
Анализ роботы  школы за 2017-2018  учебный год 

 В 2017-2018 «ГОШ I-III ст. - №54 – с углублённым изучением отдельных 

предметов» учебном году штатными работниками был обеспечен на 100%: работало 

43 педагогических работника и 24 работников из числа обслуживающего персонала. 

Деятельность Горловского «Общеобразовательная школа I-III ступеней №54- с 

углубленным изучением отдельных предметов» в 2017-2018 учебном году была 

направлена на развитие творческой личности учителя, ученика. Главные усилия были 

сосредоточены на развитии социально-ориентированного учебного процесса, 

предоставлении реальной, действенной помощи педагогическим работникам в 

повышении их профессионального мастерства, создании творческой атмосферы, 

такого морально-психологического климата, который способствовал поиску лучших 

технологий педагогического труда, эффективному воплощению инноваций, 

мотивации к высокой результативности в профессиональной деятельности, 

улучшению качества образования, оптимизации контроля. 

Педагогический коллектив работал над осуществлением процесса обучения и 

воспитания на основе новой парадигмы роли воспитания в процессе формирования 

ключевых компетенций учителя; совершенствованием форм методической работы с 

руководителями методических объединений, творческих групп; внедрением новых 

технологий обучения; предоставлением адресной помощи учителям, повышением их 

профессионального и профессионального уровней; созданием модели 

компетентностного выпускника школы, создание безопасных и комфортных условий 

для учащихся и работников школы; укрепление материально-технической базы 

школы. 

Обеспечение дальнейшего развития учебного заведения как полноценного 

образовательного пространства для обучения, воспитания и развития учащихся с 

максимальным учетом при этом их природных особенностей и дарований; создание 

безопасных и комфортных условий для учащихся и работников школы; укрепление 

материально-технической базы школы. 

Основные задачи: 

1. Вооружение учащихся глубокими прочными знаниями, развитие творческих, 

индивидуальных способностей. 

2. Воспитание социально-адаптированной способной к самореализации личности, 

патриота, гражданина ДНР. 

3. Формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни. 

4. Внедрение инновационных методов обучения, использование компьютерных и 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году работал над единственной 

проблемой: «Продуктивное обучение в условиях модернизации образования города» 

 



Первоочередными мерами по выполнению приоритетных задач ГОШ I-III 

ступеней №54 - с углубленным изучением отдельных предметов» на 2017-2018 

учебный год 

Главной задачей коллектива школы в 2017-2018 учебном году было обеспечение 

беспрерывного учебно-воспитательного процесса в школе и охвата всех детей 

школьного возраста качественным обучением с учетом спроса в образовательных 

услугах. 

Учебная работа 

   1.Повышения результативности участия в предметных олимпиадах на городском 

уровне. 

   2. Повышение результативности учебной работы в класах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

    3. Осуществление поддержки и педагогического сопровождения детей с особыми 

способностями. 

   4. Повышение ответственности в ведении школьной документации с целью 

снижения количества нарушений. 

Методическая работа. 

1. Осуществление мер по углублению педагогических знаний, методологии обучения, 

практики и методики воспитания, психологии, этики, формирование у молодых 

учителей профессиональных умений и навыков. 

2. Осуществление мероприятий по повышению культуры сотрудничества педагогов 

разных поколений. 

3. Обеспечение результативного участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 

На начало 2017-2018 учебного года обучалось в ГОШ I-III ст. № 54 - 463 

обучающихся в 22 классах; средняя наполняемость классов составила 21,05 

обучающихся. Анализ причин движения обучающихся свидетельствует об их 

возвращении с места временного проживания. Основными мерами по сохранению 

контингента учащихся в 2017-2018 учебном году были: 

- Организация учета детей и подростков в микрорайоне; 

- Совместная работа с ДОУ № 2,116, 31; 

- Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий; 

- Организация обучения на дому; 

- Организация работы «Школы будущего первоклассника». 

Педколлективом был осуществлен контроль за трудоустройством выпускников 

школы (9, 11 кл.). 

