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Пояснительная записка 

Отчет по результатам самообследования ГОУ «Свердловская СШ № 8» по 

направлениям деятельности составлен на 31.12.2019 года в соответствии с: 

- Законом об образовании Луганской Народной Республики  (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики  

от 10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214-II, от 13.12.2019 № 119-III); 

- Приказом МОН Луганской Народной Республики № 1995-од от 

17.12.2019 года «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (учреждением); 

- Приказом МОН Луганской Народной Республики № 2009-од  от 

19.12.2019 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации (учреждения), подлежащей самообследованию»; 

- Приказом УО Администрации города Свердловска и Свердловского 

района Луганской Народной Республики № 640 от 25.12.2019 года «О 

проведении самообследования образовательными учреждениями»; 

- Приказом УО Администрации города Свердловска и Свердловского 

района Луганской Народной Республики №15 от 13.01.2020 года «О внесении 

изменений в приказ от 25.12.2019 года № 640 «О проведении самообследования 

образовательными учреждениями»; 

- Приказом ГОУ «Свердловская СШ № 8» № 6    от  13.01.2020 года    «О 

проведении самообследования по направлениям деятельности за 2019 год». 

  Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГОУ «Свердловская СШ № 8», а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

 Задача самообследования – провести анализ результатов реализации 

программ, выявить положительные тенденции и негативные моменты, 

осуществить коррекцию недостатков.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения материально- технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых МОН ЛНР.  

На основании отчета сделаны выводы и поставлены задачи на следующий 

год. Отчет в открытом доступе находится на сайте ГОУ «Свердловская СШ № 

8». 

 

 

 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5314/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5876/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10402/
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Раздел 1. Аналитическая часть 

1. Общие сведенья об образовательной организации 

1.1 Полное и краткое наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом: Государственное общеобразовательное учреждение 

Луганской Народной Республики «Свердловская средняя школа № 8 имени 

Станислава Синельника» и ГОУ «Свердловская СШ № 8». 

1.2 Директор – Исаева Алла Заировна. 

1.3 Юридический адрес: 94812, Луганская Народная Республика, город 

Свердловск, квартал Пролетариата Донбасса, дом 61а. 

1.4 Телефон: 5-18-69. 

1.5 Официальный сайт: oow8.jimdo.com  

1.6 Электронная почта: superschooll@mail.ru 

1.7 Реквизиты образовательной организации: р/с 35419089152650 в Управлении 

Государственного казначейства в г. Свердловск ЛНР, МФО 401018, ЕГРЮЛ 

62303544  

1.8 Учредитель и собственник имущества Учреждения – Луганская Народная 

Республика в лице Совета Министров. 

1.9 Устав от 01.06.2018 номер регистрации 23-0000354/2015 

1.10 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 197 от 19 

августа 2019 года выдана Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики  бессрочно. Лицензия выдана на осуществление 

деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей и взрослых. 

1.11  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 23-

0000354/2015 от 16.10.2015.  

1.12  Справка о взятии на учет налогоплательщика № 279 от 07.06.2018 года 

1.13  Решение о внесении в реестр неприбыльных организаций от 07.06.2018 

года № 342. 

1.14 Предписание по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности от 17 мая 2019 года № 97. 

1.15  Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

от 09.07.2019 года № 5-4,4-02/2712 . 

1.16  Заместители директора: 

         Гончарова Людмила Дмитриевна  - заместитель директора по УВР; 

         Воронюк Елена Викторовна – заместитель директора по ВР. 

  

 Помещения школы соответствуют нормам санитарно – 

эпидемиологической службы и противопожарной безопасности, о чем 

свидетельствуют вышеназванные заключение и предписания. 

 

 

mailto:superschooll@mail.ru
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2. Управленческий аспект 

В своей работе школа руководствуется Законом об образовании Луганской 

Народной Республики  (с изменениями, внесенными законами Луганской 

Народной Республики от 10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214-

II, от 13.12.2019 № 119-III),  законодательством Луганской Народной 

Республики,  нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики, Главы Свердловска и Свердловского района, 

Управления образования города Свердловска и Свердловского района, Уставом 

ГОУ «Свердловская СШ № 8» и другими локальными правовыми актами.  

Коллектив учебного учреждения стремится к улучшению качества 

образовательного процесса, повышению профессионального мастерства каждого 

работника, совершенствованию работы с родителями лишь тогда, если в 

заведении есть команда единомышленников – педагогов и родителей. 

Собственно, разработка индивидуальных траекторий развития каждого ребенка 

стала необходимостью для каждого из нас, а вот разработка траектории 

(стратегии) развития общеобразовательного учебного заведения и  разработка 

стратегических документов – это и есть  высший орган управления образованием  

учреждения. 

Наш педагогический коллектив определил следующие приоритетные 

направления деятельности учебного учреждения на перспективу: 

- развитие ценностного потенциала личности; 

- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- содействие профессиональному развитию педагогических кадров; 

- повышение мотивации и качества педагогической деятельности; 

- обеспечение инновационного информационно-технологического развития 

учебно-воспитательного процесса; 

- овладение технологией моделирования разнообразных отношений в 

общеобразовательном  коллективе. 

  Самоопределение продуманных, конкретных задач и планирование 

реальных мер становится залогом успешной системы работы, обеспечения 

уверенности работников в будущем, поэтому педагогический коллектив 

определил для себя миссию: «Развитие духовности, патриотизма, трудолюбия 

при формировании будущего поколения Луганской Народной Республики». 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5314/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5876/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5876/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10402/


5 
 

Для того, чтобы достичь положительных результатов в работе, 

администрацией ГОУ «Свердловская СШ № 8» была разработана система 

деятельности педагогического коллектива, где учитываются все уровни связей, 

как горизонтального управления, так и вертикального. Взаимодействие с 

родителями, учащимися и общественностью. 

1.1 Структура горизонтального управления в СШ № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Схема 1. 

Для данной структуры характерно равенство и коллегиальность в 

принятии управленческих решений. Из штатного расписания в наличии по 

учебному заведению есть 1 ставка заместителя директора по УВР и 1 по  ВР. 

Этого крайне недостаточно для выполнения слишком большого количества 

должностных обязанностей и для качественного мониторингового контроля.  

Поэтому приказом по организации методической работы  еще с 2011-2012 

н.г. было принято решение ввести работу кураторов в лице специалистов по 

данному направлению из сотрудников ГОУ «Свердловская СШ № 8».                    

В горизонтальных структурах закономерно сформировались подразделения, 

которые координируют кураторы. Следующий этап – вступление в действие 

вертикального разделения труда, т. е. разделение работы на составляющие для 

эффективности управления учебно-воспитательным процессом. 
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1.2.  Структура вертикального управления в ГОУ «Свердловская СШ № 8». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема 2 
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           В ГОУ «Свердловская СШ № 8» продуктивно функционирует система 

вертикального разделения труда. В нашем учебном заведении созданы 

отделения, методические комиссии, постоянные и динамические творческие 

группы для мониторингового исследования учебно-воспитательного процесса. 

Из схемы №2 видно, что руководством учебным процессом ГОУ «Свердловская 

СШ № 8»  заняты 17 педагогов, что составляет 44 % от общего количества 

педагогов - это имеет положительный результат, потому что каждый второй 

несет на себе часть ответственности за качество образования и самообразования. 

Коллектив СШ № 8 имеет профессиональные кадры, которые постоянно 

самосовершенствуются: 

Категория высшая 1 2 специалист пед. звания 

количество 14 7 8 11 12 

% 35% 17,5% 20% 27,5% 30% 

 

           При таком подходе к организации ВШК управленческая цель 

администрации школы - скоординировать функционирование как вертикального, 

так и горизонтального разделения труда. 

1.3. В школе функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Ее регламентирует Положение о ВСОКО, утвержденное решением 

педсовета от 22.12.2019года,  протокол № 3, которая включает оценку качества 

результатов, процессов, условий.   

Основными направлениями контрольно-аналитической деятельности 

были: 

• адаптация учащихся 1х, 5х,10 классов к обучению; 

• классно-обобщающий контроль 6х, 7х, 8х, 9х, 4х классов; 

• получения информации для педагогического анализа; 

• оказание методической, практической помощи учителям; 

• создание оптимальных условий для обучения и развития детей; 

• совершенствование УВП, реализация методической, воспитательной 

цели, программы     патриотического воспитания ; 

• качество реализации  ГОС; 



8 
 

• работа  профильных классов 

1.4. В течение  года осуществлялся внутришкольный контроль согласно 

плану ВШК, было изучено состояние преподавания предметов и уровень 

учебных достижений учащихся, были исследованы работа ГПД, организация  

работы с обучающимися  по индивидуальному плану обучения. Работа по ВШК 

выполнялась согласно годового плана работы и планов ВШК заместителя 

директора по УВР и кураторов. Все материалы внутришкольного контроля 

обобщены в справках и приказах по школе. 

1.5. Проведены заседания педагогических советов, согласно плану.  Всего 

9 заседаний. Тематика отражена в разделе «Научно-методическая работа». 

1.6. Проведены совещания при директоре, согласно плану. Всего 26 

совещаний. Тематика отражена в разделе «Научно-методическая работа». 

1. 7.Определялся и обобщался опыт учителей, имеющих определенные 

достижения. Он распространялся с помощью средств массовой информации: 

городской и школьной прессы, телевидения, городских семинаров управления 

образования, Республиканских семинаров РЦРО,  мастер-классов. 

1.8. Проходила курсовая переподготовка педагогических кадров, проведена 

аттестация учителей, рассмотрены вопросы подтверждения и повышения 

квалификационных категорий.  

1.9.Традиционно проходил обмен опытом в рамках работы отделений, заседаний 

методических комиссий, «Школы молодого педагога». 

1.10. Согласно плана работы проходили заседания Методического совета, 

Попечительского совета, Совета школы. 

1.11. В течение года регулярно выходила школьная газета «Восьмерочка». 

Итоги: реализация этого аспекта позволила решить конкретные вопросы 

учебного заведения через целостную систему программы развития учебного 

заведения, которые отражены в годовом плане. 

Предложения: стимулировать продуктивную управленческую деятельность 

каждого члена коллектива, всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 
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3. Учебные достижения учащихся. 

Качество:    64%. Успеваемость: __100  % 

 

 На представленной выше диаграмме показана динамика изменения 

качества знаний обучающихся школы за последние годы. Из диаграммы видно, 

что качество знаний увеличивается (рост за последние три года + 9%), благодаря 

системной и последовательной работе администрации и педколлектива в данном 

направлении.  

 Из таблицы, представленной ниже видно, что такое же качество знаний 

сохранилось и в первом семестре 2019-2020 учебного года.   

Классы Кол-во детей «5» «4» «3» «2», «1» 

На 

05.09

. 

2019 В
ы

б
ы

л
о
  

п
р

и
б

ы
л
о

 

На  

28.12

. 

2019 ат
те

ст
о

в

ан
о

 

  

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 53 2 2 53 0         

2 49 3 0 46 46 8 17 27 59 11 24 0 0 

3 56 2 3 57 57 12 21 29 51 16 28 0 0 

4 56 1 0 55 55 16 29 26 47 13 24 0 0 

1-4 214 8 5 211 158 36 23 82 52 40 25 0 0 

5 60 5 6 61 61 13 21 25 41 23 38 0 0 

6 53 3 2 52 52 4 8 32 62 16 30 0 0 

7 53 2 0 51 51 7 14 21 41 23 45 0 0 

33 34

42.6
47.2 49

57

52
55

61
64

0

10

20

30

40

50

60

70

Качество знаний

Качество 
знаний
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8 44 3 2 43 43 6 14 13 30 24 56 0 0 

9 49 1 2 50 50 8 16 18 36 24 48 0 0 

5-9 259 14 12 257 257 38 15 109 42 110 43 0 0 

10 22 2 0 20 20 1 5 10 50 9 45 0 0 

11 14 0 0 14 14 2 14 8 57 4 29 0 0 

10-11 36 2 0 34 34 3 9 18 53 13 38 0 0 

1-11 509 24 17 502 449 77 17 209 47 163 36 0 0 
  

Востребованность выпускников школы за последние три года 

год Количество 

выпускников 

11 класса 

Поступило в 

вузы (детей /%) 

Поступило в 

техникумы, 

колледжи 

(детей/%) 

Подтвердили 

профиль 

обучения 

(детей /%) 

2017 23 20/87% 3/13% 11/55% 

2018 11 10/91 % 1/9% 6/55% 

2019 25 23/92% 2/8% 15/60% 
 

Вывод: стабильно, на протяжении последних трех лет школа 

показывает рост качества знаний, что подтверждается результатами ГИА, 

мониторинговых Республиканских работ, поступлением выпускников в 

ВУЗы, результатами участия во 2 туре предметных олимпиад.  

 

4. Работа с одаренными детьми. 

           На протяжении последних лет в школе уделяется огромное внимание 

работе с одаренными обучающимися. Поэтому, с 2017 года школа работает в 

рамках Республиканского эксперимента по работе с одаренными обучающимися, 

что начало приносить положительные результаты. 

 

4.1.Участие во 2 туре Республиканских Олимпиад: 

 

№  Фамилия, имя 
ученика  

Класс  Занятое 
место  

Предмет  Учитель  

1Гончарова 

Мария  

7А  1  Русский язык  Сергеева Л.Н.  
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1 

1  Английский 

язык  

Ковач О.В.  

2  Литература  Сергеева Л.Н.  

2 

2 

Чайка 

Александра  

7Б  1  Обществозна

ние  

Гончаров 

М.А.  

3 

3 

Холодный 

Вадим  

8А  3  Обществозна

ние  

Литвинова 

И.С.  

4

  

4 

Водопьянова 

Виктория  

11  1  Укр.яз и лит  Рубцова Е.А.  

5 

5 

Чайка Мария  7Б  1  География  Гончарова 

Л.Д.  

6  Елец 

Анастасия  

9Б  1  География  Гончаров 

М.А.  

Результативность участия увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5 

призовых мест. 

4.2. Работа  

научного общества обучающихся «Интеллект» 

 НОУ «Интеллект» работало в 2019  году на основании Устава, Положения, 

в соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

- естественно - научное (рук. Фомичева О.А.); 

- историко - краеведческое (Литвинова И.С.); 

- филолого - лингвистическое (Рубцова Е.А.); 

- экономико-техническое (Череда В.И.); 

- физико-математическое и ИКТ (Недодаева Е.Н.); 

- начальных классов (Шапоренко Т.Я.); 

- духовно-нравственное (Иванкова Л.В.)  

 Были проведены 6 заседаний, согласно утвержденного плана.  
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 Из проводимых мероприятий следует отметить конкурс-защиту 

рефератов для 8, 10 классов, в ходе которого каждый обучающийся написал и 

защитил свой реферат по той теме, которая была ему интересна. А учащиеся 4-5 

классов приняли участие в данном мероприятии по желанию. 

 Ученицы 6 классов: Чайки Мария и Александра, Окишор Олеся, 

Скопинова Виктория приняли участие в Республиканской краеведческой 

викторине «Вокруг света», где заняли 2 место (получили дипломы призеров и 

призы), а руководитель – Гончаров М.А. награжден Благодарностью. 

 8 обучающихся и два учителя приняли участие в Международной акции 

«Географический диктант», за что имеют сертификаты. Три раза участники НОУ 

«Интеллект» приняли участие в Международных конкурсах «Мега-талант» - 

всего 18 участников, все из которых победители или призеры.  

4.3. Участие  в городских и Республиканских  конкурсах 

- Республиканский конкурс учащейся молодежи «Путь к звездам» (два призовых 

места) 

-Городской конкурс юных поэтов « И пробуждается поэзия во мне» (два 

призовых места) 

- городской конкурс эстрадной песни «Песенный серпантин – 2019» ( три 

призовых места) 

-городской конкурс юных поэтов им. воина – интернационалиста А. 

Жульковского  (призовое место) 

-городской конкурс «Театральная весна – 2019» (призовое место) 

- городской конкурс патриотической песни (призовое место) 

-турнир по мини-футболу среди мальчиков 3-4 классов (призовое место) 

Чемпионат ЛНР по греко-римской борьбе (призовое место) 

- краеведческая викторина учащейся молодежи «Вокруг света» (призовое место) 

- городские соревнования по легкой атлетике на призы ЗТУ Ю.Попова: призовой 

место 

-диплом участника 2 этапа республиканского конкурса «Я выбираю право» Ясь 

И.  в номинации «Агит - плакат» 
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2 этап республиканского фестиваля художественной самодеятельности 

«Соцветие талантов» (призовое место); 

- Международная викторина « Пушкинский герой» от проекта тефа- talent.com :  

(два диплома призера) 

- Городской этап республиканской выставки конкурса новогодних упражнений 

«Зимняя сказка» 

 -Республиканский конкурс учащейся молодежи по информационным 

технологиям « IТ- старт» два призовых места; 

- Городской этап республиканской выставки технического творчества 

«Путешествие в мир техники», 

- Городской этап Республиканского – конкурса презентации в номинации «Мои 

земляки- моя гордость» 

-Городской этап республиканской выставки конкурса новогодних украшений 

«Зимняя сказка» две лучшие работы; 

-Республиканский конкурс «Осенний вернисаж» призовое место, 

- за 2019 год учащиеся нашей школы участвовали в конкурсах, что на 10% 

больше чем в 2018 году, и на 6,5 % больше победителей и призеров. 

4.4. Участие  в МАН 

 В городском этапе приняли участие 10 обучающихся 4-11 классов, что на 4 

участника больше , чем в 2018году. 

 Вывод: в течение 2019 года удалось активизировать познавательную 

научную деятельность обучающихся, что и являлось главной целью работы 

по реализации экспериментальной деятельности в школе.  

 В следующем учебном году планируем продолжить работу над 

увеличением количества участников МАН, творческих конкурсов и 

научных конкурсов, а также по повышению количества призеров и 

победителей.  
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5. Научно-методическая  работа 

                                                      5.1 Общая характеристика 

           Для налаживания результативной научно-методической работы, 

реализации потребностей и интересов педагогических кадров, повышения 

уровня их компетентности, учитывая диагностический анализ, в целях 

дальнейшего совершенствования системы методической работы с 

педагогическими кадрами, в 2019  году в СШ № 8 использовался прогрессивный 

педагогический опыт и внедрялись инновационные образовательные технологии 

в условиях работы  школы  по ГОС ЛНР. Согласно темы работы  школы 

«Развитие духовности, патриотизма, трудолюбия при формировании будущего 

поколения Луганской Народной Республики», задачи школы на 2019   год были 

следующие: 

-  продолжить работу по повышению методической грамотности  учителей 

путем активизации процесса самообразования учителей, обмена опытом, 

проведения обучающих семинаров; 

- продолжить работу в рамках экспериментальной деятельности школы по 

работе с одаренными и по подготовке детей к сдаче ГТО в рамках работы 

пилотной площадки Республиканского эксперимента; 

- продолжить работу по воспитанию духовности, патриотизма, трудолюбия и 

гуманности при формировании будущего поколения ЛНР.  

 

В течение года  были выполнены следующие пункты: 

1. С 1 сентября на базе 5Б класса открыт третий  кадетский класс, а на базе 

6Б и 7Б  классов продолжили работу кадетские классы, открытые ранее.  

Данная работа проводится с  целью глубокого военно-патриотического 

воспитания учеников школы. 

2. В рамках работы в качестве пилотной площадки Республиканского уровня 

по отработке подготовки к сдаче норм ГТО были заполнены анкеты 

руководителей, протоколы с результатами по трем направлениям и 

переданы в Луганский РЦРО.  

3.  На основании  Приказа МОН ЛНР № 407 от 26.06.2017 года продолжена 

работа в рамках Республиканского эксперимента  по работе с одаренными. 
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4. Продолжает плодотворно работать в СШ № 8 методический совет в 

составе: 

1. Исаева А.З., директор СШ № 8. 

