Всемирному дню Доброты) 

Акция «О Добре и Доброте» 

Просмотр спектакля «Добрая Сказка» (о безопасном поведении в зоне боевых действий) 

Диспут «Я и мы. Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

Интерактивная игра «Поведение и безопасность детей в летний период» 

 В течение 2018-2019 учебного года обучающихся занимались в кружке гражданско-

патриотического направления «Будь готов!», руководитель учитель НВП Кучерук О.Н. 

Ежеквартально предоставлялась информация о проведенных мероприятиях в 2018-2019 

учебном году специалистам отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Управления образования города Горловка.  

По предупреждению несчастных случаев проведены  

БЕСЕДЫ (с записью в классные журналы): 

Действия при обнаружении взрывоопасных, неизвестных предметов. 

Действия при угрозе арт.обстрела 

Предупреждение травматизма, несчастных случаев 

Действия при обнаружении неразорвавшихся предметов 

Правила безопасного поведения в сложных погодных условиях 

О запрете посещения лесопосадок, водоемов 

Соблюдение правил БЖД в зимний период, вблизи покрытых льдом водоемов 

Осторожно! Сосульки! 

Поведение при угрозе взрыва и во время стрельбы 

Как себя вести во время террористического акта 

Предупреждение социальной агрессии 

О соблюдении правил БЖД во время длительных праздничных дней 

О действиях при разлитии ртути 

О соблюдении правил БЖД в период летних каникул 

Вывод: Отсутствие проявлений экстремистского характера среди учащихся МОУ г. Горловки 

«СШ № 1» свидетельствует об успешности воспитательно- профилактической работы в 

данном направлении. 
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Работа ДЮО «РОСТок» ГСШ № 1 

 

 Разработаны и утверждены на методсовете классных руководителей  31.08.2018г. план 

работы, план мероприятий ДЮО «РОСТок» СШ № 1.  

 12.09.2018 года проведен сбор актива, были выбраны члены координационного совета, 

глава координационного совета и главы школьных центров ДЮО «РОСТок»: «Патриот», 

«Альтруист», «Инфоцентр», «Эколенд», Спортленд», «Креатив», назначены кураторы 

центров. 

Глава координационного совета – Давиденко Мария (10кл). 

Проведены заседания членов координационного совета 

Проведена в школе учеба актива ШСУ согласно плану воспитательной работы ГСШ № 1 

«Психология лидерства», «Азбука общения». 

 Организованы и проведены следующие общешкольные мероприятия:  

Флеш-моб ко Дню Учителя, ток-шоу «Здоровые привычки – здоровый образ жизни», 

посвящение в ДЮО «РОСТок» 1-классников «Юный «росточек»», акции ко Дню Флага ДНР, 

ко Дню Победы, к Всемирному Дню Доброты, к Дню Толерантности, к Дню отказа от 

курения (выступление агитбригады), к Дню правовых знаний, ярмарки «Зимняя Сказка», 

«Пасхальная Радость», выставка рисунков «Наши любимые животные», новогодние 

утренники, литературно – музыкальная композиция «Пока мы помним – мы живем», к 30-ти 

летию вывода войск из Афганистана, Фестиваль Казацкой песни, флеш-моб «Пускай в душе 

поет Весна» к Международному Женскому Дню 8-е Марта, брейн-ринг «Дорога к просторам 

вселенной», квест «День ГО». 

 Акции «Школьный Дворик», «Чистый класс», «Дисциплина и порядок», «Классный 

уголок», «Внешний вид», «Толерантность – дорога к миру!», «Пусть сияет наша школа», 

«Поможем братьям нашим меньшим», «Кормушка».  

 Приняли участие в городских мероприятиях, акциях к Международному Дню Мира, 

«Школьники - защитникам», «Белые журавли», концертно-развлекательной программе «С 

днем рождения «РОСТок», в конференции «РОСТок действует Действует как?», учебе ДЮО 

«РОСТок» в период весенних каникул, акции «Красна Лента», тематической встрече с 

Поздняковой О.В. «Проблематика и стратегия развития ОО «Молодая Республика», акциях 

«Письмо солдату», «Улица Героя», «Посылка солдату», «Все для фронта!», «Ветеран живет 

рядом», интернет –конкурсе «Планета – наш общий дом», Единой Зарядке, выборах в 

Молодежный Парламент, интернет – эстафете «Голос Победы», митинге ко Дню Победы, 

акции «Патриотический трамвайчик», квесте «Я – гражданин своей Республики», 

конкурсе юных организаторов досуга «Сундучок новогодних идей» (3 место), районном 

этапе конкурса «Здоровым быть здорово!» (5 место), спортивно-патриотической 

туристической игре «Зарница». 

По итогам школьного конкурса «Класс года» - 5 класс – 1 место, 6 и 7 классы – 2 место, 8 

класс – 3 место. 

 Вывод: выросла активность и интерес учащихся к различным творческим делам, 

проявлялась инициатива в составлении плана мероприятий ДЮО «РОСТок» МОУ, 

ответственность при подготовке и проведении мероприятий творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности, информирование о деятельности ДЮО «РОСТок» МОУ г. 

Горловки «СШ № 1 на сайте МОУ, в группе «ВКонтакте» 
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Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

 

Учащиеся МОУ посещают: 

кружки в учреждениях дополнительного образования города Горловка - 84 человека, 

спортивные секции в спортивных школах города Горловка - 39 человек. 

 В МОУ г. Горловки «СШ № 1» в 2018-2019 учебном году 110 учащихся посещали 

школьные кружки:  

«Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки» (рук. Кайгородова И.В.) – 

13 обуч-ся; 

 «Вокал» (рук. Деменков С.А.) – 13 обуч-ся; 

«Вдохновение» (рук. Бородина И.П.) – 14 обуч-ся; 

«Поиск» (рук. Маленьких О.Е.) – 10 обуч-ся; 

«Дебатные технологии» (рук. Архиповская Ю.С.) – 13 обуч-ся; 

«Будь готов!» (рук. Кучерук О.Н.) – 12 обуч-ся; 

«Юные медики» (рук.Котович Н.И.) – 11 обуч-ся. 

«Занимательная математика» (рук. Куприянова О.В.) – 13 обуч-ся; 

 «Пигмалион» (рук. Комарова Е.А.) – 11 обуч-ся; 

 

Результаты: 

Благодаря руководителям кружков «Будь готов!», «Поиск»: Кучерук О.Н. и Маленьких О.Е. 