Со стороны администрации школы ведется контроль за посещением уроков 

обучающимися. В учебном заведении прийнято вести общешкольные журналы учета 

посещаемости, создана система сверки данных в журнале учета и классных журналах. 

Итоги посещения анализируются педагогом-организатором Николаенко С.И., 



заместителями директора по УВР Недвигой Л.В., Глазковой Г.А., классными 

руководителями; рассматриваются на совещаниях при директоре, педсоветах, 

принимаются необходимые меры по привлечению детей к обучению. 

По результатам учебного года причины пропусков занятий: 

из-за болезни: часов - 13868 

по уважительным причинам: часов - 11079 

без уважительных причин: нет. 

Во всех классах замечаний по ведению документации по учету посещения 

занятий  классным руководителям нет. 

Сегодня мы можем говорить о положительных результатах целенаправленной 

совместной работы администрации, классных руководителей и родителей по этому 

вопросу. 

Мониторинговая деятельность учителей и администрации школы была 

спланирована в соответствии с программой "Мониторинг качества образования". В 

школе введен действенный контроль за эффективностью использования учителями 

разных методик, технологий обучения предмету, отслеживание их влияния на 

результаты обучения, а также четкий контроль и установление связи между 

посещением занятий и качеством знаний учащихся. 

Итог проделанной работы наглядно представлен в следующих диаграммах: 

 



Анализ результатов ГИА 11 класс 

Русский язык 

Мониторинг степени обученности  
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История 

Мониторинг степени обученности  

 
 

Биология 
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Химия 

Мониторинг степени обученности  

 
 

Литература 
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Английский язык 

Мониторинг степени обученности  
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Анализ результатов ГИА 9 класс 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 
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Анализ сдачи переводных экзаменов 

 

Математика 

Класс Учащихся «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

6-А 19 5 6 8 0 57,9 Реутова Л.Н. 

6-Б 22 11 9 2 0 90,9 Лисовская М.И. 

 

История 

Класс Учащихся «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

7-А 19 8 6 5 0 73,7 Долгих Н.Г. 

7-Б 25 11 11 3 0 88 Долгих Н.Г. 

 

Литература 

Класс Учащихся «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

8-А 19 14 5 3 0 100 Заглада О.М. 

8-Б 21 11 5 5 0 76,2 Журавлёва А.Ю. 

 

География 

Класс Учащихся «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

10-А 16 8 6 2 0 87,5 Тимкова Е.П. 

10-Б 16 5 6 4 0 74 Тимкова Е.П. 

 

Анализ годовой промежуточной аттестации в 4-х класах 

В 4-х класах на конец ученого года обучалось 46 человек. Из них 5 человек 

находились на индивидуальном обучении по адаптированным программам для детей с 

умственной отсталостью, которые не писали контрольне работы по промежуточной 

аттестации. 

Русский язык 

Класс Учащихся 

 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

4-А 17 8 7 2 0 88,2 Хлапонина М.Б. 

4-Б 24 8 15 1 0 95,8 Кулабухова И.А. 

Математика 

Класс Учащихся 

 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

4-А 17 - 11 6 0 64,7 Хлапонина М.Б. 

4-Б 24 8 9 7 0 70,8 Кулабухова И.А. 

Анализ годового оценивания учебных достижений учеников показал в целом 

достаточный уровень знаний. 



По сравнению с прошлым годом показатель качества знаний учащихся 

увеличился с  51,1% до  54,3%. 

Анализ собранных данных позволяет установить прямую связь между 

систематическим посещением занятий учащимися в течение учебного года и 

качеством полученных ими знаний, которые соответствуют достаточному и среднему  

уровням знаний. 

         Таким образом, работа по совершенствованию системы контроля за посещением 

занятий школьниками в 2017 - 2018 учебном году будет продолжаться, потому что это 

один из важных факторов повышения качества знаний учащихся. 

     С целью планомерной работы и для обеспечения коллективного руководства 

методической работой был утвержден состав школьной методического совета, 

определены и утверждены структура и формы методической работы, составлен план 

работы над методической темой «Продуктивное обучение в условиях 

модернизации образования города».  

Приоритетными направлениями в работе методического совета были 

определены: 

 1. Теоретическая подготовка учителей к работе в республиканском проекте изучения 

рекомендованной литературы.  