2. Гончарова Л.Д., заместитель директора по УВР. 

3. Воронюк Е.В., заместитель директора по ВР. 

4. Рубцова Е.А.,  учитель украинского языка и литературы, 

5. Шапоренко Т.Я., куратор по начальной школе. 

6. Бондаренко И.В. руководитель м/к учителей 3-4 классов. 

7. Мирошниченко Е.А., руководитель м/к учителей 1-2  классов. 

8. Литвинова И.С., куратор по работе с одаренными. 

9. Недодаева Е.Н.,  руководитель м/к учителей математики и информатики. 

10. Череда В.И.,  руководитель м/к учителей музыкально-оздоровительно-

физкультурно-трудового цикла. 

11. Фомичева О.А., руководитель м/к учителей естественно-географического 

цикла. 

12. Коняшкина М.В., руководитель м/к классных руководителей. 

13. Кундрюкова Г.В., председатель  совета школы. 

14. Магамедова Н.Р., куратор гуманитарных дисциплин, секретарь совета. 

15. Сергеева Л.Н., учитель русского языка и литературы. 

16. Гончаров М.А. ,руководитель НОУ «Интеллект». 

6. Организована работа по методическому сопровождению работы отделений 

(кафедр):  учителей естественно-математических наук – сопровождает 

Гончарова Л.Д., заместитель директора по УВР СШ № 8; учителей 

гуманитарного цикла – Магамедова Н,Р.; учителей начальных классов – 

Шапоренко Т.Я. 

В течение года были проведены  заседания отделений (кафедр), согласно 

плана. 
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7.  Проведены заседания педагогических советов: 

- 30.01.2019 г. Диалектическая связь количества и качества в обучении 

- 15.02. 2019 Окончание года. Сдача ГИА. 

- 02.04.2019 г. Итоги аттестации педагогов. 

- 22.05.2019г. Итоги года. Перевод классов. Претенденты на медаль. 

- 13.06.2019 г. Выпуск 9 класса из школы. 

- 20.06.2019 г. Выпуск 11 класса из школы. 

- 29.08.2019 г. Анализ работы школы за прошлый год. Утверждение 

годового плана работы, списка аттестующихся учителей, списка учителей 

для прохождения курсов, оценивание учащихся 2 классов, работа по 

внедрению ГОС, реализация профильного обучения, системно - 

деятельностный подход к работе и другие организационные вопросы. 

- 28.10.2019г.  Педсовет по адаптации 5-х классов 

-  20.11.2019г.  Духовно-нравственное воспитание: взаимодействие семьи и 

школы. 

- 24.12.2019 г. Итоги учебной деятельности   за 1 семестр 2019-2020 года. 

Итоги посещаемости. Состояние травматизма. Режим работы на 

каникулах. Реализация профильного обучения.  

 

7. Проведены заседания методических советов: 

-Сентябрь. Отчет руководителей методических комиссий о проделанной 

работе в 2018-2019 учебном году. Подготовка заседаний методического 

совета на 2019-2020 учебный год. 

-  Октябрь.  Приказ об организации методической работы. Подготовка 

заседаний методического совета на 2019-2020 учебный год. 

- Ноябрь.  Работа с одаренными в рамках 2 этапа эксперимента.  

- Январь. Отчет руководителей ШМК о работе в 1 семестре.  

 

8. В ходе заседаний методических советов были приняты следующие 

решения: 

-  Признать работу ШМК за  2018-2019 учебный год удовлетворительной.  

Провести 5 заседаний в течение года. 

- Утвердить приказ о составе методического совета. 

- Руководство и координацию методической работы с педагогическими 

кадрами осуществлять методическому совету в составе 16 человек. 

- Утвердить все предложенные положения, программы, документы, 

решения.  
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9. Учителя СШ № 8 на протяжении семестра принимали участие в работе 

городских методических объединений. Так, Шапоренко Т.Я. и 

Кундрюкова Г.В. являются руководителями ГМО учителей 1 и 3 классов. 

Они осуществляют руководство ГМК, проводят заседания, а также 

принимают участие в заседаниях творческой группы в РЦРО в Луганске. 

Гончарова Л.Д. является руководителем городского МО заместителей 

директоров по УВР. Учителя географии Гончаров М.А. и Гончарова Л.Д. 

продолжили работу в рамках городской творческой группы по географии. 

10. Заместитель директора по УВР Гончарова Л.Д. выступала на коллегии 

директоров 11.12.2019 с докладом на тему: «О ходе экспериментальной 

деятельности в СШ № 8». 

           11. В 1 семестре  2019-2020 года  были проведены 10 совещаний при   

директоре для педагогов. Всего за 2019 год – 22 совещания.  

           12. Системная работа с одаренными обучающимися позволила занять во 2 

туре Республиканских олимпиад 8 призовых мест, 6 из которых первые! 

Обучающиеся Елец Анастасия (география) и Водопьянова Виктория и Гарамов 

Владислав (украинский язык) приняли  участие в 3 туре Республиканской 

олимпиады.  

        13. Все руководители ШМК сдали анализ работы своих комиссий в  1 

семестре 2019-2020 учебного года. 

         14. Педагоги школы: Череда В.И., Хриенко Е.И., Каречковская С.В., 

Коняшкина М.В., Домрачев В.П., Мешкова Э.В., Воронюк Е.В. прошли курсы 

повышения квалификации при ЛНУ, имеют соответствующие сертификаты.  

         15. Ученики кадетского 7Б класса  приняли участие в фестивале, 

приуроченном ко Дню Святого Николая в Луганском кадетском корпусе, где 

представили свое выступление, награждены дипломом победителя.  

 16. Проведение месячника педагогического мастерства. 

С целью активизации творческого потенциала педагогических работников, 

пропаганды и апробации перспективного педагогического опыта, выявления 

новых творческих находок и идей, повышения  роли аттестации педагогических 

кадров и в соответствии с годовым планом методкабинета и управления 

образования, приказом по УО № 75 от 13.02.2019 года в СШ № 8 в марте-апреле 

проводился месячник педагогического мастерства. 
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 В ходе проведения месячника педагогического мастерства проводились 

следующие мероприятия: 

1)  Были проведены открытые уроки аттестующимися учителями (согласно 

графика): 

№ ФИО предмет дата класс № 

урока 

Тема урока присутствующие 

1 Иванова Л.И. Рус яз 01.03. 

19 

3Б 3 Обобщение 

изученного по 

теме: 

«Имя 
существительное» 

Администрация, 

педагоги 

2 Беляева Н.В. Матем 27.02. 

19 

3А 2 Тысяча Администрация, 

педагоги 

3 Григорьева 
О.Ю. 

Физ-ра 07.12. 
18 

7А 2 Гимнастика Учителя физ-ры 
города, гл. спец УО 

Гончарова Т.Б., 

администрация 

4 Шоколова 

Ю.С. 

ОБЖ 19.02. 

19 

8А 2 Оповещение 

населения в ЧС 

Учителя ОБЖ 

города, 

администрация  

5 Ковач О.В. Англ яз 05.03. 
19 

7Б 4 Еда Администрация, 
педагоги 

6 Пашкевич В.С. Укр лит 12.03. 

19 

7А 3 Клинко Администрация, 

педагоги 

7 Череда В.И. Технол 26.02. 
19 

7А 2 Ремонт помещений. 
Обклеивание 

обоями 

Учителя технологий 
города, 

администрация 

8 Литвинова И.С. история 03.04. 
19 

8А      2 Россия при Павле 1 Молодые 
специалисты - 

учителя истории 

города, 

администрация 

 

2) Согласно графика состоялись мероприятия по окончанию аттестации 

(творческие отчеты  аттестующихся  учителей, зачитывание 

характеристик, голосование, педсовет по итогам аттестации в 2018-2019 

учебном году).  

3) Учитель географии Гончарова Л.Д. выступила перед учителями городской 

методической комиссии по географии с докладом и творческим отчетом. 

Было   утверждено следующее решение аттестационной комиссии: 

- Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории»: 

- Шоколовой Юлии Сергеевне, социальному педагогу, учителю ОБЖ и 

технологий; 

- Ивановой Ларисе Ивановне, учителю начальных классов; 

- Беляевой Наталье Владимировне, учителю начальных классов. 
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- Установить квалификационную категорию «специалист первой 

категории»: 

    - Григорьевой Оксане Юрьевне, учителю физической культуры; 

    - Пашкевич Виктории Сергеевне, учителю русского языка и литературы, 

украинского языка и литературы; 

    - Мирошниченко  Елене Александровне, учителю начальных классов; 

- Ковач Оксане Викторовне, учителю английского языка; 

 

-  Установить руководителю кружка  Литвиновой Ирине Сергеевне   «10 

тарифный разряд». 

- Оплату по новым категориям производить с 25.03.2019. 

 

4) Были переданы в комиссию 2 уровня материалы четырех аттестуемых: 

Гончаровой Л.Д., Исаевой А.З., Череды В.И., Литвиновой И.С. За всех 

комиссия проголосовала положительно. Всем присвоена категория 

«специалист высшей категории», двоим – звание «старший учитель», и 

двоим «учитель методист».  

5) Были проведены открытые уроки молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями: 

№ ФИО пред

мет 

дата клас

с 

№ 

урок

а 

каб Тема урока присутствующие 

 

1 Донскова В.В. англ 14.03 5А 5 206 Одевайся 

правильно 

Администрация,  

педагоги 

2 Бережная О.В инф 14.03 4А 3 306 Форматирование 
текста в word 

Администрация,  
педагоги 

3 Винникова 

А.В. 

мат 22.03 2В 2 205 Повторение 

пройденного. 

Чему научились 

Администрация,  

педагоги 

4 Борохвостова 

Л.И. 

ГПД 14.03 1В 2 204 Сложение и 

вычитание вида 
10+7,17-7,17-10 

Администрация,  

педагоги 

5 Мешкова Э.В. англ 15.03 4А 2 106 Кролик и черепаха Администрация,  
педагоги 

6 Юнак Ю.В. ГПД 20.03 1-4 7 106 Правила дорожного 

движения 

Администрация,  

педагоги 

 

На этих уроках,  кроме членов администрации присутствовали 

руководители ШМК, кураторы, педагоги. В ходе обсуждений 

начинающим педагогам были даны рекомендации о дальнейшем 
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планировании и подготовке к урокам, отмечены позитивные моменты, у 

всех из них наблюдается творческий рост по сравнению с моментом 

принятия на работу. 

6)  В трех направлениях   педагоги  СШ № 8 приняли участие в выставке 

«Образовательные практики Свердловска -2019» это Шоколова Ю.С., Литвинова 

И.С., Беляева Н.В. и Иванова Л.И. , за что были награждены дипломами лидеров. 

Мирошниченко Е.А. приняла участие во 2 туре конкурса «Учитель года», 

награждена грамотой участника.  

7)   Учитель Череда В.И. награждена грамотой МОН за участие в конкурсе 

творческих работ по производству подсвечника.  

8)  С целью повышения образовательного уровня педагогов школы и выработки 

навыков и умений грамотно презентовать свой педагогический опыт учителя, 

принимавшие участие в выставке представили свои выступления перед членами 

методического совета (на очередном заседании). 

9) Педагоги школы приняли активное участие в работе выставки в качестве 

зрителей. Так, в закрытии и открытии выставки приняли участие 14 педагогов, 

выступали – 4 педагога, еще двое выступали с творческими отчетами, а также 29 

педагогов посетили выставку во время работы.  Общее число посетителей 

составило 47 человек, что составило 112 % от общего  числа педагогов.  

10) Анализируя проведенные мероприятия, следует отметить следующее: 

1) все запланированные мероприятия были проведены; 

2) посещение уроков аттестующихся учителей  показало повышение 

профессионального уровня педагогов; 

3) в ходе посещения открытых уроков молодых специалистов администрация  

школы, руководители школьных методических комиссий, кураторы 

ознакомились с имеющимся потенциалом новых специалистов и 

высказали свои предложения по их дальнейшему развитию и 

совершенствованию своего профессионализма; 

4) в ходе аттестации 3 педагогам  присвоена квалификационная категория 

«специалист второй  категории», 4 педагогам присвоена 

квалификационная категория «специалист первой категории»,  

а материалы 4 педагогов  переданы на рассмотрение комиссии 2 уровня в 

УО, за которых комиссия проголосовала положительно и им присвоены: 4-

высшая категория, 2-«старший учитель», 2- «учитель-методист». 
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5) педагоги СШ № 8 приняли активное участие в в выставке 

«Образовательные практики Свердловска -2019», как в качестве 

участников ( 3 диплома участников), так и в качестве посетителей – это 

составило 112  %  от всего количества учителей. 

6) учитель Мирошниченко Е.А. награждена грамотой участника 2 тура 

конкурса «Учитель года-2019».  

 Исходя из вышесказанного,  следует вывод о том, что путем 

проведения месячника педмастерства в СШ № 8 удалось привлечь 

внимание педагогов к активизации их творческого потенциала , 

пропаганде и распространению передового опыта, выявлению новых 

творческих находок и идей, повышению роли аттестации педкадров. 

13. Системная и последовательная работа администрации с педагогами, 

системно-деятельностный  и личностно-ориентированный подход к педагогов к 

обучающимся позволил выйти на высокие показатели качества знаний: 64%. 

Рост, в сравнении с 2018 годом – составил 3%! 

14. Директор школы Исаева А.З., заместитель директора Воронюк Е.В. педагоги, 

работающие в кадетских классах Домрачев В.П., Романчук Л.В., Донскова В.В., 

Иванкова Л.В., Недодаева Е.Н. прошли обучение при Институте Повышения 

квалификации при ЛНУ по работе в кадетских классах, имеют соответствующие 

сертификаты.  

15. Ученики кадетских классов школы приняли участие в фестивале казацкого 

единства в Луганске, где представили свое выступление. В рамках данного 

фестиваля директор школы Исаева А.З. и руководитель ОО «ДПСК Школа 

Мужества» награждены дипломами за патриотическое воспитание молодежи.  

16. На базе школы в феврале был проведен вначале школьный смотр строя и 

песни, а затем Республиканский, в котором приняли участие команды из 

Краснодона, Перевальска, Молодогвардейска, Свердловска, 

Червонопартизанска. Все три призовых места заняли команды нашей школы, за 

что награждены грамотами Главы Свердловска и Свердловского района.  

17. В городском смотре строя и песни команда 6Б кадетского класса завоевала 

кубок. 

18. 8 мая 2019 года представители школы в составе кадетских классов, педагогов 

и администрации приняли участие в праздничных мероприятиях на Саур-

Могиле в ДНР. 
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19. 9 мая кадеты, педагоги во главе с директором принимали участие в 

Праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая в г. Луганске. А все классы с 1 

по 11 с родителями прошли по городу Свердловску в акции «Бессмертный 

полк». 

5.2. Работа в рамках эксперимента 

Тема исследования: «Создание образовательного пространства для развития 

одаренности обучающихся  в общеобразовательном  учреждении». 

Объект исследования: процесс развития  одаренности обучающихся  в 

общеобразовательном  учреждении. 

Предмет исследования: модель образовательного пространства по развитию   

одаренности обучающихся в общеобразовательном  учреждении. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель образовательного пространства по развитию  одаренности 

обучающихся в общеобразовательном  учреждении. 

Научный руководитель - Бажутина Светлана Борисовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Руководители 

экспериментальной деятельности в ОУ - Исаева Алла Заировна - директор, 

специалист  высшей категории, «учитель – методист»; Гончарова Людмила 

Дмитриевна - заместитель директора, специалист высшей категории. 

На данный момент мы находимся на II этапе экспериментальной 

деятельности, который длится с 2018 по 2019 годы и называется развивающе - 

формирующий.  Продуктом данного этапа будет являться готовая модель  

образовательного пространства по развитию одаренности обучающихся, над 

которой мы сейчас работаем. Для успешной реализации эксперимента нам 

необходимо повысить количество участников и качественный результат в 

конкурсах различных уровней. Результаты сравнения количества участников до 

начала эксперимента и через год после его хода представлены на диаграмме № 1.  

 

 

Диаграмма № 1. Участие в  конкурсах: 
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 Считаем, что количественные показатели повысились, видим свои 

дальнейшие задачи в повышении качества участия (заработать больше призовых 

мест).  

 Одним из главных показателей качественной работы любой школы, а 

тем более экспериментальной является качество знаний обучающихся. На 

диаграмме № 2 представлено качество знаний наших обучающихся с 2010 года. 

По сравнению с 2017 годом (до начала эксперимента) и в 2018 году (через год, 

после начала эксперимента) произошло значительное увеличение качества 
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знаний с 55% до 61% (на 6%). Этот показатель вырос и в 2019 году – 64%. 

 

 В школе создана   модель образовательного пространства по развитию 

одаренности обучающихся в ГОУ «Свердловская СШ № 8»: 
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          В управленческом аспекте в ней выделена администрация школы 

(директор и два заместителя), а также все кураторы школы, среди которых 

необходимо выделить куратора по работе с одаренными обучающимися 

(Литвинову И.С.) и куратора научного общества «Интеллект» (Гончарова М.А.). 

Также в нашей модели представлена работа со всевозможными видами 

одаренности, как интеллектуальной, которой мы уделяем больше всего 

внимания, для развития которой создано и уже два года успешно работает НОУ 

«Интеллект», состоящее из 6 секций, так и спортивной, и как отдельный элемент 

– литературной одаренности – в рамках литературного общества «Вдохновение», 

а также военно-спортивной в рамках работы кадетских классов. Пока, созданная 

нами модель,  в таком виде функционирует только два календарных года, но  

уже принесла свои результаты.  

 Также, важным условием реализации эксперимента является его 

популяризация. В таблице представлены результаты участия в различных 

выступлениях. 
№ п/п  Вид деятельности, 

содержание  
Место 

проведения  
Дата  Участники  

1.  Городская выставка 

«Образовательные практики 

Свердловска- 2019».  Доклад 

и презентация  

«О ходе 2 этапа эксперимента 

в ГОУ «Свердловская СШ № 

8»  

г. Свердловск  
СШ № 5  

Март,  
2019  

1)Куратор экспериментальной 

деятельности  
Литвинова И.С.  
2) Социальный педагог 
Шоколова Ю.С.  
3)Учителя начальных классов 

Беляева Н.В. и Иванова Л.И.  

2.  Коллегия директоров. Доклад 

и презентация «Возможности 

школы в повышении качества 
знаний»  

    

г.Свердловск, 

уо  

15 мая 

2019 года  
  Заместитель директора по УВР 

Гончарова Л.Д,  

3.  Республиканский семинар-

практикум для заместителей 

директоров по УВР 
«Инноватика в образовании». 

Выступление и презентация 

«Моделирование 

индивидуальной траектории 
участников образовательного 

процесса как условие 

повышения качества 
образования»  

г. Луганск, 

РЦРО  
23 октября 

2019 года  
Заместитель директора по УВР 

Гончарова Л.Д.  

4.  Республиканский фестиваль 

«Мир русской души»: участие 

в 5 номинациях:  

Г. Луганск, 

РЦРО и МОН  
С 24 по 27 

октября 

2019 года  

1)Иванкова Л.В.- библиотекарь  
2) Череда В.И.- учитель ИЗО;  
3)Магамедова Н.Р.- куратор 
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- музейная (заочное участие);  
- художественная 

(представлены картины 
Череды В.И.);  
- литературная (Магамедова 

Н.Р. и ученики);  
-фольклорная (Воронюк Е.В., 

Романчук Л.В. и ученики);  
- театральная (Воронюк Е.В., 
Романчук Л.В. и ученики);  

гуманитарных дисциплин;  
4)Воронюк Е.В.- заместитель 

директора по ВР;  
5) Романчук Л.В.- педагог-

организатор  

5.  Городское МО учителей 

географии.  
1) «Преемственность в 

работе начальной 

школы и учителей 

географии»- 

Шапоренко Т.Я.  