ребята принимали участие в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию Кубок Донбасса, призер в личном зачете Шевченко Диана 10 кл.- 1 место; 

в 3-ем этапе городских соревнований по спортивному ориентированию  «Горловский Азимут 

- 2018» командное 2- место, призеры в личном зачете  Некипелова Дарья - II место; 

в 4 этапе Первенства города Горловки по спортивному ориентированию «Горловский Азимут 

- 2018» -  командное 3-е место, призеры в личном зачете  Котович Елена 11кл.– 2-е место, 

командный результат за 2018 год – 5 место; 

в 1-ом этапе соревнований «Горловский Азимут - 2019»  командное 10 место, призеры в 

личном зачете Куприянова София 8 кл. - 1 место; 

в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию Кубок Донбасса, 

призеры в личном зачете Куприянова София 8 кл.- 3,4 места, Некипелова Дарья 7 кл. – 5,6 

места, Опольская Дарья 7 кл. – 7место 

в городском краеведческом ориентировании - 4 место; 

во 2-ом этапе соревнований «Горловский Азимут- 2019»  командное 8 место. 

в городской спортивно-патриотической туристической  игре «Зарница» - 3 место в конкурсе 

«Отличник физической подготовки»; 

в двухдневном городском туристическом слете – 3 место в краеведческой программе, 3 место 

в конкурсе «Топонимы Горловки», 2 место в конкурсе фоторепортажей, Золотых Андрей 8 кл. 

– 1 место в конкурсе «Азимутальная стрельба». 

Члены кружков «Будь готов!», «Поиск» были неоднократными участниками мероприятий в 

рамках городских программ «Я – горловчанин – юный патриот Республики», «Мы помним и 

помнить будем», «Здоровое поколение Республики», городских митингов к Дню 

освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, к Дню Победы, Дню Республики, 

уборке территории возле памятников в сквере имени Советской Армии (акция «Обелиск»). 

Также члены кружка принимали активное участие в подготовке и проведении  школьных 

мероприятий: игре «Зарничка», квесте «День ГО». 



154 

 

 

Занятия в кружках «Дебатные технологии», «Занимательная математика» под руководством 

Архиповской Ю.С. и Куприяновой О.В. заинтересовывали и увлекли ребят своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных 

приемов и способов действий, творчески общаться друг с другом. 

 Следует отметить качественную подготовку и проведение мероприятий: «Дебаты: 

компьютеры и гаджеты», «Школьная форма в нашей жизни», «Математический квест», 

которые дали возможность ребятам проявить свои интеллектальные способности. 

Также члены кружка принимали активное участие в мероприятиях Недели иностранных 

языков, Недели предметов естественно – математического цикла. 

 В течение года члены кружка «Пигмалион» под руководством Комаровой Е.А. 

подготовили и провели общешкольные мероприятия в рамках специализации МОУ: 

«Шекспировские чтения», «Театральные этюды» к дню рождения В.Шекспира, конкурсно-

развлекательную викторину «Сказки Матушки Гусыни». Члены кружка проявляли не только 

знания иностанных языков, но и раскрывали свой творческий потенциал и актерские таланты. 

 Члены кружка «Вдохновение» под руководством Бородиной И.П. демонстрировали 

свои достижения на школьных выставках детского рисунка «Осень золотая», «Усы, лапы, 

хвост», «Зимушка-зима»,  «9 Мая», «День Республики»;  

ярмарках «Зимняя Сказка», «Пасхальная Радость»; 

в школьных акциях «Открытка воину», «Открытка ветерану», «Валентинка», «Весенний 

букет»; 

интернет-выставке «Планета – наш общий дом» - сертификаты участников; 

в городских мероприятиях: конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей», 

 «Фестивале технического творчества» - Максимихина А. – 1 место в номинации «Ярмарка 

народного изделия»,  

конкурсе рисунка «Весна идет! Весне дорогу!» - Султанова А. – 1 место,  

 Члены кружка  «Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки» под 

руководством Кайгородовой И.В. принимали активное учачстие в школьных акциях «Единая 

Зарядка», «Здоровым быть престижно!», в школьных мероприятиях в рамках Недели 

Здоровья. 

Вывод: таким образом, разнообразие направленности кружков школы дает возможность 

широкого выбора обучающимся для проявления своих способностей и талантов. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

  Разработан и утвержден план и структура работы по выявлению творческих 

способностей детей, создан банк данных одаренных детей, достигших определенного уровня  

на школьном, городском, республиканском  уровнях.  

Ученики постоянно привлекались к участию в различных конкурсах, соревнованиях.  

Участие в городских, республиканских 

конкурсах 2018-2019 учебного года 

(воспитательная работа) 

 

Название мероприятия Ответственные/результаты 

Республиканские соревнования по Маленьких О.Е. 
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спортивному ориентированию Кубок 

Донбасса 

Кучерук О.Н. 

Кайгородова И.В. 

Шевченко Диана 10 кл.- 1 место в личном зачете 

3-й этап городских соревнований по 

спортивному ориентированию  

«Горловский Азимут - 2018» 

Кучерук О.Н. 

командное 2- место, призеры в личном зачете  

Некипелова Дарья - II мест 

4 этап Первенства города Горловки по 

спортивному ориентированию 

«Горловский Азимут - 2018» 

Кучерук О.Н. 

командное 3-е место, призеры в личном зачете  

Котович Елена 11кл.– 2-е место, командный 

результат за 2018 год – 5 ме 

1-й этап соревнований «Горловский 

Азимут - 2019 

Кучерук О.Н. 

командное 10 место, призеры в личном зачете 

Куприянова София 8 кл. - 1 место 

Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию Кубок 

Донбасса 

Маленьких О.Е. 

Кучерук О.Н. 

Кайгородова И.В. 

призеры в личном зачете Куприянова София 8 

кл.- 3,4 места, Некипелова Дарья 7 кл. – 5,6 

места, Опольская Дарья 7 кл. – 7место 

Городское краеведческое ориентирование Маленьких О.Е. 

Кучерук О.Н. 

командное 4 место 

2-ой этап соревнований «Горловский 

Азимут- 2019» 

Кучерук О.Н. 