 2. Разработка диагностических анкет и показателей, характеризующих творческий 

потенциал личности учителя.  

 3.  Внедрение мониторинга качества творческих компетентностей педагогов.  

 4. Использование технологий продуктивного обучения (развивающее обучение, 

технология проектирования, технология продуктивного мышления) как составляющих 

креативной образования.  

      Для реализации данных направлений в течение года на заседаниях методического 

совета обсуждались следующие вопросы:  

- Создание творческой группы. Разработка практических рекомендаций, выработки 

психологической установки на использование педагогической идеи. 

- Формирование личностно-ориентированной структуры методической работы с 

конкретными задачами деятельности.  

- Содержание учебного плана школы, требования Государственного стандарта 

образования программное и учебно-методическое обеспечение выполнения учебного 

плана школы.  

- Работа с одаренными детьми. Отчет учителей-предметников о персональной научно-

исследовательскую деятельность учащихся.  

- Творчество как один из критериев оценки профессиональной деятельности педагога. 

-   О ходе аттестации педагогических работников.  

- Исполнение решения педагогического совета. Аспекты педагогического творчества: 

творческая личность - успешная личность.  

- Изучение результативности курсовой переподготовки педагогических кадров. 

Справка о результатах персонального контроля.  



- Подведение итогов методической работы за 2016-2017 учебный год и принятие 

рекомендаций по организации методической работы на 2017-2018 год.  

  Изучение состояния преподавания отдельных предметов осуществлялось 

согласно перспективному плану. В 2017-2018 учебном году было изучено состояние 

преподавания украинского языка в 8-9-х классах, защиты Отечества, основ наук в 4-х 

классах, физики, физкультуры, русского языка в 5-9 классах, осуществлен обзорный 

контроль соблюдения единого орфографического режима при ведении рабочих 

тетрадей и тетрадей для контрольных и творческих работ, качество проведения 

лабораторных и практических работ (результаты изучались на совещаниях при 

директоре, подробно проанализированы и оформлены в виде справок и приказов по 

школе). 

 Проверки свидетельствуют о том, что особое внимание педагогический 

коллектив школы уделяет внимание повышению результативности урока, 

обеспечению осознания обучающимися необходимости получения знаний, 

системности знаний учащихся, выработке на занятиях практических и познавательных 

умений, осуществлению самостоятельной работы и организации выполнения 

домашних заданий, способности к самоорганизации, саморазвития, применению 

приемов, способствующих повышению знаний школьников, развитию спосібностей 

одаренных обучающихся. 

 С целью выяснения уровня выполнения задач Государственного стандарта было 

проведено тематические проверки соблюдения принципа преемственности при 

переходе учащихся из начальной в основную школу, о создании комфортных условий 

для обучения в школе первоклассникам. Результаты изучались на педагогическом 

консилиуме, на совещаниях при директоре, где были подробно проанализированы. 

 Деятельность педагогического коллектива школы направлена на развитие 

творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для обучения и 

воспитания интеллектуальных и творчески одаренных детей. Так, в 2017- 2018 

учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, количество победителей 

районных олимпиад значительно не увеличилась, но имеется увеличение победителей 

в интеллектуальных конкурсах .  

 Активными  организаторами при проведении конкурсов были координаторы 

Лисовская М.И., Дмитрук Н.Н., Хлебникова Д.И., Долгих Н.Г, Тимкова Е.П, 

Тарнавская С.Ю., Журавлева А.Ю., Карпенко Е.Н.. Они не только организовали 

торжественное открытие, обеспечили деловую атмосферу при выполнении задач, но и 

организовали торжественное вручение сертификатов и призов. Недоработки и 

недостаточное внимание индивидуальной работе с одаренными учащимися приводит 

не только к падению рейтинга школы среди учебных заведений, падение ее имиджа, 

но и потери у учащихся интереса к учебной деятельности и желания учиться. 

 План мероприятий по организации методической работы в школе в течение 

2017-2018 учебного года был выполнен. И все же, не все запланированные открытые 

уроки и воспитательные мероприятия были проведены, формально отнеслись 



руководители методических подразделений к проведению ежегодного отчета «Уроки 

учебного года». Полностью не реализован план проведения предметных недель, но 

улучшилась работа по освещению работы в СМИ. 