2) «Из опыта работы 

учителя географии» - 

Гончарова Л.Д.  

3) «Работа творческой 

группы учителей 

географии» - 

Гончарова Л.Д. и 

Гончаров М.А.  

Г. Свердловск, 

уо  
09.01.2019  
Март 2019  
Май 2019  

1) Руководитель городского 

МО учителей 4 классов – 

Шапоренко Т.Я.  

2) Гончарова Л.Д. – 

заместитель директора по 

УВР, учитель географии  

3) Гончаров М.А. – учитель 

географии  

6.  Республиканский конкурс 

видеопрезентаций –  
Презентация работы 

кадетских классов  

Г. Луганск, 

РЦРО  
Сентябрь, 

2019  
Иванкова Л.В. – классный 

руководитель 7Б кадетского 

класса  

7.  Республиканский семинар по 

духовно-нравственному 

воспитанию в Институте 

инновационного развития 

«Формирование духовно-

нравственной культуры 

учащихся»  

Г. Луганск, 

ЛНУ  
29.10.2019  Директор – А.З. Исаева,  

Заместитель директора по ВР- 

Воронюк Е.В.  
Магамедова Н.Р. – куратор 

гуманитарных дисциплин;  
Учителя: Недодаева Е.Н., 

Донскова В.В., Иванкова Л.В., 

Иванкова – Семенова К.Э. , 

Романнчук Л.В.  
8.  Научные статьи:  

А.З. Исаева 

«Психофизиология и 

эффективность обучении»  
Н.Р. Магамедова 

«Мировоззрение как фактор 

личностного развития»  

Г. Луганск, 

ЛНУ, сборник 

статей 

конференции 

«Гармония в 

ритме 

современной 

жизни»  
ДНР, г. 

Донецк, 

заочная 

педагогическая 

Октябрь, 

2019  
Директор – А.З. Исаева  
Куратор гуманитарных дисциплин 

– Магамедова Н.Р.  
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конференция  
г. Луганск, 

РЦРО, сборник 

статей по 

итогам 

фестиваля 

«Мир русской 

души»  
9. Коллегия директоров по 

экспериментальной 

деятельности 

г. Свердловск, 

лицей № 1 

11 декабря 

2019 года 

Гончарова Л.Д. «О ходе 

эксперимента в ГОУ 

«Свердловской СШ № 8»» 
 

 

 

        В педагогическом фестивале «Мир русской души – 2019» в городе Луганске 

деятельность нашей школы была представлена в пяти номинациях: 

театральная, фольклорная, музейная, литературная и художественная, за что мы 

получили дипломы. Кадетские классы, первый из которых был открыт 1 

сентября 2017 года, являющиеся реализацией гражданско-патриотического 

направления работы школы и стали продолжением нашего участия в другом  

Республиканском эксперименте по ГТО,  уже стали визитной карточкой нашей 

школы на Республиканском уровне. Наши кадеты завоевали кубок весной 2019 

года во время городского смотра строя и песни, а на Открытом Республиканском 

турнире по строевой подготовке (на который к нам приезжают команды из 

Перевальска, Луганска, Молодогвардейска, Червононопартизанска) три года 

подряд команда наших  кадет лучшая. 

 

 

Анализируя проведенные мероприятия, следует отметить следующее: 

1) все запланированные мероприятия были проведены; 

2) главный упор в 2019 учебном году делался на такие аспекты: 

- реализация ГОС; 

     - воспитание патриотизма и нового гражданина ЛНР; 

     - совершенствование методической работы педагогов; 

     - экспериментальная деятельность школы. 
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5.3 Анализ работы с молодыми специалистами 

            В школу приходят молодые специалисты, которые уже в начале своей 

деятельности испытывают затруднения профессионального, психологического и 

социального характера. Каким этот учитель будет через год-два? Как он вольется 

в коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от организации помощи 

начинающему педагогу. С этой целью в школе в 2019   году велась работа с 

молодыми педагогами.  

      В начале учебного года в целях оказания методической помощи молодым 

учителям была разработана программа «Школа молодого учителя».  

 На начало  года в нашей школе в должности «учитель» работало 7 

молодых специалиста: Борохвостова Л.И., Винникова А.В. – учителя начальных 

классов, Юнак Ю.В. – воспитатель ГПД, Донскова В.В., Мешкова Э.В – учителя 

английского языка, Романчук Л.В.- педагог организатор, Бережная О.В.- учитель 

информатики 

     В сентябре 2018 года директором школы, на основании Положения о работе с 

молодыми специалистами  издан приказ об организации наставничества на 

учебный год.  

Организация наставничества в 2018-2019  учебном году 

№  

п/

п 

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Предмет Ф.И.О. наставника  

1. Борохвостова Ленина 

Игоревна 

Начальные 

классы 

Кундрюкова Галина 

Викторовна  

2. Винникова Анна 

Вячеславовна 

Начальные 

классы 

Овчарова Людмила Викторовна  

3. Юнак Юлия Вячеславовна ГПД Шапоренко Татьяна 

Ярославовна 

4. Романчук Людмила 

Владимировна 

Педагог 

организатор 

Воронюк Елена Викторовна 

5. Бережная Ольга 

Викторовна 

Информатика Недодаева Елена Николаевна  

 

 
6. Донскова Виктория 

Викторовна 

Английский 

язык 

Ковач Оксана Викторовна 

7. Мешкова Элина 

Викторовна 

Английский 

язык 

Мурзина Ирина Николаевна 
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Изначально Положением определены цель и задачи работы с молодыми 

специалистами.  

Цель – совершенствование профессиональных педагогических компетенций и 

личностный рост начинающего педагога.  

Задачи:                                                                                                                    

 -  оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства; 

-профессиональная  адаптация молодых специалистов; 

- установление отношений плодотворного сотрудничества и взаимодействия 

между всеми членами педагогического коллектива образовательного 

учреждения;                                                                                                                                                     

-  мотивация молодых специалистов в совершенствовании профессиональных и 

личностных качеств.                                                                                                                                                                                                                                                            

Работа с молодыми специалистами строилась согласно программе «Школа 

молодого учителя»  и велась по следующим направлениям деятельности: 

Школьная документация; 

Организация учебно-воспитательного процесса; 

Методическое сопровождение молодого учителя; 

Самообразование 

         С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по 

следующим вопросам: ведение школьной документации (работа с классными 

журналами, составление календарно-тематического планирования и поурочных 

планов в свете введения ГОС ЛНР),  самоанализ урока, методические требования 

к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались уроки у 

молодых специалистов.  Было организовано взаимопосещение уроков молодыми 

специалистами у учителей-наставников и  учителей с большим педагогическим 

опытом. Все это способствовало повышению профессионализма учителей, 

овладению методами обучения и различными приемами работы по 

формированию УУД.  

      За отчетный период было проведено 5 заседаний. Молодые специалисты 

предлагали варианты начала урока, примеры рефлексии. 

      В рамках месячника пед.мастерства всеми молодыми специалистами были 

проведены открытые уроки  

    Борохвостова Л.И.-урок математики «Сложение и вычиьание вида 10+7, 17-7»  

    Винникова А.В.- урок математики «Закрепление изученного материала» 

    Бережная О.В.- урок информатики «Форматирование текста в MS Word. 

Форматирование символов» 

    Мешкова Э.В. – урок английского языка «The Hare and Fortaise» 
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    Донскова В.В  - урок английского языка «Dress cable» 

    Юнак Ю.В. – внеклассное мероприятие «ПДД» 

       На начало 2019-2020 учебного года в нашей школе в должности «учитель» 

работало 7 молодых специалиста: Борохвостова Л.И. учитель физической 

культуры, Юнак Ю.В.,Чайка А.С. – воспитатели ГПД, Донскова В.В., Мешкова 

Э.В – учителя английского языка, Бережная О.В.- учитель информатики, 

Иванкова – Семенова К.Э –социальный педагог 

     В сентябре 2019 года директором школы, на основании Положения о работе с 

молодыми специалистами  издан приказ об организации наставничества на 

учебный год.  

Организация наставничества в 2019-2020  учебном году 

№  

п/

п 

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

Предмет Ф.И.О. наставника  

1. Борохвостова Л. И. Физическая 

культура  

Домрачев В. П. 

2. Чайка А.С.  ГПД Овчарова Л. В.  

 

 

 

 

 

 

3. Юнак Ю.В. ГПД Шапоренко Т.Я. 

4. Иванкова – Семенова К.Э. Социальный 

педагог 

Воронюк Е. В. 

5. Бережная О. В. Информатика Недодаева Е. Н.  

 

 

 

6. Донскова В. В. Английский 

язык 

Ковач О. В. 

7. Мешкова Э. В. Английский 

язык 

Ковач О.В. 

 

Цель.  

       Создание условий для самореализации, для приобретения молодыми 

специалистами практических навыков, необходимых для педагогической 

деятельности, для успешной адаптации молодых специалистов и закрепления 

молодых специалистов в коллективе. 

Задачи Школы молодого педагога.  

1. Выявлять профессиональные, методические вопросы в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействовать их разрешению;  
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2. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов;  

3. Помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые  

педагогические технологии в образовательный процесс; 

Пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и оказывать 

помощь молодым учителям в совершенствовании знаний методики и педагогики 

Работа с молодыми специалистами строилась согласно программе «Школа 

молодого учителя»  и велась по следующим направлениям деятельности: 

Школьная документация; 

Организация учебно-воспитательного процесса; 

Методическое сопровождение молодого учителя; 

Самообразование 

         С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по 

следующим вопросам: ведение школьной документации (работа с классными 

журналами, составление календарно-тематического планирования и поурочных 

планов в свете введения ГОС ЛНР),  самоанализ урока, методические требования 

к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались уроки у 

молодых специалистов.  Было организовано взаимопосещение уроков молодыми 

специалистами у учителей-наставников и  учителей с большим педагогическим 

опытом. Все это способствовало повышению профессионализма учителей, 

овладению методами обучения и различными приемами работы по 

формированию УУД.  

За истекший период провели три заседания 

Сентябрь 

Тема. Определение направления с молодыми педагогами на новый учебный год 

1. Требования к составлению календарно-тематического и поурочного 

планирования. 

2. Обсуждение и составление графика реализации тем по самообразованию . 

3. Обзор нормативно-правовых документов  

Октябрь 

Тема. Урок - основная форма реализации принципов развивающего обучения 

1. Требования к современному уроку в соответствии с  ГОС  

2. Анализ и самоанализ урока 

Декабрь 

Тема. Современные образовательные технологии ГОС в работе молодого 

педагога. 

1. Игровые технологии 

2. Проблемы обучения 

     3.   Реализация обучения на основе уровней дифференциации. 
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На заседаниях молодые и вновь прибывшие специалисты принимали активное 

участие: выступали с докладами, сообщениями, делились своими наработками 

 

       В 2020 учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодыми специалистами учителей-наставников, членов МС. Необходимо 

усилить совместную деятельность молодых учителей и администрации в работе 

с учащимися, требующими к себе особого внимания, с низкой учебной 

мотивацией, а также с учащимися с высокой учебной мотивацией, уделить 

больше внимания отработке эффективных приёмов и методов в организации 

учебной деятельности, уделить внимание работе над темой самообразования. 

 

Вывод: 

    Период адаптации молодых специалистов прошел успешно. Молодым 

специалистам оказывается помощь администрацией и педагогами-наставниками 

в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства. 

                      

 

                                 5.4. Анализ работы кафедр 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В составе кафедры  гуманитарных дисциплин 12 учителей, из них: 

 5 учителей русской и украинской филологии; 

 2 учителя истории; 

 5 учителей иностранного языка. 

Целью всей работы кафедры стало развитие личности школьника, его  

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Определение условий организации проектной деятельности учащихся. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 обеспечить выполнение государственного стандарта; 

 повышать качество обучения; 

 формировать творческий потенциал учащихся в условиях 

педагогического сотрудничества, сотворчества учащихся и педагога; 

 повышать профессиональную компетенцию учителей; 

 улучшить качество проведения уроков и внеклассных мероприятий по 

предметам; 
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 определить возможности проектной деятельности для повышения 

эффективности общения. 

 расширить образовательное пространство урока за счет введения ИКТ 

в учебный процесс. 

 Развивать исследовательские способности учащихся. 

Руководством для разработки тематического планирования являлись 

Государственный стандарт общего образования, учебные программы и 

учебники. Тематические планирования преподавателей соответствуют учебному 

плану школы и рассмотрены на заседании кафедры. 

В течение года было проведено 5 запланированных и внеплановых 

заседаний кафедры, содержание работы которых отражено в протоколах. На них 

обсуждались вопросы, касающиеся качества знаний учащихся, повышения 

мотивации к обучению, освоение преподавателями наиболее рациональных 

приемов и методов обучения, подходы к изучению проектной деятельности 

учащихся. Вопросы формирования коммуникативных компетенций у учащихся 

старших классов. Подводились  итоги срезовых работ, которые проводились на 

начало года, конец первого полугодия и на конец года, результатов мониторинга 

по руському  языку в 9,11-х классах, итоги школьных и городских олимпиад.  

Было принято решение - систематически проводить индивидуальные занятия во 

внеурочное время в целях предупреждения и преодоления пробелов в знаниях 

учащихся, оказывать помощь тем школьникам, которые пропускают уроки по 

болезни, больше уделять внимания одаренным детям, готовить их к олимпиадам 

и конкурсам. 

На заседаниях кафедры обсуждали экзаменационный материал, 

преподаватели обменивались опытом. В течении учебного года учителя, 

работающие в 9, 11-ом классах готовили учащихся к итоговой аттестации.  

Используя традиционные формы и методы преподавания, учителя ищут 

современные и более совершенные методики, знакомятся с новинками 

методической литературы, посещают семинары и открытые уроки, 

организованные для учителей города. 

В текущем учебном году курсовую подготовку прошли учителя:  

Ковач О.В., Пашкевич В.С., Мешкова Э.В. 

По итогам аттестации:  

Литвинова И.С. – подтвердила высшую категорию, присвоено звание 

«Старший учитель»; 

Пашкевич В.С.– присвоено  квалификационную категорию «специалист 1 

категории» 

Ковач О. В.- присвоено  квалификационную категорию «специалист 1 

категории». 



34 
 

На протяжении всего года учителя русского языка и литературы, учителя 

истории и  иностранного языка  проводили уроки с использованием 

интерактивного оборудования: Магамедова Н.Р., Мешкова Э.В., Винникова 

А.В.,   Мурзина И.Н., Пашкевич В.С., Рубцова Е.А. 

Одна из основных задач учителей русского языка - усиление практической 

направленности в обучении грамотному письму. Учителя ведут мониторинг 

успеваемости, качества знаний учащихся. Особое значение уделяется словарной 

работе, так как интерес к чтению с каждым годом падает, хромает и 

орфографическая зоркость. Необходимо сказать и о том, что у учащихся низкий 

словарный запас. Поэтому, такой вид работы, как словарный диктант, просто 

необходим. 

При изучении орфографии в процессе усвоения навыков правописания 

учителя используют различные виды деятельности учащихся: комментированное 

и предупредительное письмо, объяснение правописания по цепочке, различные 

виды диктантов (словарный, выборочный, творческий, свободный). Работают с 

учащимися над составлением таблиц по определенным орфограммам и 

пунктограммам и таблиц обобщающего характера. Тренировочные задания 

строят по степени нарастания трудностей.  

При работе над орфографией на каждом уроке проводят работу по 

синтаксису и пунктуации. Это различные синтаксические пятиминутки: разбор 

предложения по членам, пунктуационный разбор и составление схем 

предложений, составление предложений по схемам, характеристика 

предложений по грамматическому значению и строению, графические диктанты. 

При изучении синтаксиса и пунктуации систематически повторяют 

орфографические навыки, особенно те, которые трудно усваиваются 

школьниками. Кроме того, проводят отдельные уроки на повторение 

орфографии, включают их в тематическое планирование перед проведением 

контрольных диктантов. В уроки русского языка включают работу по 

многоаспектному анализу текстов: строение, основная мысль, тема, тип и стиль 

речи, использование в нем изобразительно-выразительных средств, 

орфографический и пунктуационный анализ. На уроках литературы стараются 

использовать различные виды деятельности учащихся:  

 выразительное чтение статей учебника, фрагментов произведений; 

 бесед по статьям, вопросам к произведениям; 

 формулирование аргументированных ответов по вопросам из рубрик 

учебника «Вопросы и задания», на вопросы учителя;  

 составление планов статей, произведений;  

 составление характеристик героев;  



35 
 

 групповая работа при анализе текста;  

 различные виды пересказа (сжатого, подробного, художественного);  

 подготовка развернутых рассказов о герое по планам-памяткам;  

 лексическое толкование устаревших или незнакомых слов; 

составление различных видов планов (развернутых, цитатных, 

простых);  

 мини-исследования по текстам произведения; 

 комментированное чтение с элементами анализа; 

 сравнительная характеристика героев;  

 подбор эпиграфа, цитатного материала к ответу или сочинению.  

 подготовка и проведение учащимися заочных (с использованием 

презентаций на компьютере). 

 проводятся уроки-презентации по анализу стихотворений.  

  Учителя  осознают  необходимость давать  не просто знания, а 

формировать  научное мышление  учащихся, а также способствовать  развитию 

интеллекта и  творческого потенциала.  Поэтому дети принимают активное 

участие в школьных, городских и республиканских олимпиадах. 

 Результаты городских олимпиад: 

 2018 2019 

 участники победители участники победители 

Русский язык 5 - 5   1(1место) 

Литература 5 - 5 1 (2 место) 

Украинский 

язык 

5 - 5 1(1 место) 

История 5 - 5 1 (3 место) 

Английский 

язык 

5 - 5 1(1место) 

Общество 5 - 5 1(1 место) 
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Результаты интернет - олимпиады «Инфоурок»: 

 2018 2019 

 участники победители участники победители 

Русский язык 24 5 30         15 

 

     Таким образом, можно сказать, что в работе педагогов кафедры есть 

положительная динамика в результатах как городских олимпиад, так и по итогам  

интернет-олимпиад. 

Наряду с успехами, достигнутыми в методической работе, необходимо 

отметить и недостатки: 

 в 2019 году обучающиеся 5-11 классов  не приняли участие в работе 

МАН города. Хотя работа на уровне школьного конкурса проектно-

исследовательских работ проводилась активно. 

     В целях пробуждения интереса к предметам в школе ведется внеклассная 

работа. В классах проводились мероприятия в рамках Недели истории, Недели 

русского,  украинского языка и литературы. Учителями русского языка 

проведены «Шолоховские чтения», Неделя грамотности, «Болдинская осень», 
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«Фадеевские чтения», «Бал Наташи Ростовой», конкурс сольного чтения 

«Зимушка-зима», массовые чтения «Сто рассказов о войне» Андреев. Были 

проведены уроки  мужества, посвященные Дню Победы. Ученики принимали 

участие в городских  и республиканских конкурсах чтецов, сочинений, 

видеороликов, презентаций, сувениров: 

 XV Международный литературно-художественный конкурс 

для детей и юношества «Гренадеры, вперёд!» (11 обучающихся в 6 

номинациях: сочинения, эссе, авторское стихотворение, видеофильм, 

презентация, сувенир); 

 Конкурс авторского стихотворения «Я люблю тебя, русский язык» 

(Гончарова Д. -4-Б); 

 Конкурс авторского стихотворения им.А.Жульковского – 

Бондаренко У.(2м.), Недодаева Э., (3м.), Мирошниченко А., Джаджа М., 

Ковальчук Е. - участие); 

 Конкурс юных поэтов «И пробуждается поэзия во мне...» - 

Бондаренко У.(2м.), Мирошниченко А..(3м.), Ковальчук Е. (участие); 

 Конкурс «Живая классика» - Пурыгина Е., Глушко Д., Макаренко А.-

11 класс; 

 

Литературные конкурсы 2018 2019 

 «Волшебное перо» - - 9 3 

«Свердловску милому я стих свой 

посвящаю…» 

  7 7 

« И пробуждается поэзия во 

мне…» 

3 3   

Конкурс авторского стихотворения 

им.А.Жульковского 

5 2   

Живая классика 3 -   

Живое. Русское. Наше. - - 1 1 

Фестиваль «Мир русской души» - - 1 1 

«Гренадеры, вперед» 11 -   
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           Учителя  русской и украинской филологии отрабатывали 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-исследования, уроки с 

применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, 

использованием компьютерных технологий, интегрированные уроки, уроки 

критического мышления. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к 

чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, 

когда можно высказать свою точку зрения. Учителями Пашкевич В.С. и 

Ковач О.В. проведены открытые уроки для молодых специалистов и коллег 

школы. Литвинова И.С.  на семинаре директоров провела открытый урок с 

использованием ИКТ, здоровьесберегающих и инновационных технологий. 