командное 8 место 

Городская спортивно-патриотическая 

туристская  игра  «Зарница» 

Донченко Е.А. 

Бородина И.П. 

Кучерук О.Н. 

Котович Н.И. 

командное 3 место в конкурсе «Отличник 

физической подготовки 

Городской туристический слет Маленьких О.Е. 

Кучерук О.Н. 

3 место в краеведческой программе, 3 место в 

конкурсе «Топонимы Горловки», 2 место в 

конкурсе фоторепортажей, Золотых Андрей 8 

кл. – 1 место в конкурсе «Азимутальная 

стрельба» 

Фестиваль технического творчества Бородина И.П. 

Максимихина А. 5 кл – 1 место в номинации 

«Ярмарка народного изделия» 

Конкурс рисунка «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Архиповская Ю.С. 

Султанова А. 6 кл – 1 место 

Конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Бородина И.П. 

Коляда О. 6 кл – 3 место 

Городской конкурс юных организаторов Бородина И.П.  
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досуга командное 3 место 

Районный этап городского конкурса 

«Здоровым быть здорово!» 

Донченко Е.А. 

Бородина И.П. 

командное 5 место 

4-й Международный образовательный 

фестиваль спорта и искусства «Соколенок 

Донбасса» 

Донченко Е.А. 

Кайгородова И.В. 

командное 7 место 

Конкурс творческих работ «Лучшая 

новогодняя елочная игрушка» 

Бородина И.П. 

Золкина В. 3 класс 

Лукашова В. 4 класс 

Фотоконкурс «Профессия в кадре» Петренко И.А. 

Ивашиненко А. 3 класс 3 место 

Сулименко П. 3 класс 3 место 

Открытый краеведческо-экологический 

фестиваль «Зеленая Планета» 

Маленьких О.Е. 

Колотилова С. 10 класс 

Данильченко А. 7 класс 2 место 

Заочный конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Подарок любимой маме» 

Донченко Е.А. 

Касперович В. 7 класс – участник,  

Нагорняк Я. 4 класс– 3 место  

 

 

Интернет-выставка «Планета – наш общий 

дом»  

Бородина И.П. 

Аниканова П., Власова В, 3 класс -сертификаты 

участников 

Городской конкурс творческих работ 

«Пасхальная Радуга» 

Донченко Е.А. 

Колода З.М. 

Бойко А. 9 класс 

Давиденко М. 10 класс, дипломы участников 

 

Профориентационная работа 

 

Классными руководителями систематически проводилась работа в данном направлении, как с 

учениками, так и с родителями: беседы, тестирование, анкетирования. 

Школу посетили представители: 

Горловского Авто – дорожного института ДонНТУ  

Горловского института иностранных языков 

Горловского автотранспортного техникума 

Горловского многопрофильного техникума № 37 

Горловского центра профессионально- технического образования 

Донбасской юридической академии 

Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР 

Донецкого университета экономики и торговли им. М. Туган – Барановского 

Обучающиеся  9А, 11А классов посетили Дни открытых дверей 

Горловского техникума Донецкого национального университета индустриальный техникум 

Донецкого национального университета 



157 

 

Донецкого национального технического университета 

 

Результаты:  все выпускники 2018-2019 учебного года поступили в учебные заведения 

различных уровней аккредитации. 

 

Работа МО классных руководителей 

 

 Составлен и утвержден план работы МО, список членов МО, избраны руководители 

(начальное звено - Шеремет А.А., средняя и старшее звено – Анищенко Г.В.), определена 

основная тема работы: «Формирование социальных компетенций через внедрение 

разнообразных форм совместной деятельности детей и взрослых».  

Результаты: проведены 4 заседания (31.08.2018, 30.10.2018, 26.03.2019, 31.05.2019), в ходе 

которых обсуждались следующие вопросы:  

- о результатах работы МО классных руководителей в 2017-2018 уч.г. 

- определение основных направлений методической работы в 2018-2019 уч.г. 

- интегрированный план воспитательной работы школы  в 2018-2019 уч.г. 

- организация работы  «Школы молодого классного руководителя», назначение кураторов 

- тематика и график проведения воспитательных часов 

- организация классного коллектива с учетом возрастных особенностей, руководство 

классным самоуправлением (ДЮО «РОСТок») 

- активизация работы «Правового всеобуча для учащихся», «Родительского всеобуча» 

- организация работы классных руководителей по социальной защите детей. Социальный 

паспорт класса, школы 

- схема  анализа  воспитательной работы классного руководителя 

- планирование воспитательной работы с классом, с родителями 

- о развитии творческих и интеллектуальных способностей учащихся, информация о 

деятельности школьных кружков, кружков и секций организаций дополнительного 

образования.  

 В МОУ г. Горловки «СШ № 1» продолжена совместная  работа классных 

руководителей: 

 Карпенко А.Д. (2) - Кайгородова И.В. (7) - Маленьких О.Е.; Петренко И.А. (3)- Шеремет Е.А. 

(4)- Болдырева Е.А. (1). 

 В течение года оказывалась методическая помощь классным руководителям:  

Петренко И.А.(3), Куприяновой О.В. (5), Архиповской Ю.С. (6), Кайгородовой И.В. (7), 

Кучеруку О.Н. (10), Роговской В.К. (11). 

 Проведены дискуссия «Классное руководство – это не обязанность, классное 

руководство – это бесконечное творчество», круглый стол «Роль классного руководителя в 

формировании благоприятного социально - психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей»,  во время которых классные руководители обменялись мнениями, 

делились практическим опытом, оказывали педагогическую помощь молодым классным 

руководителям. 

 Вывод: анализируя деятельность классных руководителей  можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов велась целенаправленно. Анализ итогов работы 

методического объединения показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 
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 В 2019-2020 учебном году молодым классным руководителям рекомендуется 

посещать внеклассные воспитательные мероприятия коллег, перенимать их опыт, разные 

методы и формы  работы с детьми, проявлять инициативу.  

 Продолжить плодотворную совместную работу классных руководителей с педагогом – 

организатором, социальным педагогом, руководителями школьных кружков, родителями 

обучающихся. 

 

Работа с родителями и общественностью  

 

Была разработана тематика родительских собраний, лектория для родителей с целью 

обсуждения самых важных вопросов детского и подросткового возраста.  