Ученическое самоуправление  

В 2017-2018 у.г. в школе начала работать организация ученического 

самоуправления «Лидер», которая помогала в проведении спортивно-массовой 

работы, в организации школьных праздников, оформлении школьного сайта, 

пропаганде здорового образа жизни, патриотическом воспитании. Школьное 

самоуправление будо разделенный на секторы, которые направляли кураторы. Не все 

сектора работали в полном объеме. Работа школьного самоуправления требует 

дальнейшего совершенствования.  

Воспитательная работа. 

Основные цели воспитательной работы: формирование гражданской 

идентичности, осведомление принадлежности к родной земле, народу; признание 

духовного единства поколений, единства культурного состава; сохранение памяти о 

подвиге народа в ВОВ; утверждение чувства патриотизма, преданности в служении 

Родине; рост уровня социально-активной личности; воспитание качеств личности 

,которые способствуют успешной социализации в обществе, решению конфликтов в 

соответствии с демократическими принципами на основе общечеловеческих 

ценностей; готовность к самостоятельному жизненному выбору, сосуществование на 

основе культурного плюрализма. 

Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования детей 

Мероприятия проводятся в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы, которая осуществляется через центры детской 

общественной организации года Горловка «РОСТОК»: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Профилактика правонарушений и асоциального поведения учащихся, в 

том числе: 

 ПДД; 

 Пожарная безопасность; 

 Воспитание здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек и 

наркозависимости; 

 Формирование толерантного сознания учащихся; 

 Формирование экологического образования; 

 Совершенствование системы семейного воспитания. 

 

Работа по данным направлениям осуществляется через работу следующих 

центров: 

 Патриотическое воспитание - центр «Патриот»; 

 Экологическое воспитание - центр «Эколенд»; 



 Художественно - эстетическое воспитание центр «Креатив»; 

 Моральное воспитание - центр «Альтруист»; 

 Физическое воспитание - цент «Спортленд»; 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки ДНР : приказ от 14.10.2014 года № 60 «Об организации воспитательной работы 

в учебных заведениях Донецкой Народной Республики » разработаны воспитательной 

службой ОУ и реализуются в совместной работе педагогов, школьников и 

социальными партнерами ОУ. 

Также с целью организации воспитательной работы были составлены: 

 - План работы школьного совета профилактики. 

 - План работы методического объединения классных руководителей. 

 - План  заседаний  Совета  профилактики преступности и беспризорности учеников. 

 - План работы  родительського клуба «Авторитет».  

 - План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди учащихся; 

 - План мероприятий по  художественно-эстетическому развитию учащихся; 

При проведении библиотечных уроков на базе  городской библиотеки были 

организованы встречи с  участниками региональных событий,  участниками ВОВ. 

Систематически в течение года учащиеся школы с интересом посещали мероприятия, 

организованные в ДДЮТ, Центре туризма.  

Занятость детей во внеурочное время в  2017-2018 году составляла 68 %. Мониторинг 

активности участия учащихся в разнообразных фестивалях, конкурсах, экскурсиях, 

проектах показал активное участие в школьников во внешкольных мероприятиях. 

  В этом учебном году школьники приняли активное участие в  23  районных, 

городских и межрегиональных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. При 

проведении библиотечных уроков на базе  городской библиотеки были организованы 

встречи с  участниками региональных событий,  участниками ВОВ. Систематически в 

течение года учащиеся школы с интересом посещали мероприятия, организованные в 

ДДЮТ, Центре туризма. 

Работа школы по патриотическому воспитанию учащихся в 2017-2018 учебном 

году  предусматривала проведение тематических классных часов, библиотечных 

уроков и тематических выставок, участие в мероприятиях различных уровней, 

организацию экскурсий. 

Формы и методы организации воспитательной работы в этом направлении были 

разнообразны.  