В течение учебного года (в сентябре, декабре, мае) МО совместно с 

администрацией школы проводили контрольные работы с целью выявления 

знаний учащихся, определения направления работы учителей, отслеживания 

динамики знаний, коррекции деятельности учителя и учащихся. 

В течение учебного года совместно с администрацией проводились 

тематические проверки знаний учащихся и качества преподавания. 

Анализ контрольного среза знаний по русскому языку в 5-х классах. 

Цель: проверка знаний по предмету за курс начальной школы. 
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В рамках классно-обобщающего контроля в 6, 5, 8 классах проводилась 

проверка знаний и умений учащихся по работе с текстом (комплексная работа 

по русскому языку). Учащиеся справились с работой на достаточном уровне. 

Анализ итоговых контрольных работ показал, что качество знаний по 

сравнению с прошлым годом значительно улучшилось. Учителям следует 

продолжить работу над повышением качества  обучения, больше внимания 

уделять тем учащимся, которые способны повысить свой учебный потенциал. 

     В перспективе необходимо: 

 продумывать индивидуальную работу с обучающимися  (как на уроке, 

так и во внеурочное время), направленную на выявление пробелов в 

знаниях и своевременную  их ликвидацию;  

 эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые 

входят в перечень тем   аттестации учащихся;  

 использовать новые образовательные технологии с целью повышения 

качества знаний и успеваемости обучающихся. 

 Учителям русского языка  необходимо совершенствовать работу на уроке 

по развитию внимания, памяти и орфографической зоркости у обучающихся; 

эффективнее планировать повторение  тех тем, при применении которых 

обучающиеся допускают ошибки; продумывать урочную и внеурочную 

(дополнительные занятия и консультации)  индивидуальную работу,  

направленную на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся. 

Рекомендации  учителям русского и украинского языка: 

1. Учителям русского языка  необходимо совершенствовать работу на уроке 

по развитию внимания, памяти и орфографической зоркости у 

обучающихся. 

2. Эффективнее планировать повторение  тех тем, при применении которых 

обучающиеся допускают ошибки; продумывать урочную и внеурочную 

(дополнительные занятия и консультации)  индивидуальную работу,  

направленную на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся. 

3. Для тематического контроля систематически использовать не только 

контрольные диктанты, но и тематические контрольные работы, которые 

более объективно выявляют усвоение темы. 

4. Учитывая сложность темы для учащихся, постоянно держать тему на 

контроле, постоянно включая предложения с данной пунктограммой в 

материал урока. 

5. Изучение синтаксиса строить на морфологической основе. 

6. Ежеурочно проводить словарную работу с подведением итога в конце 

года. 



40 
 

Основным пробелом в преподавании литературы по-прежнему остается 

низкий уровень читательской активности учащихся. Отсюда – неумение 

учащихся анализировать литературные произведения. Проверка навыка чтения 

показала, что  по-прежнему остро стоит проблема чтения – дети мало читают, 

плохо посещают библиотеки, дома родителя не следят за чтением детей, много 

времени школьники проводят за компьютерными играми, не умеют пользоваться 

компьютерными учебными программами, работы на компьютерах (рефераты, 

доклады и т.п.) выполняют формально. Поэтому на следующий учебный год 

поставлена задача – приобщение учащихся к книгам через разнообразные 

игровые формы  и работу МАН школы, города. 

     

                Основными направлениями работы учителей истории являлись: 

 ознакомление учащихся с важнейшими событиями и значимыми 

личностями мировой и общественной истории; 

 выработка способностей к осмыслению исторических событий и явлений; 

 формирование ценностных ориентиров личности; 

 развитие чувства гуманизма и патриотизма; 

 ознакомление учащихся с ярчайшими достижениями мировой и 

отечественной культуры. 

            Правовые недели были проведены с  14.10 по 18.10.2019г. и с 09.12 по 

13.12.2019г.  В рамках первой правовой недели проводилась выставка 

литературы на правовую тематику, игровая программа для учащихся младших 

классов на тему: «Большие права маленького человека», литературно-правовая 

викторина, интеллектуальный марафон «Знатоки права», конкурс стенгазет, а 

также игра «Что? Где? Когда?» Классные руководители провели классные часы 

на тему «Я гражданин ЛНР», слайд-лекции под названием «Правовая 

ответственность молодежи», а также подготовили и оформили папки по 

правовому воспитанию. В течении второй недели правового воспитания 

учащихся на тему «Декларация прав человека». был проведен правовой ринг «Я 

гражданин ЛНР», учащиеся старшей школы просмотрели документальный 

фильм «История наказаний», а 10 класс, под руководством учителя истории 

Литвиновой И.С., изучил Уголовный кодекс ЛНР. 

Проведен школьный этап олимпиад по истории и английскому языку. В 

городском этапе участие не приняли. 
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Приоритетные задачи на следующий учебный год:  

1. Повышать творческий и методический уровень преподавания предметов 

посредством формирования профессиональной педагогической 

компетентности учителя. 

2. Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении 

истории и иностранного языка, обеспечивающих качественное 

образование. 

3.  Продумать формы контроля над результативностью образовательного 

процесса с целью выявления тенденций понижения качества. 

4. Усилить работу по приобщению учителей к поисковой, научно-

исследовательской деятельности. 

Выводы. 

Работу кафедры учителей гуманитарного направления  можно признать 

удовлетворительной. Но на уроках необходимо больше внимания уделять 

проектно-исследовательской деятельности, ИКТ, использовать активные формы 

обучения, усилить практическую направленность учебного процесса.  

 

 

Задачи на  2020 год. 

1. Повышение качества обучения. Выполнение государственного стандарта 

образования. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий, более 

широкое использование современных технологий обучения. 

3. Повышение профессиональной компетенции учителей. 

4. Развитие исследовательских способностей учащихся, активизация их 

участия в конкурсах на различных уровнях. 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

6. Овладение методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа своей 

деятельности. 

 

   

АНАЛИЗ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  ЕСТЕСТВЕННО- МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

Методическая тема учителей отделения естественно - математических  

дисциплин на  2019 учебный год: «Продуктивная работа кафедры в рамках 

экспериментальной деятельности» 
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Проведены заседания: 

№ 

п/п 

дата ТЕМА ответственный 

1 13.02.2019 Формирование олимийских 

команд обучающихся для 

подготовки к олимпиадам на 

следующий год 

Гончарова Л.Д. 

2. 29.05.2019 Итоги 1 семестра. Выполнение 

ученых планов и программ. 

Реализация ГОС 

Гончарова Л.Д. 

3 30.08.19  «Анализ работы кафедры в 1 

семестре 2019-2020 года. 

Планирование работы на 

2019-2020 учебный год»; 

 

Гончарова Л.Д. 

4 21.10.2019 «Подготовка олимпиадных 

команд ко 2 этапу 

Республиканских олимпиад»; 

 

Гончарова Л.Д. 

5 11.12.2019 «Итоги работы за 1 семестр. 

Работа с одаренными 

(подготовка к педсовету)»; 

 

Гончарова Л.Д. 

Руководители 

методических 

комиссий 

Тема работы реализовывалась через: 

 заседания методических комиссий; 

 индивидуальную работу по теме самообразования; 

 знакомство с опытом работы творческих учителей по данной теме; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, 

взаимопосещение уроков; 

 организацию мониторинговых исследований качества образования; 

 участие в конкурсах, семинарах; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 участие в городских научно- практических конференциях, семинарах, 

педсоветах, участие в социально значимых проектах; 

 работу с родителями учеников; 

 индивидуальные консультации; 

 аттестацию. 

 

Учебно-воспитательный процесс отделения базируется на принципах 

научности, гуманизма, диалогического взаимодействия,  взаимопонимания 

и сотрудничества всех участников педагогического процесса, сохранения 

здоровья, личной свободы, морали. 

Классно-обобщающий контроль кафедра  обеспечивает изучение уровня 
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знаний по предметам целого звена классов, качества и методов 

преподавания отдельных предметов, характера отношений между 

учениками и учителями. 

Контроль осуществлялся через посещение уроков, собеседования с 

учителями, детьми, родителями, наблюдение, мониторинговые 

исследования, проверку классных журналов, календарного и поурочного 

планирования, тетради учеников; диагностично - аналитическую 

деятельность. 

  Анализ посещенных уроков, контрольных срезов знаний, контроль за 

ведением документации по предметам дает вывод: учителями  проводился 

тематический учет знаний, придерживались общих требований к устной и 

письменной речи учеников, количества тематических аттестаций; 

контрольных, лабораторных и практических работ, экскурсии 

соответствуют программе. 

 Работа учителей отделения является результативной и достигается за 

счет:  

 постоянного посещения уроков; 

 четкой последовательности, периодической повторяемости; 

 параллельного посещения классов при изучении одной темы; 

 своевременные управленческие реакции на результаты контроля; 

 систематические проверки выполнения рекомендаций, полученных 

при предыдущем контроле; 

 постоянному контролю решений педсоветов, заседаний кафедры, 

методических объединений. 

Основная цель ВШК заключалась в объективном выяснении 

состояния дел в преподавании предмета, в выявлении достижений, недостатков, 

трудностей и их причин, в определении путей улучшения уровня преподавания  

этих предметов в свете современных требований, на выполнение решений 

педагогических советов, заседаний методических комиссий. Анализ работы 

кафедры показал, что все задания были выполнены, уровень знаний детей по 

предметам данного направления вырос, ощутим  рост самоконтроля учителей по 

своей деятельности. 

Педагоги кафедры Гончарова Л.Д., Гончаров М.А. смогли подготовить 

призеров и победителей городского этапа олимпиад. Учитель информатики 

Недодаева Е.Н. подготовила двоих призеров республиканского  конкурса. Все 

вышеназванные педагоги получили грамоты УО. Участники НОУ «Интеллект» 

под руководством Гончарова М.А. заняли 2 место в Республиканском конкурсе. 

Педагоги школы принимали активное участие в Республиканской 

педагогической выставке (Воронюк  Е.В., Шоколова Ю.С., Гончарова Л.Д., 

Недодаева Е.Н.) в г. Луганске, в педагогическом форуме (Шоколова Ю.С., 

Гончарова Л.Д.), в выставке «Образовательные практики Свердловска» . Также 

учитель информатики  Недодаева Е. Н. заняла в Республиканском конкурсе по 

информатике «IT-старт» - 3 место Мануйлов Валерий 10 класс, 4 место 
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Автомонов Кирилл 9 класс. Участие в Республиканских конкурсах «Путь к 

звездам» - Андроник Данил 9Б класс – 1 место, Кучеренко Илья 9Б класс – 3 

место, «Просторы Вселенной» - в городском этапе три 1 место – Недодаева 

Элина – 4Б класс, и в Республиканском конкурсе «Просторы Вселенной» - 

Недодаева Элина 4Б класс – 1 место.  Республиканский конкурс «Луганщина 

сквозь объектив» – Недодаева Элина – 1 место. городской этап конкурса «Идея – 

проект решения» - 1 место – Маловичко М.-9А класс и Страхов С.-8А клсс. 

«Тропинками Родного края – 1 место – 5-Б класс в количестве 8 человек». 

Учителями ШМО  в 1 семестре 2019-2020 учебного года были проведены  

запланированные открытые мероприятия ( ярмарки, конкурсы, выставки, уроки, 

фестивали). 

Учителем технологии  Чередой  В.И.  разработано учебно-методическое 

пособие по научно –техническому и декоративно-прикладному творчеству 

«Творческое пространство педагога». МОН ЛНР является участником 

педагогического фестиваля»Мир русской души» МОН ЛНР 

 Постоянно пополняется экспозиция кабинета по православию 

«Православная Луганщина» 

Воронюк Е.В. является призером со своими учениками в пед.фестивале 

«Мир русской души».Проводит очень много  открытых мероприятий занимая 

призовые места. Организована мастерская Деда Мороза. По украшению школы к 

Новому году, разработаны сценарии. 

 

 

Результаты II тура предметных олимпиад 

Олимпиада по математике  

Чумак Иван 7 класс Демиденко И. В. 0 место 

Шатковский 

Кирилл 

8 класс Кузнецова С.Ю. 0 место 

Романишин Сергей 9 класс Демиденко И. В. 7 место  

Тихон Анастасия  10 класс Хриенко Е. И. 9 место 

Макаренко 

Анастасия 

11 класс Хриенко Е. И. 6 место 

Олимпиада по информатике  

Писков Владислав 11 Недодаева Е. Н. 8 место 

Резник Алексей 10 Недодаева Е. Н. 8 место 

Автомонов Кирилл 9 Недодаева Е. Н. 7 место 
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Глухов Никита 8 Бережная О. В. 10 место 

Олимпиада по физике  

Паленичка Илья 7 класс Плясун С. П. 10 место 

Юнак Олег 8 класс Плясун С. П. 9 место 

Лосев Александр 9 класс Плясун С. П. 9 место 

Мануйлов Валерий 10 класс Плясун С. П. 13 место 

Григорьев 

Александр 

11 класс Плясун С. П. 8 место 

№ класс предмет ФИО учителя ФОИ ученика результат 

1 11 химия Фомичева О.А Водопьянова В 12 

2 10   Томчук В 18 

3 9   Домарева К 0 

4 8   Федорова Ю 18 

5 7   Федорова В 9 

6 11  география Гочаров М.А. 

Гончарова Л.Д. 

Резник А 13 

7 10   Романишин С 9 

8 9   Елец А 1 

9 8   Поклонская А 15 

10 7   Чайка М 1 

11 11 биология Исаева А.З. Медведев И. 6 

12 10   Друмов А 7 

13 9  Фомичева О.А Домарева К 14 

14 8   Федорова Ю. 13 

15 7   Окишор О. 15 

 

Для развития интереса учеников к точным наукам в декабре была 

проведена «неделя математики, информатики, физики», в которой приняли участие 

практически все классы по плану. В апреле проводилась неделя естественных наук, 

приуроченная ко Дню Земли.  

 

Рекомендации по устранению недостатков в работе: 

 продолжать использовать на уроках современные технологии обучения; 

 учителям математики и физики разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 

 заниматься профилактикой неуспеваемости; 

 тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учащимися; 
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 контролировать усвоение материала учениками, пропустившими 

предыдущие уроки, и оказывать им помощь; 

 стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала. 

 инструктировать выполнение домашних заданий; 

 систематически вести работу над ошибками; 

исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих учащихся. 

Вывод: кафедра  естественно - математических наук СШ № 8 работала в 2019  

году согласно нормативной базе МОН ЛНР. Благодаря слаженной системно - 

последовательной работе удалось достигнуть повышения качества образования 

по предметам данного цикла наук, а также побед детей в творческих конкурсах и 

олимпиадах.  

 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КАФЕДРЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ  

 

              В 2019 году работа учителей начальных классов нашей школы была 

направлена на  внедрение  в образовательный процесс  Государственного   

образовательного  стандарта. Продолжается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по информатизации образовательного процесса в начальном звене. 

В системе уроков прочное место занимают уроки с применением 

информационных технологий. 

              Комфортная  образовательная среда предполагает хорошо развитую 

кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В этом году 

кабинеты начальной школы пополнились творческими работами учащихся, 

дидактическим материалом, оборудованием и мультимедийными средствами. 

               Методическая работа начальной  школы  в СШ № 8 - это система 

практических мероприятий, направленных на повышение компетентности и 

профессионализма учителей. Наблюдается положительная динамика в 

обновлении и приобретении знаний в области педагогических технологий, их 

апробации и получении стабильных результатов. Было проведено 4 заседания 

кафедры учителей начальной школы, на которых рассматривались вопросы  

методики работы в условиях внедрения ГОС, методики обучения и воспитания, 

проводился  детальный анализ контрольных работ и мероприятий. 

Промежуточные и итоговые результаты полученного опыта учителей  по 

внедрению  ГОС  рассматриваются  в  различных  формах  педагогического  

общения  по  формированию  УУД ученика, обеспечения разноуровневого 

обучения на уроке, по проектированию уроков, поиску продуктивных форм 

уроков от  семинаров  до  практикумов.  
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          Прошла курсы повышения квалификации при ЛНУ имени Тараса 

Шевченко Каречковская С.В. А по итогам аттестации 2019 года  Мирошниченко 

Е.А. присвоена 1 квалификационная категория, Беляевой Н.В. и Ивановой Л.И. – 

«Специалист второй категории».Учитель начальных классов Винникова А.В. 

закончила магистратуру ЛНУ им. Тараса Шевченко и получила диплом по 

специальности «Учитель начальных классов». 

            Учителя  начальной  школы публикуют  опыт  своей  работы  на  

всероссийских  сайтах  «Инфоурок». За  текущий  год свой  опыт  представлен  в   

более  20  публикациях  на  этих  сайтах. Большинство  учителей начальных 

классов нашей школы  постоянные  участники  вебинаров  издательства 

«Просвещение», издательского дома «Первое сентября», интерактивного 

педагогического портала «Мерсибо», корпорации «Российский учебник» 

издательства «Дрофа-вентана», издательства «Планета», вебинаров по ОТ ООО 

«ВСиР», ООО «Международного центра консалтинга и образования «Велес», 

ДИСО, имеют дипломы  Международных  профессиональных  олимпиад  для 

работников образовательных организаций  сетевого издания «Совушка». В 

сентябре 2019 года учителя нашей кафедры приняли участие в онлайн-викторине 

ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» «Я помню! Я горжусь!» с получением сертификата, в 

ноябре – в «Большом этнографическом диктанте», а в декабре 2019 г. – в онлайн 

– викторине «Тропинками родного края».  Шапоренко Т.Я. входила в состав 

творческой группы при ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» по созданию книги 

первоклассника «Азбука знаний». В марте 2019 г. Шапоренко Т.Я. также 

принимала участие в научно-практической конференции в г. Ровеньки 

«Православная книга – путь к живому слову мудрости духовной».  

                  Большое  внимание  уделяем  преемственности  с дошкольными  

учреждениями и учителями среднего  звена  нашей  школы.  Давняя  дружба  нас  

связывает  с я/с  «Буратино», «Рябинушка», «Золотой  ключик». В этом  году  

воспитанники  я/с «Рябинушка»  также присутствуют на всех культурно-

массовых  и воспитательных мероприятиях, проводимыми в стенах школы.    

             Отличительной особенностью нового стандарта является его системно-

деятельностный  характер, главная цель которого - развитие личности ребенка  

через  формирование  УУД. Подготовка  к работе  начинается  уже  на  этапе  

проектирования  учебного  процесса, составления  тематического  планирования   

и  продолжается  в  ходе  изучения  всех  тем  на  всех  этапах  учебного  

процесса.  Декабрьский  2018г. и майский 2019г.  мониторинги  по  

литературному чтению  учеников  4-х классов  показали  хорошие  результаты 

 

Баллы по 

уровням 
Количество учащихся, которые получили баллы  

декабрь % % Ср. май % % Ср.  
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качества 

усвоения 
балл качества 

усвоения 
балл 

5 47 80 90% 4,7 52 84 92% 4,8 

4 6 10 5 8 

3 6 10 5 8 

2 - - - - 

Всего 59 100 62 100 

 

           Участие во Всероссийских, Республиканских, городских и школьных 

конкурсах проанализировано на одном из заседаний кафедры. 