 Проведены общешкольные родительские собрания, собрания председателей 

родительских комитетов, классные родительские собрания (26.09.2018, 18.12.2018, 

07.05.2019 -председатели РК классов; 27.09.2018, 20.12.2018, 24.01.2019, 10.04.2019, 

21.03.2019, 14.05.2019 – классные родительские собрания ).  

Избран председатель и члены родительского комитета школы, классов. Председатель 

родительского комитета школы – Коломоец Т.М., заместители – Коновалова Л.Н.   

Проведены лектории для родителей по тематике: «Возрастные и психологические 

особенности детей. Становление личности», «О правах и обязанностях родителей», «Об 

ответственности родителей за насилие над детьми, совершение правонарушений в семьях», 

«Об ответственности за участие в террористической, экстремистской деятельности (по 

статьям Закона ДНР «О противодействии экстремистской деятельности», статьям УК ДНР), 

«Об уголовной ответственности несовершеннолетних», «Об ответственности родителей за 

жизнь и здоровье детей». 

 Вывод: Благодаря тесному сотрудничеству, открытому диалогу администрации МОУ с 

председателями родительских комитетов, индивидуальным встречам с родителями учащихся 

атмосфера общения становилась все позитивнее, родители вникали в проблемы школы, 

проявляли инициативу, активнее участвовали в различных мероприятиях как школьного, так 

и городского уровней. 

 Также хотелось бы отметить работу классных руководителей начального звена 

Болдыревой Е.А. (1), Карпенко А.Д. (2), Петренко И.А. (3), Шеремет Е.А. (4), которые в 

своей работе с родителями систематически использовали нестандартные формы проведения 

родительских собраний, организовывали совместные мероприятия с родителями учащихся, 

такие как «Посвящение в «РОСТочек», «Прощай, осень»,  «Посвящение в 1-классники», 

«Зарничка». 

 Тесное общение с родителями учащщихся дало возможность классному руководителю 

10 класса Кучеруку О.Н. продолжить сплочение коллектива после объединения двух 9-х 

классов. 

Классными руководителями 8-11 классов проводилась индивидуальная работа с родителями 

учащихся, оказавшихся в социально-опасном положении, давались педагогические 

рекомендации по воспитанию подростков, что привело к положительным результатам. 

 Выводы: исходя из вышесказанного, воспитательная деятельность в МОУ г.Горловки 

«СШ № 1» в 2018 - 2019 учебном году может быть признана удовлетворительной.  
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Рекомендовано: 

 - классным руководителям, социальному педагогу, педагогу-организатору, учителям 

НВП/МСП, библиотекарю, учителям физкультуры продолжить воспитательную работу в 

2019-2020 учебном году по приоритетным направлениям:  

гражданско-патриотическому, правовому, превентивному, нравственному, художественно-

эстетическому, трудовому, физическому и экологическому, формированию навыков здорового 

образа жизни; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений, безнадзорности и насилия в 

ученической среде, семьях обучающихся, по социальной защите детей;  

- продолжить профилактическую работу с детьми, оказавшимися в социально – опасном 

положении, сложных жизненных обстоятельствах. 

- продолжить работу по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению 

детского травматизма; 

- продолжить работу по противодействию терроризму, экстремистской деятельности; 

- продолжать работу родительского всеобуча, правового всеобуча;  

- продолжить работу классных руководителей в «тандемах», творческих группах; 

- продолжить работу ученического школьного самоуправления по программе ДЮО 

«РОСТок»,  

- продолжить работу с одаренными, талантливыми детьми; 

- продолжить работу по организации внешкольной деятельности, занятости обучающихся в 

кружках, секциях; 

- продолжить профориентационную работу. 

 

Раздел VII. 

 Анализ работы группы продлённого дня. 

 
В 2018-2019 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) и в целях оказания всесторонней помощи семье в формировании навыков 

самостоятельности, воспитании и развитии творческих способностей учащихся, приказом по 

МОУ от 31.08.2018 №291 «Об организации группы продлённого дня на базе 2-4 классов в 

2018-2019 учебном году», была сформирована группа продлённого дня.   

Группа продленного дня разновозрастная, укомплектована детьми 1-4 классов. Общая 

численность детей, посещающих ГПД -  33 человек. Группа укомплектована полностью. При 

комплектовании ГПД учитывались: состав семьи, занятость родителей, домашние условия 

воспитания детей, материальное обеспечение семьи, успехи и трудности детей в учебе. В 

первую очередь в группу продленного дня принимались дети из малообеспеченных семей. 

 Главная цель ГПД - создание условий для полноценного развития личности младшего 

школьника: развитие эмоций, творческих способностей, волевых качеств, эстетического 

отношения к окружающему миру, познавательных способностей, способностей к 

самовыражению. 

К задачам, поставленным в процессе работы в группе продленного дня, относятся 

сохранение здоровья учащихся и организация досуговой деятельности в условиях группы. 

На основании приказа №291 от 31.08.2018 г. «Об организации группы продленного 

дня на базе 1- 4 классов в 2018 -2019 уч. году» воспитателями ГПД назначены Горбенко А.А. 

и Володин А.А.  
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Администрацией МОУ были созданы все условия для организации учебно-

воспитательного процесса в группе продленного дня. За группой продленного дня 

закреплено постоянное помещение (ауд. №8), для организации внеучебных занятий и отдыха 

предоставляются физкультурный и актовый зал, библиотека, компьютерный класс. В МОУ 

существует площадка для организации оздоровительных игр на воздухе. 

Основными задачами воспитательной работы в группе продленного дня были 

следующие:  

• сплотить детей в единый дружный коллектив;  

• воспитывать в детях чувство дружбы, товарищества;  

• воспитывать культуру поведения в школе, обществе, семье; 

• формировать у детей эстетические взгляды.  

Работа с детьми в группе продленного дня велась согласно плану по нескольким 

направлениям: учебно–воспитательное, трудовое, игровое, спортивно – оздоровительное, 

художественное.   

Учебно–воспитательная деятельность учащихся была направлена на развитие 

умственных способностей учащихся, на знакомство детей с интересными событиями в жизни. 

Цель работы: создание благоприятных условий для формирования ключевых 

компетентностей учащихся, посещающих группы продленного дня, через осуществление 

непрерывности учебно-воспитательного процесса и реализацию образовательных и личностных 

потребностей учащихся. 