      Тематические уроки гражданско-патриотической направленности: уроки 

Памяти, уроки Мужества,  посвященные Дню Победы и Дню освобождения  Донбасса, 

проведенные классными руководителями 1 – 11 классов: «Твои освободители, 

Донбасс», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Будущие защитники Отечества»,  

«Дети войны»,  «Пока стучат сердца, люди, помните…». Воспитанию патриотизма, 

формированию гражданственности были также посвящены такие мероприятия: 

- Выставка цветочных композиций «Донбасс – непокоренный!» 



- Выставка поделок детского творчества «Сувенир  ветерану!», посвященная 

Дню Победы  

- Оформление экспозиций, посвященных 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: «Ветеран живет рядом»; «Наш бессмертный полк»  

-  Выставка семейных газет «Война меня не обошла, бедой меня не обделила» 

В целом цели и задачи воспитательной работы  в  2017-2018 учебном году  были 

реализованы  

Считать состояние воспитательной работы в школе по итогам  2017 - 2018 

учебного года удовлетворительным. 

Отметить, что на достаточном уровне ведется работа по направлениям: 

экологическое воспитание (координатор   Хлебникова Д.И.),  художественно-

эстетическое (координатор Герасимова Л.Б.) , физическое воспитание (А.Н. Сухачев) 

Воспитательная работы школы в 2017-2018 году осуществлялась на достаточном 

уровне. Проблемы решаются благодаря четкому планированию. Содержание 

воспитательной работы школы помогает воспитывать компетентных учеников, у 

которых развивается способность к самопознанию и самосовершенствованию.  

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Ученический коллектив насчитывает 419 учеников, и  43 педагога. 

     Социальный паспорт школы: 

 Банк данных одаренных детей, насчитывает  19 учеников (4,5%). 

 Дети сироты и дети лишенные родительского попечения -  5  учеников (1%). 

 Дети с особыми образовательными потребнстями -  22 учеников (5%). 

 Дети из многодетных семей – 15 учеников(3,5%) 

На протяжении 2017 – 2018 учебного года, педагоги и администрация школы 

совместно работали над реализацией научно-методической проблемы «Продуктивное 

обучение в условиях модернизации образования города». 

     Проблема, над которой работал практический психолог – психологическое 

сопровождение детей «группы риска». Актуальным оставался вопрос работы с детьми, 

имеющими особенные образовательные потребности, психологическое 

сопровождение одаренных учеников. Одним из приоритетных направлений 

деятельности было проведение просветительских мероприятий на тему «Стрессовая 

ситуация. Методы поведения в экстремальных ситуациях». Для решения проблем 

школы психологическая служба работала в следующих направлениях. 

Профориентационная работа.  

Согласно годовому плану организована профориентационная работа.  

В начале сентября под контролем заместителя директора по УВР Глазковой Г.А., 

классными руководителями 9-х классов был сделан анализ трудоустройства 

выпускников 2016-2017 учебного года и намечен план работы по профориентации на 

2017-2018 учебный год..  

В течение 2017-2018 учебного года постоянно обновлялся уголок профориентации, его 

методическое обеспечение, где каждый ученик получал информацию о существующих 



высших учебных заведениях всех уровней, их расположении, специальностях и 

другое.  

Проводились встречи учеников 11-ого класса с представителями общеобразовательных 

профессиональных организаций и представителями предприятий города.  

В библиотеке школы работала постоянная выставка специальной литературы «Кем 

быть?» и фотовыставка «Профессии моих родителей».  

Школьный психолог, Тутова Е.В., проводила групповые и индивидуальные 

консультации для классных руководителей, родителей и обучающихся по вопросам 

профориентации.  

 

Характеристика организации питания  

1. Для обеспечения питанием обучающихся школы директором школы изданы приказы:  

 «Об организации питания обучающихся 1-11 классов ГОШ I-III ст .. №54 с 

углубленным изучением отдельных предметов в 2018-2019 учебном году» от 

31.08.2018 года 

 «О создании бракеражной комиссии»  от 31.08.2018 года  

 «О выделении бесплатного питания детям льготных категорий: сиротам, лишенным 

родительской опеки, из малообеспеченных и многодетных семей»  от 31.08.2018 года.  

2. Питание учащихся в школе осуществлялось в соответствия с нормативными 

документами ДНР. 