Большое внимание в работе кафедры учителей начальных классов  отводится и 

работе в условиях эксперимента «Создание образовательного пространства для 

развития одаренности учащихся в общеобразовательном учебном учреждении». 

Обучающиеся 1-А, 4-А классов в в апреле 2019 года принимали участие во 

Всероссийской  неделе мониторинга по математике и русскому языку для 

начальной школы электронной школы Знаника. С мая 2017 года учащиеся 

начальной школы повышают свой уровень образования и участвуют в 

олимпиадах детского образовательного портала для интерактивного обучения 

детей «Учи.ру» (Олимпиада «BRICSMAth» осень 2019, Осенняя Дино 

Олимпиада 2019, Осенняя Олимпиада «Заврики» по математике 2019, Осенняя 

Олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019, Зимняя Олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 2019, Зимняя Олимпиада «Заврики» по 

математике 2019, Зимняя Олимпиада «Заврики» по программированию 2019, 

Зимняя Олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019, Весенняя Олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 2019, Весенняя Олимпиада «Заврики» по 

математике 2019, Весенняя Олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019, 

Весенняя Олимпиада «Заврики» по окружающему миру 2019). Попробовали 

свои силы  дети 1-А (кл. рук. Игнатенко Л.Н.) в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» в апреле 2019 года (15 

учащихся). Поддержали обучающихся  и представили творчество ребят 1-А, 1-Б, 

2-Б, 4-А классов участием в Международном фотоконкурсе «Подарок на 8 

Марта», в Международном конкурсе «Про усатых - полосатых», в 

Международном конкурсе по ИЗО «Русское народное творчество», во 

Всероссийском конкурсе по ИЗО «Осенняя пора – очей очарованье», в 

Международном конкурсе по изобразительному искусству «Осенняя симфония», 

в Международном фотоконкурсе «Крещенские морозы», в Международном 

конкурсе  «Светлый праздник Пасхи» от проекта «Мега-Талант». На городском 

уровне все преподаватели представляли творчество своих воспитанников и 

имеются хорошие результаты. Учащиеся 4-х классов успешно принимали 

участие в городском конкурсе юных поэтов «И пробуждается поэзия во мне…», 
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в школьном этапе конкурса – защиты проектных работ Свердловского филиала 

МАН, а также в городском фестивале детского творчества «Юный 

исследователь» учеников – членов Свердловского филиала МАН. 

          По итогам методической работы  2019 года можно сделать следующие 

выводы: 

          В педагогическом коллективе начальной  школы налажена атмосфера 

сотрудничества, взаимопонимания, поддержки (взаимопосещения уроков с 

целью обмена опытом, совместная разработка уроков, праздников, планирования 

общешкольных мероприятий).  Все учителя работают над созданием системы 

обучения, обеспечивают потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностей, интересов и возможностей. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями ИКТ, современных методик и технологий обучения  для  

реализации   Государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования. 

                Наши  задачи  дальнейшей  работы  кафедры учителей начальных 

классов:  

- продолжить  работу и   совместные  методические  мероприятия  с  ДОУ  по  

диагностике  готовности   дошкольников  к  дальнейшему  обучению  в  школе; 

- привлечь во  Всероссийские  олимпиады  обучающихся и учителей всего 

начального звена для повышения своего профессионального уровня и 

повышения уровня одарённости ; 

- формировать  положительное  отношение  родителей  к  школе  и  их  

привлечение  к  решению  задач  государственного стандарта начального общего 

образования. 

             

 

                                 

6.АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

В  2019 учебном году воспитательная деятельность была направлена на 

реализацию Законов ЛНР «Об образовании», «Об общем среднем образовании», 

«Об утверждении и поэтапном переходе образовательных учреждений ЛНР  на 

временный государственный образовательный стандарт (ВГОС)» 

Отделение методики воспитательной работы школы работает над 

реализацией темы  «Воспитание школьников в условиях становления 

школы  - как открытой системы воспитания».  

Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2019 учебный 

год  являлось создание условий для  формирования у школьников высокого 
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патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также 

уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей республики, воспитание гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

 

 Общешкольная воспитательная задача на  2019 учебный год.  

Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 

формирование у учащихся гражданственности, патриотизма, духовной 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

  

 Цель воспитательной работы. 

Воспитание развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

инициативного гражданина своей Республики, способного на самореализацию и 

самоопределение в обществе.  

  

 Задачи воспитательной работы: 

 

 Изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер 

дарования, особенностей характера с целью оказания ему помощи в 

саморазвитии, самоопределении, самореализации.  

 Создание оптимальных условий для формирования каждой личности, 

способствующих свободному и полному раскрытию всех ее способностей. 

 Создание классного коллектива как воспитательной среды.  

 Вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности, 

направленную на воспитание гражданственности, патриотизма, 

нравственных чувств и эстетического сознания.       

 

Для реализации задач в школе разработана  программа воспитания и 

социализации ребенка в учебном заведении. Она осуществлялась  через 

планомерную работу методического объединения классных 

руководителей,  систему дополнительного образования, органов детского 

самоуправления и социально – психологической службы школы.  

 

План охватывает все направления воспитания: патриотическое, правовое, 

нравственное, художественно-эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое, превентивное и включает в себя календарные, традиционные 

школьные праздники, мероприятия, конкурсы, городские мероприятия по 

воплощению «Комплексной программы профилактики преступности и 

безнадзорности », мероприятия по укреплению нравственности и утверждение 

здорового образа жизни.  

Также продолжили работу по программе патриотического воспитания 

школьников. Направления работы: 

 гражданско-патриотическое; 
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 военно-патриотическое; 

 духовно-нравственное;                             

 историко-патриотическое (краеведческое); 

 культурно-патриотическое; 

 спортивно-патриотическое; 

 

Эта программа ориентирована на обучение учащихся, их патриотическое 

воспитание, развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных нужд, с учетом их возможностей, личных 

способностей.  

 

В 2019 учебном году в школе работало одиннадцать кружков: ДПСК 

«Школа Мужества», клуб «Эрудит», «Авиамодельный», «Начальное 

моделирование», «Риторика»,  клуб «МАН», «Занимательная математика», 

«Английский язык», «Кикбоксинг», «История казачества», «Юный художник». В 

системе дополнительного образования были задействованы 238 учеников – это 

составляет 47% от общего количества учащихся. Результаты своей деятельности 

кружки представляли во время предметных недель, культурно-массовых и 

общественно-полезных мероприятиях, которые проходили в школе. А также 

принимали активное участие в международных, республиканских, городских 

мероприятиях, заседаниях, конкурсах. 

 

 

 

 

 

Итоги занятости учащихся ГОУ «Свердловская средняя школа №8» 

кружковой работой в 2019 учебном году 
Классы Всего детей Занято кружковой 

деятельностью 

 в 1 и более кружках 

(без внеурочной деятельности) 

Не занято кружковой 

деятельностью 

Количество % Количество % 

1-4 229 171 34% 58 12% 

5-8 197 134 27% 63 12% 

9-11 78 56 11% 22 4% 

Всего: 504 342 72% 163 28% 

 

Информация  о занятости учащихся ГОУ ЛНР «Свердловская средняя 

школа №8 имени Станислава Синельника» 

в кружках и секциях 

в 2019 учебном году 
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ОУ Колич
ество 

детей, 
занят
ых в 
кружк
ах  

школ

ы 

 

 

(без 

внеур

очной 

д-ти) 

Количе
ство 

детей, 
занятых 
в 
кружка
х 
учрежд
ений 
дополн

ительно
го 
образов
анияна 

базе 

школы 

Количество детей, посещающих кружки, секции в учреждениях 
дополнительного образования 

 
Количество детей, посещающих 

 

ГБОУДО 
«СЦДЮТ
«Мечта» 

ГБОУ 
ДО«Ч
ДДЮ
Т» 

ГБОУ 
ДО 
«БДД
ЮТ» 

ГБОУ 
ДО 
«ДЮ
СШ 
№ 1» 

ГБОУ 
ДО 
«ДЮС
Ш № 2» 

ГБОУ 
ДО 
«СЮ
Н» 

ГБОУ 
ДО 
«СЮ
Т» 

 
ДК  
 
им.Св
ердло
ва 

 
ФОК 
«Шахте
р» 

 
Школу 
искусств 

 
Музы
кальн
ые 
школ
ы 

 
 
 
 
 
 

ГОУ 
ЛНР 
«Свердло
вская 

средняя 
школа 
№8» 

238 98 121 -- -- 14 35 40 30 20 37 --- 80 

 

Было проведено одиннадцать месячников: 

• сентябрь: месячник «Безопасности дорожного движения »; «Гражданско-

патриотического воспитания, посвященный 77-летию со дня образования 

молодежной подпольной организации «Молодая Гвардия»». 

• октябрь:  месячник «Здорового образа жизни», «Гражданско-патриотической 

работы, посвященный Дню города Свердловска»; 

• ноябрь: месячник «Профилактика детского травматизма»; 

• декабрь: месячник по профилактике гриппа; патриотического воспитания; 

• январь: месячник по профилактике гриппа и кори;  

• февраль: месячник « Военно-патриотической и оборонно – массовой работе»; 

•март: месячник «Всеобуч» 

• апрель: месячник «Экологической безопасности», месячник «Добра»; 

• май: месячник «Военно – патриотического воспитания». 

 

Тематические декады и недели: 

 Неделя знаний безопасности жизнедеятельности (сентябрь); 

 Правовая  неделя (октябрь, декабрь, март); 

 Неделя пожарной безопасности (ноябрь); 

 Неделя безопасности дорожного движения (февраль); 

 Неделя экологии (апрель). 

 Неделя знаний по ОБЖ (май) 

 

По отдельным планам  в течение 2019учебного года в школе отмечались 

такие Дни: 

• 02.09.19г. - Праздник «Первого звонка»;  
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• 11.09.19г.  –День ГО с представителями МЧС; 

•         12.09.19г.- Уборка школьной территории. 

• 20.09.19г. –Акция «Голубь мира»;  

•         20.09.19г. – Школьный туристический слет; 

•         21.09.19 г.-Слет Молодогвардейских отрядов; 

• 27.09.19г. - Школьная ярмарка; 

• 01.10.19г. - День пожилого человека; 

• 04.10.19г. - День Учителя; 

•         11.10.19 г.- посвящение в   кадеты; открытие мемориальной доски;         30-

юбилей школы. 

• 14.10.19г. – Ряд мероприятий посвященных «Болдинской Осени» 

творчеству Пушкина А.С. 

• 24.10. -26.10.19г. – Участие в педагогическом фестивале «Мир русской 

души» г.Луганск; 

• 31.10.19г. –Городской конкурс «Битва хоров», конкурс «Народной песни»; 

• 05.11.19г. – Ряд мероприятий посвященных «Дню народного единства»; 

• 11.11.19г. – Школьный конкурс «Патриотической песни»; 

• 15.11.19г. – Посвящение в первоклассники; 

• 26.11.19г. – Участие в научно-практической конференции «Гармония в 

ритме современной жизни»; 

• 29.11.19г. – День матери;  

• 30.12.19г. –Ряд мероприятий посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

• 03.12.19г. - Международный день инвалидов; 

• 05.12.19г. – городской конкурс «Слет волонтерских отрядов»; 

•         06.12.19г. –школьный конкурс театральных постановок «Мир русской 

души»; 

•         18.12.19 г. –городской конкурс «Эстрадной песни»; 

• 19.12.19г. – День Св. Николая; 

• 19.12.19г. – Передача подарков (мягких игрушек) для воспитанников 

СЦСПРД; 

•         25.12-26.12.19г. – проведение Новогодних мероприятий. 

 До 15.01.19 г. «С Новым годом – ветеран!»; 

 27-28.12.18 г.- Новогодние праздники; 

 05.01.19 г.- Социальная акция «Новогодняя мечта»; 

 19.01.19г.- Крещение Господне. Традиции и обычаи. 

 26.01.19 г.- Игры и соревнования на свежем воздухе «Русские забавы»; 

 08.02.19г. – Конкурс «Песня о Родине»;  

 13.02.19г. – Городской конкурс «Патриотической песни»; 

 14.02.19г. – Городской конкурс агитбригад «Патриот»; 

 15.02.19г. – Городской конкурс чтецов им. Жульковского; 

 15.02.19г. – Ряд мероприятий посвященных 30-й годовщине вывода войск 

из Афганистана; 
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 15.02.19г. - Ряд мероприятий посвященных 74 –й годовщине 

освобождения г. Свердловска от немецко-фашистских захватчиков; 

 15.02.19 г.- Школьный конкурс «Смотра строя и песни»; 

 18.02.19г. – Международный конкурс «Смотра строя и песни»; 

 18.02.19г. – Акция «Письмо на фронт защитникам ЛНР»;  

 22.02.19г. – Школьный конкурс «Ворошиловский стрелок»; 

 28.02.19г. – Встреча с депутатами города Оренбург РФ и награждение; 

 07.03.19г. - Конкурс «Песня о маме»; 

 11.03.19г.- «Бал Наташи Ростовой»; 

 13.03.19г. – Городской конкурс «Детской эстрадной песни»; 

 26.03.19г. – 2 этап республиканского конкурса лидеров-волонтеров 

«Твори Добро»;  

 29.03.19г. – Городской конкурс «Театральная весна»; 

 01.04.19г. – Акция «Птицы наши соседи»;  

 12.04.19г. – «День космонавтики»; 

 15.04.19г. – Уборка территории школы; 

 15.04.19г. – Озеленение территории городской детской больницы; 

 17.04.19г.- Участие в городском отчетном концерте «Соцветие талантов»; 

 19.04.19г. – Акция «Друзья первоцветы»; 

 22.04.19г. – Ряд мероприятий посвященные «Дню земли»; 

 26.04.19г. –Ряд мероприятий посвященных 32 годовщине со Дня трагедии 

на ЧАЭС; 

 29.04.19г. – Урок героические страницы жизни народа нашей страны 

«Штурм Рейстага»;  

 06.05.19г. – День Республики; 

 08.05.19г. – Ряд мероприятий посвященных 73-й годовщине «Дню 

Победы»; 

 09.05.19г. – Участие в городском параде Почетном карауле Пост №1 и 

«Бессмертном полку» г.Свердловск, г.Краснодона, г.Москвы 

посвященных 75-й годовщине «Дню Победы»; 

 13.05.19г. - День матери; 

 15.05.19г. - Международный день семьи;  

 16.05.19г. – Школьная ярмарка; 

  17.05.19 г. - День здорового образа жизни и конкурс «Спортивных 

композиций»; 

 17.05.19г. - Военно-спортивная игра «Зарница», посвящённый 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 21.05.19г. – Отчетная конференция ШУС, подведение итогов и 

награждение в конкурсе «Самый классный класс»; 

 25.05.19г. - Праздник последнего звонка. 
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В ходе месячников было запланировано и проведено много мероприятий: 

тематические линейки, концерты, выставки рисунков, плакатов, конкурсы 

рефератов, сочинений, тренинги, тематические часы общения, диспуты, 

интеллектуальные игры, соревнования, конкурсы чтецов и выразительное 

чтение. 

В течение 2019 учебного года ученики участвовали в общегородских 

мероприятиях:  

 «Плакат победы»  - 1 место 

 «Битва хоров» -2 место 

 Футбол 5-6 кл.  – 3место 

 Футбол 7-8 кл.- 3 место 

 Лига чемпионов- 3 место  

 «Диалог» -2 место 

 «Эрудит» -3 место (средняя и младшая группа)  

 Поэты им. Жульковского – 2 и два 3 места 

 «И пробуждается поэзия во мне» - два 2 места и два 3 места 

 «Песня душа народа» - 1 и 2 места 

 «Юнкор» -1 место 

 Патриотическая песня – 1 место и два 2места 

 Эстрадная песня- 1 и два 2 места 

 «Твори добро» -3 место 

 «Театральная весна» -1 место  

 «Мир глазами детей» - 1 место 

 «Я выбираю право» - 3 место 

 «Путешествие в мир технологий»-1 место 

 «Зальные модели» -1, 2 и 3место. 

  Полевые сборы г. Перевальск «День неизвестного солдата» -3 место 

Также в течение учебного года участвовали в заседаниях клуба «Эрудит», где 

являлись неоднократными победителями. Результативность нашей работы: 

Команда «Всезнайки» 

II место – в городском отборочном турнире «Что? Где? Когда?» среди 

школьников г.Свердловска и Свердловского района; 

III место- в городском чемпионате знатоков «Что? Где? Когда?»- 

интеллектуальная весна-2019». 

Команда «Атланты» 

I место – в городском отборочном турнире финальной игры «Что? Где? Когда?» 

«Интеллектуальная весна-2019»; 
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III место- в городском чемпионате знатоков «Что? Где? Когда?»- 

интеллектуальная весна-2019». 

В течение учебного года в школе были проведены воспитательные 

мероприятия, конкурсы, акции, тематические линейки: 

• Традиционные: «Письмо ветерану», «Богатыри Новороссии», «Самый 

классный класс», конкурс «А ну-ка, мальчики», «Ворошиловский стрелок», День 

народного единства, Смотр строя и песни, День образования ЛНР, 9 мая «8 

Марта», отчетно-выборная конференция ШУС,  праздник «Последнего звонка». 

• Мероприятия, посвященные памятным датам календаря:  «Чернобыльские 

колокола» к 32-й годовщине трагедии ЧАЭС; «День Победы», встреча с 

ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в Афганистане и участниками 

боевых действий  на Донбассе и их родственниками. 

• Акции:  «Милосердие», «Теплый дом», «Все вместе», «Дети миротворцы», 

«Письмо ветерану», «Я с гордостью ношу Георгиевскую ленту», «На фронт», 

«Игрушка другу», «Подари другу хорошее настроение», «Озеленение школьного 

двора». 

12 октября в нашей школе состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски имени Станислава Синельника, в честь Героя гражданской 

войны на Донбассе, чье имя с гордостью носит наша школа. 

Данные направления программы воспитания и социализации по духовно –

нравственному воспитанию работы  реализуются через: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления. 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Огромный воспитательный потенциал несут  школьные 

традиции,  которые представляют собой исторически культурное наследие, 

развивающееся с учетом современных реалий жизни.  

Оказывалась адресная помощь ветеранам, пожилым одиноким людям, 

детям- сиротам и ЛРП, многодетным семьям, семьям СЖО, СЦСПРД. 
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Работа с родителями в 2019 учебном году  была направлена на создание 

единого коллектива учителей, родителей, учеников.   В СШ №8 проводилось 

педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча, 

охвачено 789 родителей. Большое внимание уделялось работе с родителями, 

имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в 

процессе воспитания детей. 

     Основными видами родительского всеобуча являлись родительские 

собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания 

проводились по плану классных руководителей (1 раз в месяц). Кроме классных 

родительских собраний были проведены 4  родительских лектория: 

 «Семья, как микрофактор социализации» (1-4 классы) - октябрь; 

 «Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей от беды» -    

(1-11 классы) декабрь; 

 «Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников» - (5-9 

классы) февраль; 

 «Учебная мотивация и успеваемость школьников» -(1-11 классы) - апрель. 

    Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. 

     Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках: «Первый звонок», «День юного 

туриста»,  «День здоровья», «Масленица», «Русские забавы», « Ярмарка», «День 

ВДВ», «Последний звонок», «Смотр строя и песни» и др., в творческих делах, 

экскурсиях, разгрузке гуманитарной помощи  (продуктов питания). 

    В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекались к работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при 

посещении семей по просьбе классного руководителя). 