Задачи:  

-обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и потребностей детей; 

-создать условия для реализации основных форм деятельности учащихся в группе 

продленного дня: бытовой, учебной, досуговой, спортивно-оздоровительной; 

-создать условия для формирования системы социальных отношений (к самому себе, другим 

людям, окружающему миру) 

- создать такую развивающую среду в учебном процессе и внеурочной деятельности, которая 

способствовала бы самоутверждению личности в различных сферах деятельности: науке, 

культуре, искусстве, физической культуре и спорте. 

Направления работы: 

- обеспечение взаимосвязи между классными руководителям и воспитателями ГПД, 

организация работы в помощь учителю; 

- развитие познавательной активности школьников, сознательного отношения к учению; 

- организация развивающей деятельности учащихся с целью их нравственного, 

художественно-эстетического, экологического воспитания, привития любви к книге; 

- оказание индивидуальной помощи детям в преодолении возможных трудностей в обучении, 

осуществление систематического контроля за качеством усвоения ими учебного материала; 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с целью укрепления здоровья 

учащихся и воспитания у них санитарно-гигиенической культуры 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГПД 

С начала учебного года в МОУ «СШ №1» функционирует 1 группа продленного дня 

для учащихся 1-5 классов в составе 33 учащихся. Комплектование ГПД осуществлялось на 

основании заявления родителей до 01.09.2018 г.   

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Поскольку успешность работы ГПД зависит от правильной организации режима,  
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то данному вопросу уделялось большое внимание в течение всего учебного года.  

Режим работы ГПД определялся: 

1. запросами родительской общественности; 

2. санитарно - гигиеническими нормами и правилами; 

3. целесообразностью и эффективностью постановки учебно- воспитательного процесса как 

в первой половине дня, так и во второй половине дня; 

4. наличием педагогических кадров. 

11:25 – 12:00  прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на  

                        день; беседы по технике безопасности и правилам поведения; 

12:00 – 13:30  прогулка на свежем воздухе;  

13:30 – 14:00  обед; 

14:00 – 15:00  занятия в кружках и спортивных секциях; общественно-полезный труд; 

15:00 – 16:30  самоподготовка; 

15:30 – 16:30  проведение подвижных игр и упражнений; 

16:30 – 17:25  развивающие занятия. 

Воспитателем ГПД была разработана рабочая программа на 2018-2019 учебный год по 

различным направлениям: патриотическое и нравственное воспитание, экологическое и 

трудовое воспитание, эстетическое воспитание и развитие творческих способностей 

учащихся, спортивно-оздоровительная работа, и развитие общеучебных навыков учащихся. 

Планирование работы в ГПД согласовано с годовым планом работы МОУ, с Планом 

воспитательной работы планом, кружковой работы, что позволило более эффективно строить 

учебно-воспитательный процесс в ГПД в течение учебного года. 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ГПД 

Контроль за работой ГПД в течение года осуществлялся по следующим направлениям: 

1. преемственность в обучении (единство требований учителей - предметников и  

воспитателя ГПД); 

2. состояние спртивно-оздоровительной работы; соблюдение санитарно - гигиенического 

режима; 

3. соблюдение режимных моментов; 

4. организация самоподготовки; 

5. работа воспитателей с документацией; 

6. учебно-методическое оснащение кабинета ГПД. 

Воспитатель ГПД регулярно поддерживал взаимосвязь с кл. руководителями и 

учителями –предметниками по вопросам велась систематическая работа, направленная на 

ликвидацию пробелов в занятиях и предупреждение неуспеваемости. Таким образом, работу 

по преемственности можно признать достаточно эффективной в ГПД. 

При организации самоподготовки основной задачей являлась выработка и развитие у 

учащихся навыков самостоятельной работы. Начало самоподготовки учащихся в 

разновозрастных группах определялось санитарно - гигиеническими нормами.   

Воспитателем ГПД осуществлялся контроль за правильной организацией рабочего места, 

хронометраж выполнения домашних заданий, оказывалась индивидуальная помощь, 

консультирование учащихся при выполнении заданий, вызывающих у них затруднения.   

Анализ успеваемости показал, что учащиеся, посещающие ГПД, имеют хороший 

уровень обученности: неуспевающих нет. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Спортивно-оздоровительная работа в группах продленного дня является частью  
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учебно-воспитательного процесса, осуществляемого во второй половине дня. Она 

содействует физическому развитию учащихся, укреплению их здоровья, повышению 

работоспособности и формированию основ здорового образа жизни. 

Спортивно-оздоровительная работа складывается из комплекса мероприятий: 

- наличия рационального режима дня. Режим работы групп построен с учетом санитарно - 

гигиенических требований, предусмотрена возможность повышения двигательной 

активности детей; 

- соблюдения санитарно-гигиенических требований (чистота в кабинете, контроль за 

температурным режимом и освещенностью, проветриванием помещения и организацией 

дежурства, мытье рук до и после еды, соблюдение правил поведения в столовой; 

- ежедневной прогулки на свежем воздухе, которая сопровождается подвижными играми, 

соревнованиями, эстафетами.  

Воспитателем собрана подборка спортивных игр, физкультминуток и динамических 

перемен; 

- проведения подвижных игр во время прогулки; 

- проведения динамических пауз во время самоподготовки; 

-контроля за дозировкой выполнения домашних заданий.  

 В течение года проведены следующие мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся: 

- организованы беседы с медсестрой по организации режима дня, профилактике заболеваний, 

в том числе и простудных; 

- организована прогулка детей на свежем воздухе; 

- организовано посещение детей из ГПД спортивного кружка.  

Спортивно-оздоровительную работу в ГПД можно отнести к системной. В следующем 

учебном году планируется продолжить работу по данному направлению.  

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеучебное время в режиме ГПД начинается после приготовления домашних заданий. 

По своему содержанию досуговая деятельность включала интеллектуальную, творческую. 

Опыт воспитателя ГПД свидетельствует об успешности работы над развитием  

интеллектуальных возможностей учащихся, общего кругозора, привития устойчивого 

интереса к знаниям и потребности в обучении. Организация внеучебной деятельности в ГПД 

носила познавательный характер.  

В соответствии с планом работы, в группах проводились конкурсы рисунков и  

творческих работ, оформлялись выставки. 