3. Школа обслуживается  Городским комбинатом школьного питания.  

 Материально-техническое состояние пищеблока соответствует требованиям: 

расположен на первом этаже школы. Имеет достаточное естественное и искусственное 

освещение. Обеденный зал оборудован столами на 200 посадочных мест и 

соответствующим количеством стульев. Выдерживается расстояние между столами, 

между столами и раздачей. Столы имеют гигиеническое покрытие, которое легко 

моется. За столовой закреплен технический работник. Существует график генеральной 

уборки пищеблока и зала приема пищи. Столы моются горячей водой с 

кальцинированной содой и мылом. Проводится влажная уборка пола после каждого 

питания. Имеется маркировка столов, кастрюль, ведер для мусора. Столовая посуда 

соответствует требованиям. Производственное помещение пищеблока соответствует 

требованиям.  

 Школьная медсестра, Лебедева Т.В. осуществляет ежедневный контроль за 

качеством продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков реализации и 

технологии изготовления блюд, санитарно - противоэпидемическим режимом 

пищеблока, фактическим исполнением меню.  Имеются технологические карты 

приготовления блюд школьного ассортимента. Ежедневно выставляются контрольные 

блюда для 1-4-ых, 5-11-ых классов, ГПД. Отбираются пробы, которые хранятся в 

холодильнике. 



 Буфетная продукция состоит из мучных изделий с различными фруктовыми 

наполнителями. В ассортименте сладкая продукция и сок, которые соответствуют 

требованиям и срокам реализации.  

 Классоводы 1-4 классов и классные руководители 5-11 классов вели учет детей, 

получающих горячее питание. Они ежедневно предоставляли заведующий столовой 

письменные заявления, в которых указывали количество детей, которые будут 

питаться, отмечали наличие детей льготных категорий.  

 Все родители проинформированы, на родительских собраниях, о необходимости 

горячего питания в школе, а также об организации питания.  

 Надо отметить, что большинство учащихся, получавших горячее питание - это 

ученики 1-4 классов. Возросло количество учащихся 5-11 классов, которые получали 

горячее питание и буфетную продукцию.  

 Питание в школе организовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами в соответствии с действующим законодательством.  

 Учителя организовано выводят детей в столовую и следят за выполнением 

требований санитарно гигиенических норм учащимися, приемом пищи; качественно 

дежурят в столовой по графику. Таким образом, в целом, можно считать работу по 

организации горячего питания удовлетворительной.  

Охрана труда  

 Состояние работы по охране труда, техники безопасности, производственной 

санитарии во время учебно - воспитательного процесса в школе в 2017- 2018 учебном 

году находилось под ежедневным контролем администрации школы.  

С целью организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников учебно - воспитательного процесса перед началом 

учебного года издан ряд приказов, касающихся предупреждения травматизма 

учащихся и взрослых, противопожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, создание системы охраны труда в школе. Разработаны должностные 

инструкции и инструкции по охране труда для всех работников, выданные работникам 

под роспись. Имеются в наличии журналы регистрации инструктажей, учета детского 

и взрослого травматизма, пожаров и т. д. 

В соответствии с типовым положением: «Типовое положение об организации 

обучения по вопросам охраны труда», проводилось обучение работников школы по 

вопросам охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и т.д.  

Разработана программа вводного и первичного инструктажей по охране труда 

для работников и обучающихся школы.  

Работа по охране труда и безопасности жизнедеятельности в школе велась в 

соответствии с Законами ДНР:  

 Конституцией ДНР;  

 Закона ДНР«Об образовании»; 

 Инструкциями по охране труда.  



В школе были изданы приказы об организации работы по охране труда, заполнены 

акты - разрешения на проведение занятий в кабинетах, акт проверки готовности 

школы за 2017-2018 учебный год, проведения проверки контуров защитного 

заземления, сопротивления изоляции электропровода; в коллективном договоре есть 

раздел по вопросам охраны труда, правила внутреннего распорядка.  

На каждом этаже, в каждом учебном кабинете расположен план эвакуации на 

случай пожара, военных действий, других форсмажорных обстоятельств; в учебных 

кабинетах школы оформлены уголки по безопасности жизнедеятельности.  

На заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре периодически 

заслушивались вопросы по охране труда, детского и взрослого травматизма.  

Вопрос по безопасности жизнедеятельности учащихся во время каникул, в быту 

и общественных местах, на улице и т.д. обсуждались на родительских собраниях.  

В школе проходили; 

 неделя знаний по безопасности жизнедеятельности;  

 участие во Всемирном Дне борьбы с туберкулезом;  

 неделя Дорожного Движения;  

 месячник по предупреждению пожаров от шалостей детей с огнем;  

 месячник «Внимание! Дети на дороге»;  

 День, посвященный толерантному отношению к ВИЧ-инфицированным; 

 тематические классные часы.  

Учащиеся всех классов прошли медицинский осмотр врачами - специалистами. 

Ежемесячно обучающиеся 1 - 11 классов проходят проверку на педикулез и чесотку. 

Проводится профилактические прививки учащихся. Для обучающихся школы на 

основании справок ВКК и ПМПК организовано индивидуальное обучение.  

На 1 сентября 2017 года все педагогические работники предоставили медицинские 

книжки с разрешением на работу.  

В 2017- 2018 учебном году всеми работниками школы:  

 строго соблюдались требования законов ДНР «Об охране труда», «О дорожном 

движении», «О пожарной безопасности», Положением об организации работы по 

охране труда участников учебно - воспитательного процесса в учреждениях и учебных 

заведениях;  

 постоянно привлекались специалисты и совместно с ними проводилась с учащимися 1 

- 11 классов, их родителями разъяснительная, просветительская работа, мероприятия 

по профилактике заболеваний и детского травматизма в учебно - воспитательном 

процессе и в быту, беседы о соблюдении правил безопасности при обращении 

несовершеннолетних со взрывоопасными предметами, тематические занятия по 

вопросам профилактики отравлений грибами, ядовитыми растениями и т.д.; 

 проводилась профилактическая работа по предупреждению детского травматизма.  

Особое внимание педколлектив школы уделял сохранению здоровья обучающихся. 

В течение учебного года проводились медосмотры, результаты которых обсуждались 

на совещании при директоре.  



Составляющей здорового образа жизни является правильное питание. На 

родительских собраниях, на заседаниях общешкольного родительского комитета 

поднимался вопрос организации питания учащихся, осуществлялся контроль за 

состоянием пищеблока.  

 



 