     На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались 

вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего 
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питания, внешний вид, организация и проведения школьных праздников и 

участие родителей в благоустройстве школьной территории. 

    С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных 

руководителей. 

    Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, 

воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось 

наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 

опекаемых и приёмных. 

    В течение учебного года проводилась  проверка состояния работы школы 

по вопросу посещаемости уроков, занятости во внеурочное время и посещения 

кружков и спортивных секций такими детьми. В результате проверки было 

выявлено, что дети регулярно посещают занятия. Пропусков без уважительной 

причины нет. Все учащиеся занимаются в кружках по интересам и спортивных 

секциях. Досуг данной категории детей достаточно насыщенный и находится на 

особом контроле у администрации школы и классных руководителей.  

Систематически проводились заседания совета профилактики.  

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию школьного 

ученического самоуправления. В 2019 учебном году работу вел обновленный 

состав Совета старшеклассников. Президентом школы была избрана на учебно-

выборной конференции  ученица 11 класса Макаренко Анастасия. 

Совместно с педагогом-организатором Романчук Л.В. и с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Совета 

старшеклассников. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 
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- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

Школьный Совет старшеклассников включает в себя шесть Министерств: 

-Министерство Культуры и Досуга –Кожурова Екатерина; 

-Министерство Хозяйственных дел – Чикулдаев Даниил; 

-Министерство Добра и Милосердия – Воронюк Алексей; 

-Министерство Спорта и Туризма – Синько Анастасия; 

-Министерство Дисциплины и Порядка –Семенченко Александр; 

-Министерство Пресс –центра – Полякова Мария; 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 

школы. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

Одним из направлений работы является забота о ветеранах. Ребята 

поддерживают очень теплые отношения с ними. 

Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, 

соревнования, эстафеты, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в 

наше  время – это очень важно. 

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, 

ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение 

принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и 

подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к 
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осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, 

вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя 

гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении 

собственных сценариев. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в 

управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству 

школы, педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной 

работы. 

Вся проделанная работа по данному направлению планомерно 

выполняется. За истекший год было сделано многое, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать. 

В школе налажена система контроля за посещением занятий учащимися. 

Вопросы пропуска занятий анализируются и обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета по итогам каждой четверти. В течение текущего периода 

не  выявлены дети в системе пропускающие уроки без  уважительных причин. 

Разработана инструкция «О порядке ведения учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях», которой 

предусматриваются меры административной ответственности родителей за 

пропуски уроков без уважительной причины их детьми, ответственность 

родителей ребенка за его воспитание, получение им общего образования в 

соответствии с Законом «Об образовании». В результате отсутствия мер  

административной ответственности, родители далеко не всегда  информируют 

школу в течение 3-х часов о причинах отсутствия ребенка на уроках  (тем более, 

родители из неблагополучных семей). 
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Таким образом, ответственность за пропуски уроков целиком возложена на 

школу, которое в течение одного дня должно выяснить причины отсутствия 

учащихся,  посетив семью или дозвонившись с телефона классного 

руководителя или социального педагога, принять меры к их возвращению.  

Из этого следует, что для сокращения количества пропусков без 

уважительной причины необходимо следовать следующим мерам: 

1. Продолжать организовать ежемесячный мониторинг количества 

пропущенных уроков в расчете на 1 человека. Мониторинг проводить в каждом 

классе, персонально спрашивая за результат с каждого классного руководителя. 

2. Факт болезни учащихся должен быть обязательно подтвержден справкой. 

Записки не учитывать. Осуществлять проверку внесения записей в классный 

журнал по медицинским справкам. 

3. Требовать от родителей письменные заявления на имя директора, если 

есть уважительная причина пропусков занятий (это другие уважительные 

причины). 

4. У классных руководителей на руках должны быть приказы на 

соревнования и другие распорядительные документы, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия. 

         В соответствии с законодательными актами,  образовательное  учреждение 

в сфере первичной профилактики наркомании и токсикомании в 2019 у.г. школа 

продолжила работу по основным направлениям:                                                               

1) пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний об 

опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья. 

       2)профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся; 

       3) 12 по 16 ноября проведена Неделя ОБЖ. Проведены классные часы на 

темы:  

  «Как счастье зависит от его здоровья»- 28.09.19  

 «Поведение человека во время стрессовых аффектов»- 09.11.19 

 «Моё здоровье»- 04.12.19 
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 «Здоровый образ жизни»-   07.05.19 

С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо шире использовать возможности детского 

самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации 

подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, 

выработке у них активной жизненной позиции. 

Большое внимание в работе кафедры учителей начальных классов  

отводится и работе в условиях эксперимента «Создание образовательного 

пространства для развития одаренности учащихся в общеобразовательном 

учебном учреждении». В этом учебном году учащиеся 2-4классов принимали 

участие во Всероссийском конкурсе – игре по математике  «Потомки Пифагора», 

во Всероссийском конкурсе – игре по русскому языку «Журавлик» электронной 

школы Знаника, за что имеют дипломы 1-3 степени, похвальные грамоты и 

сертификаты, а учителям, как организаторам в классе, присланы  

благодарственные письма. Также все учащиеся 2-А, 2-Б, 3-А, 3-В, 4-А классов в 

апреле 2019 года принимали участие во Всероссийской  неделе мониторинга по 

математике и русскому языку для начальной школы. Повышает свой уровень 

образования и участвует в олимпиадах детского образовательного портала для 

интерактивного обучения детей «Учи.ру» (Межпредметная олимпиада «Дино» 

сентябрь, «Русский с Пушкиным» по русскому языку октябрь, «Заврики» по 

математике ноябрь, Bricsmath.comпо математике ноябрь, «Плюс» по математике 

декабрь, Межпредметная олимпиада «Дино» декабрь-январь, «Заврики» по 

математике февраль, «Заврики» по русскому языку март, Межпредметная 

олимпиада «Дино» апрель, «Заврики» по английскому языку май). Попробовали 

свои силы  дети 3-А и 4-А в международном краудсорсинговом интернет-

проекте «Страна читающая. Читаем Блока» в феврале 2019 года (9 учащихся). 

Наши  задачи  дальнейшей  работы кафедры: 

- привлечь во  Всероссийские  олимпиады обучающихся 1-11 классов  и 

учителей  для повышения своего профессионального уровня и повышения 

уровня одарённости; 
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Итоги: подводя итоги воспитательной работы за прошедший учебный год, 

следует отметить постоянную активность и заинтересованность многих 

педагогов в выполнении воспитательных целей и задач. Воспитательное 

пространство СШ № 8  стало открытой системой воспитания в городском 

социуме  и  имеет комплексный подход к воспитанию личности, определяет 

формирование характера воспитанников. 

Задачи на 2020 уч. год: 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

 

7. Работа социально-психологической службы 

1. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди учащихся  

 

На начало 2019 года, на внутри школьном учете в образовательном учреждении 

состояло  4  учащихся, в течении года все учащиеся были переведены в другие 

образовательные учреждения, а на учет поставлены 3 учащихся, из них 1 

переведен. На конец 2019 года в СШ №8 на внутри школьном контроле состоит 

2 учащихся. 

На  протяжении последних трех лет наблюдается уменьшение количества 

учащихся, состоящих на учете в ОДД и кризисных семей. 

На основании постановлений Координационного совета по вопросам детей 

можно говорить о том, что дает положительные результаты взаимодействие 

ОДД и УО по вопросу профилактики правонарушений и преступлений, 

своевременному выявлению семей, где условия жизни способствуют 

совершению правонарушений несовершеннолетними детьми. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

в образовательном учреждении   проводятся  по традиционным направлениям: 

регулярные посещения семей учащихся, как педагогами (заместителем 

директора по ВР СШ №8, социальным педагогом СШ №8 и классными 

руководителями), так и совместно с инспекторами ОДД: проведение 

индивидуально-профилактических бесед, консультаций, приглашение на Совет 

профилактики и Дни профилактики, оказание благотворительной помощи, 
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родительских лекториев в школе, правовых недель, направленных на 

формирование правового поведения школьников, проведение месячников 

правового воспитания и специалистов УО. 

На учащихся, семьи СЖО, состоящих на профилактических учетах, 

заведены регистрационные карточки, составлены акты жилищно-бытовых 

условий проживания, педагогические характеристики, закреплены 

общественные воспитатели. Учащиеся, состоящие на учете, находящиеся в 

«группе риска», проживающие в семьях СЖО, привлекаются к участию в 

классных и общешкольных мероприятиях. Большинство учащихся этой 

категории задействованы в кружках и секциях школьного уровня, посещают 

внешкольные учреждения. 

 Банки данных по учащимся, склонным к правонарушениями, состоящим 

на профилактических учетах, списки семей СЖО составляются и периодически 

обновляются, обновленная информация подается в управление образования  

ОДД. 

Созданы и систематически работает Совет профилактики правонарушений, 

В составе Совета профилактики присутствуют представители участковой 

инспекции и ОКМДД, а также родительской общественности. Протоколы 

заседаний Советов профилактики указывают на исполнение разнообразных 

функций: диагностических, координирующих, просветительских, оценочно-

обобщающих и др. 

Журнал учета индивидуальных бесед ведется систематично. 

В школе  организована постоянная  работа по ознакомлению 

педагогической, родительской общественности и учащихся с законами 

административной и уголовной ответственности, проводятся просветительские и 

пропагандистские мероприятия по предотвращения суицида среди подростков, а 

также  оперативный контроль реализации «ограничительных» норм закона на 

территории города, совместно с ОДД, ОКМДД. 

В школе  на общешкольных и классных родительских собраниях на начало 

учебного года  и перед каникулами в обязательном порядке администрация 

школ, и классные руководители знакомят родителей с Постановлением 

администрации г. Свердловска «О перечне мест, запрещенных для посещения 

детьми». С учащимися проводят инструктаж  перед каникулами с напоминанием 

о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах 

без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению 

несовершеннолетним.  
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В СШ №8 не выявлено учащихся и их родителей, которые нарушают 

данные законы. 

Организована профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения несовершеннолетних, суицидов, как причин смерти школьников:  

разработан и внедрен в практику работы план мероприятий по 

совершенствованию данного направления среди всех участников 

образовательного процесса. 

 Особое значение в профилактике девиантного поведения  подростков 

отводится занятости подростков. 

По данным за 2019 год  в организацию и проведение внеурочных занятий 

(запись в кружки, спортивные секции, привлечение в проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий, участие в выступлениях агитбригад, разовые 

поручения) и систему дополнительного образования вовлечено: 2 из 2 учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета,заняты все 2  учащихся: 

1. Колпак Дмитрий – греко-римская борьба ДЮСШ №1 

2. Богачев Данил – греко-римская борьба ДЮСШ №1 

Помимо традиционных мероприятий, используются такие интерактивные 

формы работы с учащимися как ток-шоу, диспуты, тренинги, круглые столы, 

интеллектуальные игры. Ребята  также участвуют в школьных мероприятиях, 

содержание которых соответствует задачам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания.  

11.11.2019 г. проведено анкетирование среди учащихся 9-10 классовпо 

исследованию проблем противодействия и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних.  

06.12.2019проведено анкетирование по выявлению зависимости от 

интернета среди учащихся 8 - 9 классов.  

С целью повышения педагогической и правовой культуры родителей 

проводятся тематические  родительские лектории по темам: 06.09.19 - «Права 

ребенка - соблюдение их в семье», а также запланировано еще три лектория. 

25.10.19 состоялось общешкольное родительское собрание, целью которого 

было донести до сведения родителей ответственность за ненадлежащее 

воспитание детей и на предотвращение среди детей преступности и 

безнадзорности.  

На протяжении 1 семестра 2019-20 уч. г. осуществлено ознакомление 

классных руководителей и родителей учащихся с обзором документов: 
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 Уголовный кодекс ЛНР (ст.125 «Истязание», ст.118 «Доведение до 

самоубийства», Административный кодекс ЛНР (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, 

о защите их прав и т.п. 

Проведены совещания для педагогов по вопросу профилактики суицида 

среди детей. 

2. Организация социально-педагогической поддержки и 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

По состоянию на 20 января 2019 учебного года на ВШК в образовательном 

учреждении   состоит 2 семьи. 

Большая работа с семьями и детьми, находящимися в сложной жизненной 

ситуации проводится образовательным учреждением  совместно с УО, сектором 

опеки и попечительства, и ОДД. 

Социальным педагогом своевременно направляется информации о 

выявленных семьях, нуждающихся в социальном патронаже, о 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, о семьях, где 

условия проживания и воспитания представляют угрозу жизни и здоровью детей 

в отдел предоставления мер социальной поддержки семье  и детям, органы опеки 

и социальной защиты.  

В целом можно говорить о сложившейся в процессе взаимодействия  УО, 

ОДД с заинтересованными ведомствами системе предоставления социально- 

педагогических услуг семьям, нуждающимся в государственной поддержке. 

Например,  ОУ постоянно  проводится  работа по увеличению охвата 

бесплатным горячим питанием  обучающихся из малообеспеченных семей: на 

конец  2019 года, - 29 школьника  охвачены данной социальной услугой.   

Особое внимание в  настоящее время в  образовательном учреждении 

уделяется  профилактической работе по предупреждению жестокого обращения 

с детьми, выявлению семей, где по отношению к детям практикуется насилие, 

нарушаются их права на достойное содержание и воспитание.  

При обнаружении факта жестокого обращения (чаще всего звеном 

выявления являются учителя предметники, классный руководитель) информация 
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доводиться до администрации школы, администрация школы, либо 

ответственное лицо по раннему выявлению и пресечению фактов жестокого 

обращения информирует специалиста управления образованием и в течении 1 

часа направляет письменную информацию на имя начальника управления 

образования. 

В СШ №8 проводится работа по раннему выявлению семей и детей, 

имеющих признаки высокого риска жестокого обращения и нуждающихся в 

социальной защите и поддержке, оказанию помощи семьям с детьми, 

направленной на преодоление трудной жизненной  ситуации, формированию 

ответственных ненасильственных детско-родительских отношений, созданию 

условий для развития здоровой личности. 

Так, в СШ №8 за текущий период.не было зафиксировано  случая жестокого 

обращения с детьми.  

Кроме того, образовательное  учреждение систематически обращается  в 

ОДД, ОКМДД с ходатайствами о принятии мер к родителям, не 

обеспечивающим соответствующие условия для проживания и обучения детей, 

дети которых пропускают занятия без уважительных причин. По результатам 

обращений родители приглашаются на ОДД, к ним применяются меры, согласно 

действующему законодательству, устанавливаются сроки контроля за 

исправлением ситуации в семье, рассматриваются повторно, принимаются 

решения об изъятии детей.Ситуация с подростковой безнадзорностью, 

неблагополучными условиями воспитания в семье остается достаточно острой и 

тревожной. 

В декабре 2019 года проведена акция по пропаганде семейных ценностей и 

профилактике семейного неблагополучия, в рамках которой проведены единые 

классные часы «Моя семья – мое богатство», «Семья – это то, что с тобою 

всегда» и оформлены выставки стенгазет. 

3. Мониторинг пропусков 

В школе налажена система контроля за посещением занятий учащимися. 

Вопросы пропуска занятий анализируются и обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета по итогам каждой четверти. 

В течении текущего периода не  выявлены дети в системе пропускающие 

уроки без  уважительных причин . 

Разработана инструкция «О порядке ведения учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
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причинам занятия в образовательных учреждениях», которой 

предусматриваются меры административной ответственности родителей за 

пропуски уроков без уважительной причины их детьми, ответственность 

родителей ребенка за его воспитание, получение им общего образования в 

соответствии с Законом «Об образовании». В результате отсутствия мер  

административной ответственности, родители далеко не всегда  информируют 

школу в течение 3-х часов о причинах отсутствия ребенка на уроках  (тем более, 

родители из неблагополучных семей). 

Таким образом, ответственность за пропуски уроков целиком возложена на 

школу, которое в течение одного дня должно выяснить причины отсутствия 

учащихся,  посетив семью или дозвонившись с телефона классного 

руководителя или социального педагога, принять меры к их возвращению.  

Из этого следует, что для сокращения количества пропусков без 

уважительной причины необходимо следовать следующим мерам: 

5. Продолжать организовать ежемесячный мониторинг количества 

пропущенных уроков в расчете на 1 человека. Мониторинг проводить в каждом 

классе, персонально спрашивая за результат с каждого классного руководителя. 

6. Факт болезни учащихся должен быть обязательно подтвержден справкой. 

Записки не учитывать. Осуществлять проверку внесения записей в классный 

журнал по медицинским справкам. 

7. Требовать от родителей письменные заявления на имя директора, если 

есть уважительная причина пропусков занятий (это другие уважительные 

причины). 

8. У классных руководителей на руках должны быть приказы на 

соревнования и другие распорядительные документы, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия. 

 

4. Профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и 

табакосодержащих веществ среди учащихся. 

 

В соответствии с законодательными актами,  образовательное  учреждение в 

сфере первичной профилактики наркомании и токсикомании в 2019 уч.г. школа 

продолжила работу по основным направлениям:                                                               

2) пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний об 

опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья. 

       2)профилактика употребления ПАВ, алкоголизма и табакосодержащих 

веществ среди учащихся; 
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       3) с 25 по 29 ноября проведена Неделя ОБЖ. Проведены классные часы на 

темы:  

  «Профилактика травматизма, обращение со взрывоопасными 

веществами» 

 «Типы, виды взрывоопасных предметов» 

 «правила поведения в период распространения эпидемии гриппа и 

вирусных заболеваний» 

 «Наше здоровье в наших руках» 

С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо шире использовать возможности детского 

самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации 

подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, 

выработке у них активной жизненной позиции. 

 

8. Анализ работы школьной библиотеки 

Концепция и программа школьной библиотеки была направлена на 

реализацию личностного ориентированного подхода к образованию учащихся 

ЛНР. Основными задачами выполнились: 

-обеспечение информационной документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и создание доступа к информационному пространству 

для уч-ся и педагогов 

- формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения 

через систему факультативно- кружковых занятий по специальному курсу « 

Основы информационной культуры». 

- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной 

и массовой работы, основанной на особенностях личностно – ориентированного 

подхода к ребенку. 

- повышение качества информационно–библиографических услуг,  

-формирование интереса духовно-нравственных, патриотических  чувств в 

сознании подрастающего поколения ЛНР 

-физической культуры и здорового образа жизни. 