В рамках дополнительного образования в МОУ работали кружки различной  

тематической направленности и художественно- эстетического направления (кружок вокала, 

художественная мастерская «Вдохновение»).    

РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

Отличительной чертой организации работы группы продленного дня в МОУ всегда 

является комплексный подход в решении учебно-воспитательных, оздоровительных, 

развивающих задач, основанных на сочетании обязательных видов и форм деятельности со 

свободно избираемыми самими учащимися, позволяющий осуществлять непрерывный 

учебно-воспитательный процесс в течение всего учебного дня, целью которого является 

личностный рост каждого ученика. В связи с этим, приоритетным направлением работы  

воспитателя ГПД является решение таких задач, как научить детей учиться, дать им прочные 
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и глубокие знания, привить навыки самостоятельной работы, а, следовательно, повысить 

результативность обучения школьников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОПОДГОТОВКИ 

Во время приготовления домашних заданий учащиеся повторяют и закрепляют  

изученный на уроках учебный материал, учатся применять полученные знания на практике , 

развивают и совершенствуют навыки самостоятельного учебного труда: умение работать с 

учебником, справочной литературой, дополнительными источниками информации. 

В процессе учебной работы у детей формируются любознательность, трудолюбие, 

инициатива, умение самостоятельно добиваться поставленной цели, ответственность за 

порученное дело. Воспитание у детей умения организовать свой умственный труд является 

основой развития их интереса к учению. Более успешной организации самоподготовки 

способствует следующее: 

1. Строгое соблюдение режимных моментов. 

- приготовление домашних заданий начинается строго в 15.00 – после обеда и обязательной 

прогулки на свежем воздухе: учащиеся приступают к работе бодрыми, отдохнувшими, 

уравновешенными. Для снятия возбуждения в конце прогулки воспитатель проводит игры 

малой подвижности. 

- продолжительность самоподготовки определяется санитарно-гигиеническими 

требованиями и составляет от 1 часа (1 кл.) во втором полугодии до 1, 5 часов(2-3 кл).  

- создание благоприятного микроклимата и использование здоровьесберегающих технологий. 

Приготовление домашних заданий начинается с настроя воспитателем учащихся на 

работу и проходит в спокойной, доброжелательной атмосфере. Во всех группах во время 

самоподготовки проводятся динамические паузы и физкультминутки для снятия напряжения 

и предупреждения утомляемости детей. 

- установление строгой очередности выполнения заданий в соответствии с принципом: от 

простого к сложному. 

- согласованность в действиях воспитателя и учителей. 

- возможность оказания индивидуальной помощи учащимся 

 Особенно актуально оказание помощи при выполнении заданий учащимся, 

испытывающим трудности в обучении. 

- формирование навыков контроля и самоконтроля. 

Умение вырабатывать правильную оценку своим действиям формируется через: 

-  организацию взаимопомощи; 

-  назначение консультантов из числа наиболее подготовленных учащихся; 

- проверку выполненных заданий и анализ допущенных ошибок воспитателем (в 

индивидуальном порядке. 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Досуговая деятельность тесно связана с внеурочной воспитательной работой и 

способствует развитию индивидуальных способностей учащихся через организацию занятий 

по интересам на основе свободы выбора . 

В течение учебного года проведены циклы занятий литературного, исторического, 

экологического, спортивного, эстетического направлений. В подготовке занятий каждого 

направления активное участие принимают сами школьники. Проведение общеразвивающих 

занятий способствует развитию творческих способностей учащихся, вырабатыванию 

активности и формированию коммуникативных навыков, без которых невозможно успешное 

обучение детей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ 

В первом и втором полугодии группу продленного дня посещали 33 человека.  Дети 

разновозрастные 1-4 классы. И 1 девочка из 5 класса льготной категории (Сафронникова 

Анастасия). Все ученики с большим удовольствием посещали занятия лечебной физической 

культуры, вокал, кружок «Вдохновение». Ребята с удовольствием ходили на прогулку, играли 

в подвижные игры. Одним из необходимых условий эффективности работы группы 

продленного дня является четкое, хорошо продуманное планирование всех направлений 

работы, реализующее комплексный системный подход к организации обучения, воспитания, 

развития и здоровьесбережения учащихся. Постоянный контакт с учителем направлен на 

развитие у детей интеллектуальных и духовных качеств, дает возможность лучше узнавать 

характеры учащихся, уровень развития и обучения, найти правильный подход к каждому 

ребенку. Планируя мероприятия, которые бы стали полезны и интересны младшим 

школьникам, соответствовали бы их возрасту, способствовали бы их умственному, 

физическому и эмоциональному развитию. 

При выполнении с учащимися домашних заданий, я ставила цель- качественного их 

выполнения, ориентируясь на личность каждого ребенка, опираясь на лучшие его 

способности, развивая трудоспособность, поощряя самостоятельные усилия, которые 

приносят детям настоящую радость и уверенность в своих силах. 

Нацеливая детей на результативную работу, используя индивидуально методические 

приемы: убеждения, поощрения, порицания, заинтересованность, объяснения, создание 

ситуации успеха. 

Развивая память, внимание, выдержку, умственные способности использую игры: 

«Угадай, что изменилось», «Чего не стало», «Запомни слова», ребусы, кроссворды, 

словесные игры по русскому языку, занимательные задачи по математике. 

Важную роль в оздоровлении детей выполняет режим дня, своевременное питание, 

хорошее настроение при усвоении пищи. Прогулка- обязательное проведение подвижных игр, 

которые закрепляют основные движения, развивают такие качества, как правильное 

выполнение правил, сдержанность, быстроту реакции, дружелюбность, быстроту реакции, 

умение общаться, развивают память, обогащают эмоциональную сферу, приносят радость. 

Играли в следующие игры: «У медведя во бору», «День и ночь», «Третий лишний», «Тише 

едешь-дальше будешь», «Мышеловка», «Путаница», «Краски», Съедобное-несъедобное», 

«Вышибалы», «Классики», «Море волнуется…», «Меткий стрелок», «Два мороза», «Дед 

Мазай», «Лабиринт», «Попади в лунку» и т.д. 