	Ученическое самоуправление
	В 2017-2018 у.г. в школе начала работать организация ученического самоуправления «Лидер», которая помогала в проведении спортивно-массовой работы, в организации школьных праздников, оформлении школьного сайта, пропаганде здорового образа жизни, патрио...
	Воспитательная работа.
	В этом учебном году школьники приняли активное участие в  23  районных, городских и межрегиональных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. При проведении библиотечных уроков на базе  городской библиотеки были организованы встречи с  участника...
	Воспитательная работы школы в 2017-2018 году осуществлялась на достаточном уровне. Проблемы решаются благодаря четкому планированию. Содержание воспитательной работы школы помогает воспитывать компетентных учеников, у которых развивается способность к...
	Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
	Профориентационная работа.
	Согласно годовому плану организована профориентационная работа.
	В начале сентября под контролем заместителя директора по УВР Глазковой Г.А., классными руководителями 9-х классов был сделан анализ трудоустройства выпускников 2016-2017 учебного года и намечен план работы по профориентации на 2017-2018 учебный год..
	В течение 2017-2018 учебного года постоянно обновлялся уголок профориентации, его методическое обеспечение, где каждый ученик получал информацию о существующих высших учебных заведениях всех уровней, их расположении, специальностях и другое.
	Проводились встречи учеников 11-ого класса с представителями общеобразовательных профессиональных организаций и представителями предприятий города.
	В библиотеке школы работала постоянная выставка специальной литературы «Кем быть?» и фотовыставка «Профессии моих родителей».
	Школьный психолог, Тутова Е.В., проводила групповые и индивидуальные консультации для классных руководителей, родителей и обучающихся по вопросам профориентации.
	Характеристика организации питания
	Буфетная продукция состоит из мучных изделий с различными фруктовыми наполнителями. В ассортименте сладкая продукция и сок, которые соответствуют требованиям и срокам реализации.
	Все родители проинформированы, на родительских собраниях, о необходимости горячего питания в школе, а также об организации питания.
	Надо отметить, что большинство учащихся, получавших горячее питание - это ученики 1-4 классов. Возросло количество учащихся 5-11 классов, которые получали горячее питание и буфетную продукцию.
	Питание в школе организовано в соответствии с санитарными нормами и правилами в соответствии с действующим законодательством.
	Учителя организовано выводят детей в столовую и следят за выполнением требований санитарно гигиенических норм учащимися, приемом пищи; качественно дежурят в столовой по графику. Таким образом, в целом, можно считать работу по организации горячего пит...
	Охрана труда
	Состояние работы по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии во время учебно - воспитательного процесса в школе в 2017- 2018 учебном году находилось под ежедневным контролем администрации школы.
	С целью организации работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности участников учебно - воспитательного процесса перед началом учебного года издан ряд приказов, касающихся предупреждения травматизма учащихся и взрослых, противопожа...
	В соответствии с типовым положением: «Типовое положение об организации обучения по вопросам охраны труда», проводилось обучение работников школы по вопросам охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и т.д.
	Разработана программа вводного и первичного инструктажей по охране труда для работников и обучающихся школы.
	Работа по охране труда и безопасности жизнедеятельности в школе велась в соответствии с Законами ДНР:
	 Конституцией ДНР;
	 Закона ДНР«Об образовании»;
	 Инструкциями по охране труда.
	В школе были изданы приказы об организации работы по охране труда, заполнены акты - разрешения на проведение занятий в кабинетах, акт проверки готовности школы за 2017-2018 учебный год, проведения проверки контуров защитного заземления, сопротивления ...
	На каждом этаже, в каждом учебном кабинете расположен план эвакуации на случай пожара, военных действий, других форсмажорных обстоятельств; в учебных кабинетах школы оформлены уголки по безопасности жизнедеятельности.
	На заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре периодически заслушивались вопросы по охране труда, детского и взрослого травматизма.
	Вопрос по безопасности жизнедеятельности учащихся во время каникул, в быту и общественных местах, на улице и т.д. обсуждались на родительских собраниях.
	В школе проходили;
	 неделя знаний по безопасности жизнедеятельности;
	 участие во Всемирном Дне борьбы с туберкулезом;
	 неделя Дорожного Движения;
	 месячник по предупреждению пожаров от шалостей детей с огнем;
	 месячник «Внимание! Дети на дороге»;
	 День, посвященный толерантному отношению к ВИЧ-инфицированным;
	 тематические классные часы.
	Учащиеся всех классов прошли медицинский осмотр врачами - специалистами. Ежемесячно обучающиеся 1 - 11 классов проходят проверку на педикулез и чесотку. Проводится профилактические прививки учащихся. Для обучающихся школы на основании справок ВКК и ПМ...
	На 1 сентября 2017 года все педагогические работники предоставили медицинские книжки с разрешением на работу.
	В 2017- 2018 учебном году всеми работниками школы:
	 строго соблюдались требования законов ДНР «Об охране труда», «О дорожном движении», «О пожарной безопасности», Положением об организации работы по охране труда участников учебно - воспитательного процесса в учреждениях и учебных заведениях;
	 постоянно привлекались специалисты и совместно с ними проводилась с учащимися 1 - 11 классов, их родителями разъяснительная, просветительская работа, мероприятия по профилактике заболеваний и детского травматизма в учебно - воспитательном процессе и...
	 проводилась профилактическая работа по предупреждению детского травматизма.
	Особое внимание педколлектив школы уделял сохранению здоровья обучающихся. В течение учебного года проводились медосмотры, результаты которых обсуждались на совещании при директоре.
	Составляющей здорового образа жизни является правильное питание. На родительских собраниях, на заседаниях общешкольного родительского комитета поднимался вопрос организации питания учащихся, осуществлялся контроль за состоянием пищеблока.