-внедрение инновационных технологий и ИКТ в работе школьной библиотеки. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

за 2019 год 

   

1 Техническое обеспечение помещения удовлетворительное 

2 Площадь библиотеки и хранилища для книг 105 

25 

35 

3 Техническое обеспечение  библиотеки Телевизор 

Компьютер 

Принтер 

DVD 

4 Обслуживание читателей библиотеки 

- учеников 

- учителей 

- другие читатели 

509 

442 

40 

27 

5 Книжный фонд библиотеки: 

- художественная литература 

- учебная литература 

- учебная литература России 

 

29552 

11561 

17494 

10026 

6 Книговыдача составляет 

- посещаемость 

- обращаемость 

- книгообеспеченность 

3630 

2880 

3,1 

7 Списание за учебный год 

- художественной литературы 

- учебной литературы 

_ 

8 Массовые мероприятия 

- книжные выставки 

- праздники 

- книжные викторины 

- КВН 

-беседы 

- библиотечные уроки 

- экскурсии 

-тематические полочки 

- интерактивные занятия 

4                                              

8 

2 

4 

- 

6 

42 

26 

6 

1 

Комплектование школьной библиотеки 

Работа картотек и каталогов 

№п/п Содержание Выполнение 

1 Комплектование школьной библиотеки из 

УО 

- художественной литературой 

 

1452 

12 
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-  учебной литературой 1440 

2 Пополнение книжного фонда под акцию 

«Подари книгу библиотеке» 

42 

 

 

3  Внутрисистемный обмен: 

- выдано другим школам 

- доукомплектовано в других школах 

 

158 
134 

4 Работа с алфавитным каталогом и  

- обработано литературы 

- карточек каталожных 

 

12 
24 

5 Работа с картотекой учета учебных 

изданий 

По мере поступления 

6 Работа с картотекой подаренных книг 

школьной библиотеке 

По мере поступления 

Информационная и справочно-библиографическая  

работа школьной библиотеки 

№п/п Содержание Выполнение 

1 Выдано библиотечных справок 120 

2 Выдано электронных справок по запросу 153 

3 Массовое информирование 

- рекомендательное списки 

 

3 

4 Библиотечно-библиографические занятия 

среди учащихся СОШ №8: 

-знакомство с библиотекой «Путешествие 

по библиотеке» 

- «Как найти книгу в  фонде» 

- «Знакомство с книжной выставкой» 

-«Книга и ее основные элементы» 

- «Твои первые книги» 

- «Иллюстрации в книгах» 

- « История создания книг» 

- « Структура книги» 

- « Справочная литература помощница в 

учебе» 

- «Алфавитный и систематический 

каталог» 

- «Справочная литература: словари, 

справочники, энциклопедии» 

-«Общественно политическая литература» 

- « Мои первые энциклопедии» 

- «Выбор книги с открытым  доступа» 

- «Правило пользования книгой» 

- « Электронные каталоги библиотеки» 

 

 

1 кл- 3ч 

 

5 кл-2ч 

6-7 кл.- 4ч 

2-2ч 

2-2ч 

1-3ч 

3 кл.- 2ч 

4 кл.-3ч 

4,5 кл.- 5ч 

 

7 кл. -2ч 

 

6 кл. – 2ч 

 

8 кл.- 2ч 

4 кл. -3ч 

5 кл. -2ч 

9-10 кл. – 3ч 

7-8 кл. – 4ч 
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МАССОВАЯ РАБОТА   ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

№ 

п/п 

Содержание Выполнение 

1 Книжные выставки: 

- «В помощь учебному процессу» 

- «В помощь классному руководителю» 

- «В помощь родителям» 

- «Страницы родного края» 

-  «Мир вокруг нас» 

-  «Символика ЛНР»» 

- «Юбиляры писатели» 

- «СПИД  болезнь века» 

- «Будущее начинается со школы» 

- «Подвигу народа жить в веках» 

- Никто не забыт – ничто не забыто» 

- «И сердцу и душе -  отрада» 

 

5-10 кл 

Учителю 

Родителям 

5-11 кл 

1-4 кл 

5-11 кл. 

5-7 кл. 

5-11 кл. 

Учителю 

1-11 кл 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

2   Тематические   полочки  

 - «Книжка – под подушку» 

- «А почему?  А как?» 

- «110 лет В.П.Катаеву»  

- «165 летН.Г.Гарин-Михайловский» 

- «110 лет В.П.Беляева» 

- «135 лет К.И.Чуковскому» 

- « Мои первые книжки» 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

1-4 кл. 

1-2 кл. 

3 Литературные  викторины: 

- «В гостях у сказки» 

- «Знакомство с произведениями А.С. 

Пушкина» 

- «Права героев сказок» 

 

1 кл. 

3-4 кл. 

4 Патриотическое воспитание  

  Интерактивные занятия: 

- « Знакомство с символикой ЛНР» 

-  «Спасибо деду за победу» 

- Презентация книги З.Воскресенской 

«Клятва» 

 

5-6 кл. 

4-5 кл. 

5а кл. 

5 Экскурсии по музею 

 «Боевой и трудовой славы» 

 

1-4 кл. 

6  Правовое  воспитание  

 - Интерактивное занятие   «Твори добро 

другим во благо» 

- « Литературная игра : «Права 

литературных героев» 

Книжные выставки : «Твои права и 
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обязанности» 

Слайд – путешествие 

«Права – ребенка» 

- «Встреча с ветеранами труда,детьми 

войны»  (Круглый стол) 

- Книжная выставка :«Никто не забыт – 

ничто не забыто» 

7 Духовно – нравственное воспитание  

 - Книжная выставка: 

- «Скажем СПИДу – нет» 

-«И сердцу и душе отрада» 

-Экскурсия в православный храмы: «Петро 

– Павловский», «Святого Агапия», 

«Николо – Владимирский»  

Беседы: 

- «Мир духовности для тебя» 

 

8 Книжная неделя  

 Праздник детской книги 

«Путешествие в мир сказок» 

«Дефо Робинзон Крузо – 300 лет» 

Книжная выставка : 

- «Книга – твой друг»  

- посвящение первоклассников в читатели. 

- «В гостях  у Г.Х. Андерсена» 

- Литературная викторина по 

произведениям  А. П. Гайдара» 

- Литературный КВН 

 

 

9 Работа школьной библиотеки с 

родителями 

 

 - Информационный бюллетень_ « 

Обеспеченность учебниками учащихся 

СШ №8» 

- День открытых дверей для 

первоклассников: «Экскурсия для 

родителей по библиотеке, музею «Боевой 

славы» 

- презентация библиотеки с читателями 

_анкетирование «Посещают ли Ваши дети 

библиотеку» 

 

10 Работа с пед. коллективом  

 - Оформление книжной выставки: 

«Будущее начинается со школы» 

«Главная тайна А. П. Гайдара» 
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«Гайдар шагает в переди» 

 «В помощь классному руководителю» 

 «Информация о поступлений  в 

библиотеку  учебной литературы из 

России 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ С БИБЛИОТЕКАМИ 

РЕГИОНА И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 Областная юношеская библиотека г. Луганска и библиотека им. Горького, 

учебно – практические семинары, форум на базе МЦЛНР. 

 Центральная детская библиотека г. Свердловска. Методические семинары, 

с целью оказания помощи в работе библиотекаря с читателями 

 Совет ветеранов при Администрации  г. Свердловска и Свердловского 

района,участие в заседания, волонтерская работа, помощь ветеранам, 

встречи с ветеранами; 

 

 Общественная организация ДПСК «Школа Мужества». Помощь в работе 

музея, поиск новых экспонатов, мероприятий: урок «Спасибо деду за 

Победу» 

 Детский сад «Рябинушка» г. Свердловска. Преемственность работы садика 

и школьной библиотеки. Экскурсии по школе, музею, библиотеке. Участие 

в мероприятии пятой выставки  педагогического  мастерства 

 Школьный музей «Боевой и трудовой славы». Экскурсии по музею 

учащихся СШ №8 – 25;                          

  Экскурсия для родителей первоклассников – 3;    

   Экскурсия для участников семинара  для школьных библиотекарей -  1;   

 Экскурсии и встречи с участниками гражданской войны на Донбассе, 

ополченцами, родителями погибших  - 2; 

 Экскурсия для гостей школы. – 1;          

 Экскурсия для жителей микрорайона – 1; 

 

РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ 

БИБЛИОТЕКАРЯ СШ № 8 

 Школа молодого библиотекаря семинар праздник  «Всемирный день 

библиотеки» СШ №8;   СШ №8 28.10.15г. 

 Участие в форуме для школьных библиотекарей г.Луганск 

 СШ №8 «Помним и гордимся» 

 ЧОШ №2   «Праздник книжкиной недели».    

 ЦДБ городской семинар практикум. ЦДБ 
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 Методические рекомендации в работе школьной библиотеке. СШ№8 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СШ №8:   

Интенсивно участвует библиотека в обучении и воспитании 

подрастающего поколения молодой республики ЛНР. Активно работала и 

работает, как информационный и  методический центр в овладении учебных 

предметов. Повысить читаемость среди учащихся СШ №8.  Обратить внимание к 

привлечению чтения среди среднего звена СШ №8. 

 

9. Анализ работы музея Свердловской школы № 8 
«Боевой и трудовой славы» 

  

 

Одним из средств патриотического воспитания традиционно являлся 

школьный музей. В современных условиях его роль стала значительно 

возрастать. Во многом это связано с тем, что направления работы школьных 

музеев достаточно обширны, что позволяет активно включать его в целостный 

образовательный, воспитательный процесс. 

Целью работы школьного музея является создание организационно-

педагогических условий, способствующих духовно-нравственному развитию 

обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы, интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Развитие личности, способной к определению, обогащению, реализации 

жизненных планов в различных сферах жизнедеятельности и социальных сферах 

на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и патриотизма, на основе 

знаний истории Отечества, своей малой родины, накопления жизненного опыта, 

духовности. 

 

Задачи:  

 

 Воспитание чувств патриотизма современных школьников.  

 Охрана и пропаганда памятников истории.  

 Экскурсионно-массовая работа.  

 Наглядно-оформительская работа: новые экспозиции, газеты, папки, 

документация.  

 Формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности.  

 Организация и проведение мероприятий.  

 

Работа школьного музея планировалась согласно Положению о школьном 

музее, план работы утвержден директором школы. 
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Для развития обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важна связь с прошлым поколением, формирование культурной 

и исторической памяти. Школьный музей позволяет комплексно решать вопросы 

воспитания, обучения, развития и духовно-нравственного оздоровления 

обучающихся на основе создания педагогически целесообразно организованной, 

развивающей образовательной среды. Эта среда не только организация 

экскурсий, мероприятий, но и изучение, исследование музейного наследия. 

В начале нового учебного года актив музея пополнился учениками школы, 

в него входит 12 человек . 30 августа состоялось заседание, на котором был 

составлен план работы музея на период 2019– 2020 учебного года, определены 

новые цели и задачи. Особое внимание уделили мероприятиям, посвященным 

Событиям на Донбассе,  годовщине Великой Победы в ВОВ.  

На протяжении всего учебного года, экскурсоводами и руководителями 

музея, проводились экскурсии и мероприятия: 

 Обзорные экскурсии для первоклассников; 

 Знакомство с музеем воспитанников старшей группы детского 

садика «Рябинушка»; 

 Знакомство с экспозициями «Наша школьная страна» (проводилась 1 

сентября); 

 Освобождение города Свердловска и Свердловского района от 

немецко - фашистких захватчиков; 

 Экскурсии посвященные дню Великой Победе в ВОВ 1941 – 1945г.; 

 Встреча – память погибшим в гражданской войне на Донбассе 2014 

г.; 

 Экскурсия ПК управления образования города Свердловска и 

Свердловского района; 

 Экскурсия для родителей будущих первоклассников; 

 Урок мужества «Спасибо деду за Победу!»; 

 Встреча с представителями комендатуры города Краснодон; 

 Встреча – память родственников погибших в войне на Донбассе; 

 Городской семинар ПК управления образования города Свердловска 

и Свердловского района. 

 Городской семинар школьных библиотекарей управления 

образования города Свердловска и Свердловского района. 

 

5 сентября состоялось заседание совета музея. На повестке дня:  

 

 Анализ работы за период 2018-2019 учебный год;  

 Знакомство с планом работы на первое полугодие нового года.  

 Обсуждение основных мероприятий и участие в них.  

 Знакомство с новыми членами совета музея.  

 План мероприятий, посвященный Событиям на Донбассе и годовщине 

великой победы. 
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 Участие в городских конкурсах . 

 Экскурсии в школьном музее для учащихся  школы.  

 Была организована выставка плакатов. 

 

С октября в школе была начата активная работа, посвященная Событиям 

на Донбассе.  

1 февраля состоялось заседание членов школьного музея, на котором был 

составлен план проведения месячника, посвященного дню Защитника Отечества. 

Основу работы составила акция милосердия, которая включила посещение 

ветеранов на дому и встречу с ветеранами в стенах школы. 

Состоялись традиционные встречи в школьном музее с учащимися школы.  

В феврале – урок мужества. 

В течение марта члены совета музея и добровольцы из различных классов 

работали над обновлением экспозиций и стендов школьного музея. Сбором 

материала о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, воинах-интернационалистах и 

учителях – ветеранах. Оформлены новые альбомы.  

 

На сегодняшний день в музеи обновлены следующие экспозиции: 

 Его имя – Герой! О Станиславе Синельнике; 

 Гражданская война на Донбассе 2014 года; 

 ВОВ 1941 – 1945г.; 

 Наша школьная страна; 

 Афганистан – не заживаемая рана; 

 История города Свердловска и его герои труда; 

 Макет – экспозиция « Трудовая установка». 

 

Члены совета музея:  

 

 Овладели навыками систематизации материала.  

 Осуществляли поиск необходимой информации.  

 Составляли схемы, эскизы.  

 Овладели навыками проведения экскурсий по музею, бесед, разъяснений.  

 

Накануне празднования Великой Победы в ВОВ был составлен план 

мероприятий и проведена следующая работа: 

1. Была проанализирована работа Свердловской школы № 8 города 

Свердловска по данному направлению; 

2. Проанализирована работа музея «Боевой славы»  школы.  

 

Также были установлены следующие экспозиции: 

 

 История города Свердловска «Как все начиналось»; 

 Наша школьная страна; 
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 Афганистан – незабываемая рана; 

 Война на Донбассе 2014 года; 

 ВОВ 1941 – 1945г.; 

 Экспозиция учителя физики Плясуна Сергея Петровича.  

 

В  период  с  10  апреля  по  9 мая 2019 года, в канун празднования 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, обучающие и 

педагоги приняли участие в памятных акциях с митингами и возложением 

цветов к памятникам и захоронениям выдающихся военачальников, воинским и 

братским могилам. Кроме того, в рамках месячника Месячник боевой славы, 

посвященного  Дню Победы, в школе прошла акции «Письмо ветерану», 

«Подарок ветерану», «Адресные поздравления ветеранов». 

6 мая была проведена торжественная линейка, а после концерт посвященный 

Великой победе, подготовленный  ребятами из совета музея.  

 

Вывод:  

 

Утвержденный план работы школьного музея на 2019 г. выполнен.  

 

Музей школы – составляющая часть открытого воспитательного пространства 

образовательного учреждения.  

 

Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов.  

 

Работа музея осуществлялась по основным направлениям согласно Положению 

о школьных музеях, а именно:  

- организационно-педагогическая; 

- организационно - досуговая; 

- фондовая; 

- экскурсионная; 

- лекционно-просветительская; 

- методическая; 

- выставочная;  

 

Рекомендации:  

 

- активизировать работу Совета школьного музея; 

- заинтересовать учащихся музейной деятельностью в разных 

направлениям – работа с фондами, исследовательская деятельность, 

работа с ветеранами. 

- активизировать работу по сбору материала о преподавателях нашей 

школы, об учителях-ветеранах, привлекать учеников и их родителей; 

- использовать для эффективности работы школьного музея новые 
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информационные технологии; 

- активизировать работу по пополнению фондов музея; 

- следить за обновлением экспозиций музея; 

                                                                                                         

10. Контроль и руководство учебным заведением 

      10.1 Работа Попечительского совета 

За 2019 год было проведено 4 заседания. 

 Работа Попечительского Совета школы в 2019 уч. году была направлена на 

объединение усилий педагогического и ученического коллективов, родителей, 

общественности по развитию учебного заведения и усовершенствование учебно-

воспитательного процесса. Направлена на воспитание патриотизма у учащихся, 

любви к своей Родине, к истории своего народа; формирование позитивного 

имиджа и демократического стиля управления учебным заведением; расширение 

коллегиальных форм управления учебным заведением; повышение роли 

гражданственности в решении вопросов, связанных с организацией учебно- 

воспитательного процесса. 

На заседании ПС от 08.02. 2019 

- Комарова А. Ю. зачитала план работы на 2 полугодие. 

 - Заместитель директора по УВР Гончарова Л.Д. ознакомила с результатами 

оценивания за 1 полугодие 2018-2019 уч. года и выполнением Программы 

развития школы. Призывала чаще посещать школу и сайт школы, подчеркнув 

эффективность сайта. 

- Куратор Шапоренко Т.Я. сообщила что в соответствии с годовым планом 

работы УО АГС и СР ЛНР была проведена проверка Внеурочной деятельности. 

По результатам проверки внеурочной деятельности издан приказ, от 24 января 

2019. В приказе отметили качественную подготовку занятий учителями и 

родителями. Родители вместе с детьми и классными руководителями серьёзно 

отнеслись к выбору Внеурочной деятельности. Помогают в проведении занятий, 

которые проходят в соответствии с расписанием, согласно должностной 

инструкции педагогов. Документация ведётся аккуратно, чётко.  Посещение 

внеурочной деятельности удовлетворительное. Результаты занятий можно 

увидеть в виде аппликаций по курсу «Чудеса аппликации», рисунков по курсу 

«Этика: азбука добра» и «Азбука нравственности», а также участием классов в 

различных школьных и классных мероприятий, при посещении столовой и 

внеклассных экскурсий  
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- Было предложено провести Ярмарку, посвящённую Масленице. Со всеми 

традициями Масленицы, с блинами, с конкурсами и соревнованиями. 

- Был рассмотрен вопрос о проведении праздников 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая 

- Елец Ю.Я. предложила содействовать проведению школьных и городских - 

предметных олимпиад и конкурсов. 

- Иванкова – Семёнова К.Э.. предоставила информацию «Об эффективности 

взаимодействия учреждения образования и семьи по повышению качества 

воспитательной работы». 

Елец Ю.Я ещё раз напомнила о соответствии внешнего вида учащихся: 

школьной формы и причёсок. 

На заседании от 24.05.2019г 

Комиссии отчитались о работе за 2018/2019 уч. год: 

- Комиссия по работе за столовой – Мязина О.Ю 

- Комиссия по организации досуга учащихся – Овчинникова Е.Г. 

- Комиссия по предупреждению травм и ТБ – Гончарова Е.С. 

- Комиссия по улучшению качества образования – Макаренко Л.А 

- Комиссия по улучшению материально – технической базы школы – Елец Ю.Я. 

- Комиссия по работе с неблагополучными – Шоколова Ю.С 

- Комиссия по работе с сиротами – Яковлева Л.В. 

- Организация работы по подготовке УО к новому учебному году. 

Куратор Шапоренко Т.Я. сообщила что в соответствии с годовым планом работы 

УО АГС и СР ЛНР. Проведён отчёт по вопросу организации внеурочной 

деятельности, который был проведён на совещаниях, на заседаниях МО, на 

классных родительских собраниях. Отмечена качественная подготовка занятий и 

ведение документации внеурочной деятельности. 

Заслушали отчёт директора школы Исаевой А.З. по итогам учебного и 

финансового года.  

- Шоколова Ю.С. предоставила информацию «Нормативно –правовая базы 

законодательных актов административного кодекса» 
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Так же обсудили вопросы: 

- Проведения субботника с вовлечением детей 3-11 классов и их родителей, для 

эстетического благоустройства пришкольной территории; (была организована 

клумба Розария» состоящая из 20 кустов роз. 

- Поступило предложение о проведении Дня Здоровья 17 мая 

- Рассмотрели вопрос летнего отдыха учащихся, о предложениях Школы 

Мужества по поездке в Ставрополь. В том числе и пришкольного лагеря. Решили 

обратиться к родителям тех детей, которые будут ходить в школьный лагерь, 

чтобы они помогли оформить помещения для школьного лагеря; 

- Обсудили вопросы о проведении Последнего звонка и выпускного вечера; 

- Подготовки школы к новому 2019-2020 учебному году; 

-рассмотрены перспективы работы на новый учебный год 

На будущий учебный год Попечительский Совет планирует: 

1. Продолжить агитационную работу по привлечению новых членов «ПСООШ 

№8» 

2. Активизировать работу по оплате членских взносов. 

4. Внести статью расходов на хозяйственные нужды образовательного 

учреждения и на поощрение одаренных детей по итогам учебного года. 

5. Внедрение новой системы премирования учащихся. 

6. Одобрить решение «ПССОШ №8» о заключении договора на услуги охраны 

на следующий год. 

7. Продолжить традицию единой школьной формы и внешнего вида учащихся. 