Группа продленного дня-это детский коллектив, где нужно воспитывать у детей такие 

качества и умения, как дружить, быть добрым, радоваться за успехи других, поддерживать, 

сопереживать и др. Через все виды деятельности идет развитие детей. Важную роль в этом 

развитии имеет комфортный психологический климат в группе. Очень важно умение увидеть 

и наблюдать детей «изнутри», чувствовать их настроение, уметь понимать мотивы их 

поведения, ход мыслей и потребностей, важно быть «адвокатом» ребенка, работать над тем, 

чтобы быть всегда уравновешенным. Только когда найдешь подход к каждому ребенку можно 

помочь решить их проблемы, тревоги, обиды и т.д. 

За год было проведено много бесед по различным темам: культуре поведения, 

отношению между людьми, обсуждение различных событий, этические и экологические 

беседы, беседы по правилам дорожного движения. Старалась выбирать в беседах различные 

средства общения- обыгрывать, сочинять, сочетать, шутить и т.д., чтобы беседа 

корректировала и воспитывала детей. 
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Особое значение уделяется играм, игровой деятельности, потому что мир детства-

таинственная и чудесная планета, жители которой много знают, многое понимают, чувствуют, 

но у них мало жизненного опыта. Они приобретают этот опыт в своей деятельности, в играх. 

Игра, вечный спутник детства, создает предпосылки формирования умственных 

способностей ребенка. Если ребенок ежедневно погружается в различные виды игровой 

деятельности, которые нацелены на раскрытие его способностей, задатков, на творческое 

самовыражение, то личный опыт ребенка обогащается, формируется произвольная волевая 

регуляция поведения, формируется память, внимание, способность восприятия. 

Важная роль отводится самоподготовке учащихся. На самоподготовку отводилось примерно 

60 мин. Работа выстраивалась дифференцированно. Условие для этого направления: дети 

выполняют домашнее задание самостоятельно, в процессе выполнения воспитатель подходит 

к каждому ученику, чтобы помочь, проверить, проконтролировать его работу. Достижением 

этого направления является отсутствие неудовлетворительных отметок за домашнее задание. 

Ребята успевают выполнить все домашние задания и уходят домой подготовленными. 

 

Раздел VIII. 

 

Анализ работы социального педагога 
  

Сведения о специалисте: 

Ф.И.О.- Фоменко Анна Владимировна 

Образование (название ВУЗ, специальность по диплому, год окончания): ХНУ имени В.Н. 

Каразина , 2013 г. 

Стаж работы (по состоянию на 01.06.2019): 5 лет  

Общий педагогический – 1 год 8 месяцев 

Стаж на должности социального педагога – 9 месяцев 

Категория – специалист 

Год прохождения курсов повышения квалификации – 2019 

Перспектива: запланированные курсы (2019), аттестация (2021). 

 

1.Аналитический комментарий:  
1.2. Задачи, которые были определены на данный учебный год:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Организация целевого досуга учащихся. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей стоящих на ВШУ. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

 

2. Организационно-методическая работа 

1) изучение нормативно-правовых документов; 
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2) деловая переписка (ОДСД, СДН, СПП СР, Наркодиспансер); 

3) подготовка и сдача отчетной документации; 

4) изучение личных дел обучающихся и паспортизация школы; 

5)оформление и ведение должностной документации; 

6) подготовка к просветительским мероприятиям, выступлениям; 

7) мониторинг посещаемости занятий обучающимися. 

 

3. Диагностическая деятельность (социально-педагогические исследования). 
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Охвачено за год диагностической работой участников образовательного процесса  

Вид 

диагностики 

Категория участников 

Обучающиеся Педагоги Родители (законные представители) 

Индивидуальная 0 0 0 

Групповая 334 0 77 

Всего 334 0 77 

 

4. Консультативная работа. 

 

Консультативной работой в образовательных учреждениях было охвачено  

Вид 

консультации 

Категория участников 

Обучающиеся Педагоги Родители (законные представители) 

Индивидуальная 82 33 0 

Групповая 7 0 77 

Всего 89 33 77 

 

 5. Просветительская и профилактическая работа. 

5.1. Групповые мероприятия 

Для повышения эффективности просветительско-профилактической работы социальными педагогами разрабатывались и 

распространялись буклеты, рекомендации по темам: «Безопасный интернет», «Правила поведения в случае террористического 

акта», «Безопасная жизнедеятельность»,  «Права и обязанности несовершеннолетних»   

 

Охвачено просветительско-профилактической работой 

Всего обучающихся педагогов Родителей (законных 

представителей) 

297 204 26 67 

 



168 

 

5.2 Работа Совета профилактики 

№ п/п Совет Профилактики 

 

Кол-во 

заседаний 

Кол-во 

охваченных 

участников 

1 Проведено заседаний  10 34 

2 Проведено заседаний совместно с представителями ОДСД 0 0 

3 Проведено заседаний совместно с представителями ОДН 0 0 

 Всего 10 34 

 

5.3 Обучающиеся состоящие на профилактическом учете 

 Кол-во 

состоящих 

на учете 

на 01.09.18 

Кол-во 

состоящих 

на учете 

на 01.06.19 

Снято с учета в 2018-2019уч.г. 

Состоят на внутреннем учете 0 0 0 

Из них:    

состоят на учете в ОДСД 0 0 0 

состоят на учете в ОДН 0 0 0 

Причины постановки на учет в 2018-2019 уч. году: Причины снятия с учета: 

  

  

 

6. Защитные функции и связи с общественностью. 

6.1. Статистическая информация  



169 

 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 н
а 

п
о
л
н

о
м

 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
м

 

о
б
е
сп

еч
ен

и
и

 
К

о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
 

и
м

ею
щ

и
х
 

за
к
р
еп

. 
ж

и
л
ь
е 

 

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
 

п
о

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 

к
в
. 
у
ч
ет

  

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
 

ко
то

р
ы

е 

со
гл

ас
н

о
 р

еш
. 