На заседании от 05.09.2019 

По вопросу: «Выборы председателя Попечительского совета, секретаря и 

председателей различных комиссий». слушали бывшего председателя 

общешкольного родительского комитета Чайку А.С., она предложила выбрать 

нового председателя родительского комитета, секретаря и председателей 

различных комиссий. Председателем была выбрана - Комаровой А.Ю, 

секретарём – Овчарова Л.В.  

Были предложены кандидатуры по комиссиям 
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Комиссия по работе с сиротами –Яковлеву Л.В.; 

Комиссия по работе с неблагополучными –Шоколова Ю.С.; 

Комиссия по улучшению материально-технической базы школы –Елец Ю.Я.; 

Комиссия по улучшению качества образования – Водопьянову А.И.; 

Комиссия по предупреждению травм и ТБ –Гончарову Е.С. 

Комиссия по организации досуга учащихся- Овчинникову Е.Г.; 

Комиссия по работе за столовой - Мязину О.Ю. 

По вопросу: «Ответственность родителей за жизнь, здоровье, поведение детей в 

выходные дни. Правила эксплуатации транспортных средств, соблюдение ПДД.» 

слушали заместителя директора по ВР Воронюк Е.В., которая напомнила 

родителями, об ответственности за жизнь, здоровье и поведение детей. Она 

отметила, что каждый родитель должен провести беседу со своим ребенком по 

правилам поведения на улице и дома. А так же родители должны объяснить им 

правила поведения на дороге и в общественных местах. 

Школьная медсестра Гончарова Е.С., рассказала, что участились случаи 

травматизма детей в выходные дни. Родители должны быть всегда знать, где 

находится их ребенок и чем он занимается, а также с кем дружит. 

Постановили: 

1. Родителям взять под контроль время препровождение, поведение детей во 

время выходных дней и после уроков. 

2. Проводить регулярные беседы родителей с детьми по правилам безопасного 

поведения по дороге в школу, в школе и дома. 

По вопросу: «Соблюдении нормы статьи 36 ЛНР «Об образовании» по 

требованию к одежде обучающихся, в том числе требованию к ее общему виду, 

цвету, фасону, видам, знакам отличия (значки) и правилам ношения.» слушали 

председателя общешкольного родительского комитета   

 Чайку А.С., о соблюдении нормы статьи 36 ЛНР «Об образовании» по 

требованию к одежде обучающихся, в том числе требованию к ее общему виду, 

цвету, фасону, видам, знакам отличия (значки) и правилам ношения». Она 

озвучила различные подходы к реализации требований к внешнему виду 

школьника. 
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Медведева Г.Н. поддержала требование единого стандарта внешнего вида 1-11 

классов – для мальчиков однотонная светлая мужская сорочка, брюки 

классического покроя синего или черного цвета; для девочек - юбка, брюки, 

платье синего или черного цвета, однотонная светлая блуза.  Для всех учащихся 

1-11 классов – знак отличия - значок учебного учреждения. 

По вопросу: «О целесообразности отключения мобильных телефонов во время 

образовательного процесса.» слушали зам. директора по ВР Воронюк Е.В., она 

рассказала, о целесообразности отключения мобильных телефонов во время 

образовательного процесса для ограничения времени пребывания обучающихся 

в сети «Интернет». Присутствующие поддержали это предложение 

(организовать работу по ограничению использования мобильных телефонов) 

единогласно, с целью повышения образовательного процесса, профилактики 

возможного вреда здоровью обучающихся. 

Елена Викторовна попросила отнестись ко всем ограничениям с 

пониманием. Елец Ю.Я предложила, что вовремя урока мобильными 

телефонами пользоваться запретить, а во время перемены при необходимости 

разрешить.  

По вопросу: «Об организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений.» выступила зам. директора по ВР Воронюк Е.В., 

она познакомила с механизмом предоставления льготного питания 

обучающимся. Подробно познакомила с «Методическими рекомендациями по 

организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях», утвержденных приказом Министерства образования и науки 

ЛНР. Особое внимание обратила на категории обучающихся в школе, которым 

предоставляется бесплатное питание (обучающиеся из семей СЖО, 

обучающиеся из многодетных семей, ЧАЭС, дети погибших военнослужащих, 

дети под опекой). Елена Викторовна сказала, что в 2019-2020 учебном году 

будут питаться из средств бюджета 209 учащихся начальных классов и 29 детей 

льготной категории, 3 инвалида.  

Социальный педагог перечислила какие необходимы документы, для 

организации питания детей из льготных категорий. Так же объяснила, что 

горячее питание необходимо для учащихся в целях сохранения и укрепления 

здоровья. Необходимо организовать питание учащихся всей школы за счёт 

родительских средств, для этого необходимо оплатить до 15 сентября, 459 

рублей из расчета по 27 рублей за 17 дней всем желающим. Но многие родители 

были против платного питания. 
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Маловичко Е.А., сказала, что в прошлом году предпринимателями, 

закрепленными за школой, неоднократно нарушался график поставки продуктов, 

из-за чего детей кормили на минимальную сумму (питание было скудным).  

Постановили: Организовать питание школьников в соответствии с 

вышеизложенными льготными категориями в количестве 209 + 3 +29 учащихся. 

Классными комитетами, было принято решение отказаться от горячего питания 

старшеклассников. 

По вопросу: «Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» слушали зам. директора по ВР Воронюк Е.В., она 

рассказала родителям, что проводится городской месячник «Внимание - дети на 

дороге» и ознакомила с планом мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также попросила родителей 

систематически проводить беседы с детьми по ПДД. 

На заседании от 19.12.2019 г. 

 О прохождении Первого Республиканского родительский форум. 

Председателя родительского комитета Комарову А.Ю. рассказала о первом 

Республиканский родительский форуме, который состоялся 14.12.2019 года в г. 

Луганске «Счастье детей – в руках родителей!». Прошел он в Институте 

культуры и искусств (ИКИ) Луганского национального университета (ЛНУ) 

имени Тараса Шевченко.  

Торжественному открытию предшествовал бал, участниками которого стали 

учащиеся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев 

«Молодой гвардии», а к «вальсу-знакомству» лицеисты привлекли и других 

гостей, в том числе представителей органов власти Республики. 

Форум включил в себя работу открытых презентационных площадок 

учреждений дополнительного образования Республики, консультационных 

площадок Министерства образования и науки ЛНР, уполномоченного по правам 

ребенка ЛНР, а также психолога, врача-психиатра, дефектолога и юриста. 

Кроме того, родители могли стать участниками мастер-классов «Как говорить с 

подростком», «Семейный кинозал», «Страшилки» для родителей. Впереди 1 

сентября», «Как помочь ребенку стать успешным», «Поговорим о родительской 

любви», «Лайфхаки «Хитрости жизни», а также в формате открытого микрофона 

задать вопросы министру образования и науки Республики Сергею Цемкало. 

http://lug-info.com/news/one/roditelskii-forum-sobral-v-luganske-okolo-360-uchastnikov-so-vsei-respubliki-foto-51698
http://lug-info.com/news/one/roditelskii-forum-sobral-v-luganske-okolo-360-uchastnikov-so-vsei-respubliki-foto-51698
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В ходе мероприятия была оглашена резолюция Республиканского 

родительского форума, внести предложения в нее можно на сайте Министерства 

образования и науки ЛНР до 18 декабря. 

Члены комиссий выступили с отчётами работы и об итогах проверок: 

- По работе с неблагополучными семьями отчитались Иванкова – Семёнова К.Э 

и Романчук Л.В. Были посещены семьи: Алиевых, Макарова, Бушуевой, Колпак, 

Бабурина, Анисимовой 

-Информацию по улучшению материально-технической базы школы донесла 

Елец Ю.Я. 

Приобрели посуду, ремонт аппаратуры, принтера, оформление сцены, 

аппаратура на прокат -2раза, ремонт 3 этажа, спортзал, косметический ремонт 

школы, приобрели новый принтер, приобрели ёлку, игрушки, костюм Деда 

Мороза, ремонт кранов, собраны моющие средства 

- По работе проверки столовой отчиталась Мязина О.Ю. Посуды хватает, она 

соответствует санитарным нормам. 

– По организации досуга учащихся рассказала Овчинникова Е.Г 

Была проведена Ярмарка, за собранные деньги решили купить новый принтер. 

Провели праздники: 23 Февраля, смотр строя и песни; 8 Марта, Масленицы со 

всеми традициями, с блинами, с конкурсами и соревнованиями; 9 Мая – 

посещение парада вместе с детьми, День туриста, выпускные вечера 

- Улучшению качества образования предоставили Литвинова И.С. и 

Водопьянова А.И. 

Были зачитаны, с помощью презентации, победители олимпиад и конкурсов. 

Выделены дети –лидеры и их руководители.  

Заместитель директора по ВР Воронюк Е.В. рассказала об опасном увлечении 

учащихся – «Снюсе» - «жевательном табаке». Он изготавливается из 

измельченных табачных и махорочных листьев, с добавлением ароматизаторов. 

По своему действию и составу он очень близок к нюхательному табаку. Главный 

компонент в таком табаке также никотин. Его содержание в 5 раз больше чем в 

обычной сигарете. По данным исследований ACS (The American Cancer Society) 

потребители снюса в 50 раз чаще болеют раком щёк, дёсен и внутренней 

поверхности губ. Тканевые клетки этих областей делятся в попытке создать 

барьер табаку, но под влиянием канцерогенов становятся раковыми. Соли 
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натрия, содержащиеся в нем, делают такого человека подверженным 

гипертонии. В результате у таких людей в разы увеличиваются шансы на 

инсульты и инфаркты. Последствия употребления снюса в подростковом 

возрасте крайне опасны: 

- остановка роста; 

- повышенная агрессивность и возбудимость; 

- ухудшение когнитивных процессов; 

- нарушение памяти и концентрации внимания; 

- высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, 

печени, полости рта; 

- ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям. 

Практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в 

течение ближайших четырёх лет становятся курильщиками сигарет. 

Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид табака содержит тот же 

самый наркотик, что и сигареты! Просила родителей быть бдительными.  

Воронюк Е.В., и предложила в ближайшее время провести классные 

родительские собрания с использованием презентации о вреде снюса – 

жевательного табака.   

Так же Воронюк Е.В. рассказала о новой игре из соцсетей. Смысл игры 

"Исчезновение на 24 часа" заключается в том, что дети должны спрятаться от 

родителей и сверстников ровно на сутки. По правилам этого экстремального 

развлечения, ее участник не должен пользоваться средствами мобильной связи. 

Победа засчитывается в том случае, если ребенка не смогли найти. Выяснять, 

играет ли ваша дочка или сын в игру "Исчезновение на 24 часа", времени нет. 

Если ребенок не вернулся вовремя, не пришёл в оговоренное время, нет связи, и 

никто не может подтвердить его местонахождение — незамедлительно 

обращайтесь в полицию. 

Романчук Л.В. предложила в ближайшее время провести классные родительские 

собрания и осветить этот вопрос. Показать фильм и отрывок передачи об 

опасности этой игры. 

Заместителя директора по ВР Воронюк Е.В. ещё раз напомнила родителям, что 

именно они в первую очередь несут ответственность за жизнь, здоровье и 
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поведение детей в выходные дни. Также зачитала сообщение о «Соблюдении 

правил дорожного движения».  

Гончарова Е.С., рассказала, что участились случаи травматизма детей в 

выходные дни. Поэтому, родители должны быть всегда настороже, ежеминутно 

знать, где находится их ребенок и чем он занимается. Более того, все взрослые 

не должны быть равнодушными к другим детям, которые находятся с ними 

рядом: как они себя ведут, помогать в трудных ситуациях. 

Постановили: 

1. Родителям взять под контроль время препровождение, поведение детей во 

время выходных дней и после уроков. 

2. Проводить регулярные беседы родителей с детьми по правилам безопасного 

поведения в школе и дома. 

3.Решили на родительских собраниях донести всем родителям, что каждый 

родитель должен провести беседу со своим ребенком по данным вопросам и 

разъяснить ему правила поведения для сохранения жизни и здоровья, что 

позволит избежать беды. 

4. Продолжить работу комиссий по своим направлениям. 

 

10.2  Работа совета школы 

    

                   В состав Совета школы в 2019 входили 14 человек: представители 

педагогического коллектива – 5 человек, представители родительской 

общественности – 5 человек,  представители ученического коллектива – 4 

человека. 

              Цель работы  Совета – содействие созданию в общеобразовательном 

учреждении эффективных условий организации образовательного процесса. 

              Приоритетными задачами  Совета школы  являются: 

-определение основных направлений развития школы; 

-содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

-контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в школе; 
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-содействие работе школы за счет рационального использования бюджетных 

средств и привлечения внебюджетных средств. 

        На заседании в январе  были рассмотрены вопросы: 

1.Организация системного взаимодействия  школы и организаций 

дополнительного образования. 

2.Содействие укреплению материальной базы школы. 

3.Правовая и социальная защищенность учащихся. 

4.Школьное детское самоуправление. 

         На заседании в мае были рассмотрены вопросы: 

1. Об организации летнего  отдыха обучающихся школы. 

2.Утверждение списка детей льготных категорий пришкольного лагеря отдыха с 

дневным пребыванием « Капитошка» и « Капитошка и Ко» . 

    И на последнем заседании в мае рассматривали вопросы следующего 

содержания:      

    1.Планирование работы по летнему ремонту школы.     

     2.Анализ работы школы за 2018- 2019 учебный год. 

    На первом заседании в августе рассмотрели вопросы:  

1. Анализ работы Совета школы за 2018г. 

2. Выборы председателя Совета, заместителя председателя, секретаря. 

3. Отчет администрации о готовности школы к новому учебному году. 

4. Согласование и утверждение годового плана, содержания образовательных 

программ на 2019-2020 уч.  

5. Согласование  правил внутреннего распорядка школы. 

    На заседании в октябре заслушали отчет заместителя директора школы об: 

1. Утверждение списка обучающихся  претендентов на медали и Аттестаты с 

отличием.  

2. Итоги дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников 2018-2019 уч. 

года. 
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3.Рассмотрение нового положения о премировании работников школы. 

Утверждение размеров премии работникам школы. 

        С учетом указанных приоритетов развития на заседаниях обсуждались и 

принимались следующие значимые решения: обеспечение безопасности детей 

в образовательном учреждении; обсуждение и утверждение графика 

общешкольных мероприятий; участие в общешкольных родительских 

собраниях.  Продолжить стимулировать продуктивную деятельность каждого 

члена коллектива. Продолжить работу по повышению методической 

грамотности учителей путем активизации процесса самообразования учителей, 

обмена опытом, участие в вебинарах, семинарах. Продолжать совершенствовать 

методическую работу в школе. Активно взаимодействовать с социальными 

партнерами налаживать новые связи. Продолжить работу по повышению 

качества и уровня успеваемости учащихся она составила . Во втором семестре 

проводить качественную подготовку к ГИА.  Организовать с целью 

оздоровления для учащихся 

 ( льготных категорий ) начальной школы пришкольный лагерь на 105 человек. 

Лагерь для одаренных учащихся среднего и старшего звена на 55человек. 

 

Ремонт классных комнат и мест общественного посещения осуществлять за счет 

добровольных родительских взносов. 

Члены Совета посещали семинары, педагогические советы, общешкольные 

родительские собрания. В настоящее время Совет имеет авторитет и поддержку 

родительской общественности; тесно сотрудничает с администрацией и 

педагогическим коллективом школы в качестве основного партнера и 

помощника; благодаря Совету родители начинают вникать в содержание 

образования. 

  

  В работе Cовета школы есть трудности: 

     1.Нет в составе Совета предпринимателей, способных оказать материальную 

помощь школе, а выстроить социальное партнерство с коммерческими 

структурами для успешной работы чрезвычайно сложно. 

    2. Привлечение дополнительных источников финансирования, т.е спонсорских 

средств. 
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       Новый учебный год – это решение новых задач, продолжение работы по 

ставшим для Совета традиционным направлениям. 

 

  

11.Сотрудничество с социальными партнерами. 

 

1. Совместные мероприятия, проведенные с Десантно-патриотическим 

спортивным клубом «Школа Мужества»: 

- Окунание в прорубь на Крещение (100 человек детей и родителей); 

- Республиканский открытый смотр-конкурс строя и песни; 

- Организация концерта и подарков воинам-защитникам ЛНР в г. Луганске 

(к 23 февраля); 

- Открытые полевые сборы; 

- Поездка на Саур-Могилу в ДНР 8 мая 2019 года; 

- Участие кадетских классов в торжественном Параде к 9 мая в г. 

Луганске; 

- Торжественное мероприятие, приуроченное к 5-ти летию гибели 

Станислава Синельника, имя которого носит школа; 

- Поездка в Ставропольский край для участия в мероприятиях, 

предложенных казачеством; 

- Открытые полевые сборы в г. Перевальске; 

- Конкурс военно-патриотической песни г. Перевальск; 

- День ВМФ в Крыму; 

- Учебно-полевые сборы кадет и ДПСК в октябре 2019 года; 

- Экскурсии в музей «Молодая гвардия г. Краснодона» в сентябре и 

октябре 2019 года. 

 

2. СШ № 8 успешно сотрудничает с Центром детского и юношеского 

творчества «Мечта», музыкальной школой № 3, ДЮСШ № 2, с 

городской детской библиотекой, с краеведческим музеем, с СОШ № 2,  

детскими садами «Золотой ключик» и «Буратино», с СЦСПРДП. 
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12. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия реализации основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования в ГОУ 

«Свердловская СШ № 8» обеспечивают: 1) возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основных  образовательных программ НОО, ООО, СОО 2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации 

(учреждения), осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); строительных норм и правил; требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к 

организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций 

(учреждений), осуществляющих образовательную деятельность; требований к 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях (учреждениях), 

осуществляющих образовательную деятельность;  своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 3) архитектурную 

доступность. Здание организации (учреждения), осуществляющей 

образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют  

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной, внеурочной и внеклассной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. ГОУ «Свердловская СШ № 8», реализующая 
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основные образовательные программы НОО, ООО, СОО  имеет необходимые 

для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

лингафонное оборудование, обеспечивающее изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; актовый и хореографические зал, спортивные сооружения ( 

зал, спортивную площадку, тир, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещения медицинского назначения; административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок 

(территорию) с необходимым набором оборудованных зон; полные комплекты 

технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические  реактивы, носители 

цифровой информации); мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь. ГОУ «Свердловская СШ № 8», самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  

обеспечивает возможность: реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; художественного творчества с 

использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и вышивки, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
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издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания 

материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; формирование личного опыта применение универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; проектирование и 

конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управление объектами; 

программирование; наблюдения, наглядное представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий;  занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; проектирования 

и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование учебной деятельности, 

фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); обеспечение доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; планирование учебной деятельности, 

фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино - и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; выпуск школьного печатного издания – газеты «Восьмерочка», 

организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
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отдыха обучающихся. Все указанные виды деятельности  обеспечиваются 

расходными материалами.  

 Помещения школы соответствуют нормам санитарно – 

эпидемиологической службы и противопожарной безопасности, о чем 

свидетельствуют вышеназванные заключение и предписания. 

 

 

 

13. Цели на будущий год: 

1) все запланированные мероприятия были проведены; 

2) главный упор в 2019  году делался на такие аспекты: 

- реализация ГОС; 

     - воспитание патриотизма и нового гражданина ЛНР; 

     - совершенствование методической работы педагогов; 

     - экспериментальная деятельность школы. 

В  2020  году: 

-  продолжить работу по повышению методической грамотности  

учителей путем активизации процесса самообразования учителей, 

обмена опытом, проведения обучающих семинаров; 

- продолжить работу в рамках экспериментальной деятельности школы 

по работе с одаренными и начать в рамках Пилотного проекта по 

здоровьесбережению; 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

Заместитель директора по УВР                                          Л.Д. Гончарова 

Директор       А.З. Исаева 