су
д

а 
о
б
я
за

н
ы

 

п
о
л
у
ч

ат
ь
 

ал
и

м
ен

ты
 

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
  

п
о
л
у
ч

аю
щ

и
х
 

ал
и

м
ен

ты
 

К
о
л
-в

о
 

р
о
д

и
те

л
ей

 

п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
х
 

п
о
 с

т.
1
6

3
 У

К
 

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
 

п
о
л
у
ч

аю
щ

и
х
 

п
ен

си
ю

 п
о
 

п
о
те

р
и

 

ко
р
м

и
л
ь
ц

а 
(П

К
) 

К
о
л
-в

о
 

н
аз

н
ач

ен
н

ы
х
 

п
ен

си
й

 п
о
 П

К
 в

 

эт
о
м

 у
ч
.г

о
д

у
 

К
о
л
-в

о
 о

б
у
ч

-с
я
 

и
н

в
ал

и
д

о
в
 

К
о
л
-в

о
 

и
н

в
ал

и
д

о
в
 

п
о
л
у
ч

ат
ел

ей
 с

о
ц

. 

п
о

со
б

и
я
  

К
о
л
-в

о
 

н
аз

н
ач

ен
н

ы
х
 

со
ц

. 
п

о
со

б
и

й
 

и
н

в
ал

и
д

ам
 в

 

эт
о
м

 у
ч
.г

о
д

у
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.2. Социальное инспектирование  

№ Посещение семей воспитанников по 

месту жительства  
Цель 

 

Кол-во 

охваченных 

обучающихся 

Кол-во 

посещений 

1 Посещение семей обучающихся Профилактические беседы  2 2 

2 Посещение семей обучающихся Составление актов жилищно-бытовых условий 10 10 

  Всего 12 12 

 

6.3. Межведомственные связи по социально-правовой защите обучающихся 

 

№ 
Государственные и общественные 

организации 
Цель 

Кол-во 

мероприятий 

Охвачено 

обучающихся 

1 УТСЗН 

- Назначение социальных пособий детям инвалидам, 

сверки по их выплатам.  

0 0 

- Запросы справок о начислении социальных пособий по 

инвалидности. 

- Запросы справок о начислении пособия по достижении 

трёхлетнего возраста ребёнком. 

-  Сдача соответствующих документов 

2 УПФ - Назначение пенсий по потери кормильца, сверки по их 0 0 
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выплатам.  

- Запросы справок о начислении пенсий 

3 ОДСД 

- Запросы по сохранности закрепленного жилья за детьми 

льготных категорий.  

5 2 

- Ходатайство для постановки детей на квартирный учет.   

- Запросы по сбору статусных документов.  

- Решение вопросов по усыновлению и взятию под опеку 

воспитанников.  

- Акты сверки по стоящим на учетах несовершеннолетних 

- Согласование планов совместных мероприятий 

4 ОДН 

- Согласование планов совместных мероприятий 

9 0 

- Акты сверки по стоящим на учетах несовершеннолетних 

- Ходатайства для привлечения родителей (законных 

представителей)  к административной ответственности  

- Представление интересов несовершеннолетних 

обучающихся  

  

- Предоставление документов по запросу   

   

   

5 ОГИС 

Заявления: 

0 0 
- о принятие на исполнение исполнительного листа,  

- о привлечении родителей по ст.163 УК.  

Запрос акта-сверки по выплатам алиментов 

6 Суды 

Заявления: 

0 0 

- о лишении родителей родительских прав и взысканию 

алиментов, 

- замена стороны получателя алиментов в исполнительном 

производстве,  
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-о признании родителей безвестно отсутствующими или 

умершими  

- усыновление обучающихся и др. 

7 ЗАГС 

Запросы: 

0 0 
- по выдаче свидетельств о смерти родителей,  

- по выдачи свидетельств  о рождении ребенка  

- по выдачи выписок с актовых записей  

8 Военный комиссариат 

Сообщение о количестве военнообязаных в ОО.  

0 0 Документы для похождения медкомиссии. 

Постановка на воинский учет. 

9 
Орган Государственной налоговой 

службы 

Оформление и сдача документов для получения карточек 

плательщиков налогов, получение их. 
0 0 

Запросы по нахождению трудового стажа родителей 

воспитанников 

10 Отделения банков 
Подготовка и сдача документов для открытия счетов, 

получение договоров 
0 0 

11 Миграционные службы 

Подготовка и сдача документов для получения адресных 

справок и паспортов, получение  документов, постановка и 

снятие с регистрации 

0 0 

12 МЧС Соглашение о сотрудничестве 0 0 

13 
Приюты, центры, больницы, 

санаторий. 
Прием новых детей, определение детей для оздоровления 0 0 

14 Министерство образования и науки 
Получение направлений, сдача отчетной информации об 

обучающихся  
0 0 

16 Прокуратура г.Донецка 
Проверка состояния дел детей–сирот и ЛРП. 

0 0 
Представление интересов несовершеннолетних 

17 СИЗО 
Получение справок о месте нахождения осужденных 

родителей  
0 0 
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18 Коммунальные предприятия 
Ходатайства о списании долгов по коммунальным 

платежам обучающихся льготных категорий 
0 0 

19 Государственный нотариус 
Нотариальное оформление договора купли-продажи. 

Консультация по оформлению права наследования 
0 0 

20 Предприятия, учреждения Трудоустройство выпускников 0 0 

21 Благотворительные организации Оказание гуманитарной и материальной помощи 0 0 

    ВСЕГО 14 2 

 

8.2. Самообразование, участие в тренингах, курсах повышения квалификации, тематических консультациях, семинарах 

№ 

п/п 

Форма мероприятия, тематика  Организация/место 

проведения 

Наличие 

сертификата 

Категория участников 

1 Методическое объединение «Организация социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами ДНР 2018 г. 

МОУ  ГСШ № 12 - - 

2 Семинар социальной защиты сирот и детей, лишенных родительского 

попечения  

ОДСД, ДДЮТ  - - 

  



173 

 

9. Выводы.  

9.1. Проблемные вопросы в работе социального педагога в текущем учебном году: 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся. Регулярно, согласно планам, проводятся заседания советов по профилактике 

правонарушений, работают педагогические консилиумы, школьные методические объединения. 

В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

проводятся различные мероприятия воспитательного характера. В этой  работе зачастую 

приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в 

необходимые сроки. Трудности разные: ослабленная ответственность родителей за воспитание и 

обучение своих детей, сложное социальное положение в условиях кризиса,  труднопреодолимое 

негативное влияние СМИ, отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов 

ДНР, касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны родителей, так 

и со стороны детей, и т.д. 

 

9.2. Перспективные задачи на новый учебный год: 

 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

 

Задачи:  

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а 

также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с ОДСД, ОДН. 

 

 

 

 


