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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Педагогический коллектив Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41с углубленным 

изучением отдельных предметов»: 

1.Осуществляет свою деятельность на основании УставаМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  «Школа №41 

с углубленным изучением отдельных предметов», утверждѐнного приказом Управления образования администрации города Горловка от 

16.11.2018г №577 «Об утверждении уставов образовательных учреждений города Горловки»,зарегистрированного департаментом 

государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 04.12.2018 года,  распоряжения главы 

администрации города Горловка от 16.11.2018г № 1035-р «О переименовании  дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования города Горловка», Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица от 04.12.2018г № 01 14 06 000149, приказам  МОУ города Горловки «Школа № 41 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  от 05.12.2018г №345 «О переименовании», от 05.12.2018г№346 «Об утверждении перечня нормативных 

документов общеобразовательном учреждении». 

2.Подчиняется Управлению образования администрации города Горловка. 

3.Руководствуется Конституцией Донецкой Народной Республики, ЗакономДонецкой Народной Республики«Об образовании», нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, приказами Управления образования администрации 

города Горловка, приказами МОУ города Горловки «Школа № 41с углубленным изучением отдельных предметов», локальными 

нормативно-правовыми актами. 

    В общеобразовательном учреждении постоянно действующим руководящим органом для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса является педагогический совет (Положение о педагогическом совете. Приложение 23 к приказуМОУ города 

Горловки «Школа № 41с углубленным изучением отдельных предметов» от 05.12.2018г№346 «Об утверждении перечня нормативных 

документов общеобразовательном учреждении»). Заседания педагогических советов в текущем учебном году проводились систематически 

(Протоколы №1-№15).  

На педагогических советах рассматривались вопросы:  

-планирования работы общеобразовательного учреждения;  

-анализ деятельности педагогического коллектива по различным направлениям;  

-выставления отметок за  итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах и  промежуточную аттестацию среди учащихся классов 2-8-х и 10-х 

классов; 

-Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования;  

-ход проведения и итоги  аттестации педагогических работников и другие вопросы образовательной деятельности учреждения.  
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На заседании педагогического советарассмотрены: 

- 22 августа 2019г (Протокол № 1 от 22.08.2020г): Рабочий учебный план на 2020-2021учебный год (I Обязательная часть и II часть, 

формируемая участниками общеобразовательных отношений),  режим работы общеобразовательного учреждения и Календарный учебный 

график на 2020-2021учебный год. 

-29 августа 2019 года (Протокол № 2от 29.08.2020г): подробный анализ работы общеобразовательного учреждения за 2018-2019 учебный год 

(приказ по МОУ г.Горловки «Школа № 41» от 11.06.2019г № 223 «Об итогах методической, учебно-воспитательной работы школы за 2018-

2019 учебный год»); Годовой план работыМОУ г.Горловки «Школа № 41»  на текущий учебный год; РООП НООМОУ г.Горловки «Школа 

№ 41», РООП ОООМОУ г.Горловки «Школа № 41», РООП СООМОУ г.Горловки «Школа № 41», РООП для обучения по индивидуальным 

учебным планамМОУ г.Горловки «Школа № 41», планы работы научно-методического советаМОУ г.Горловки «Школа № 41».  

      Педагогический коллектив в своей деятельности опирается на Положения,утвержденные приказом по МОУ города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» от 05.12.2018г№346 «Об утверждении перечня нормативных документов 

общеобразовательном учреждении».  

      На протяжении текущего учебного года проводились 1 раз в месяц совещания при директоре и при заместителях директора по 

учебно-воспитательной работе. На совещаниях рассматривались вопросы:  

-режим работы общеобразовательного учреждения и Календарный учебный график на 2020-2021учебный год; 

 -контроль за посещаемостью занятий обучающимися;  

-оценивание за  итоговую и  промежуточнуюаттестации; 

-организациясанитарно-гигиенического режима общеобразовательного учреждения; 

-проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма; 

-организация питания обучающихся 1-4-х классов и детей льготной категории 5-11-х классов; 

-организацияи проведение массовых мероприятий; 

-ведение школьной документации; 

-организацияи проведениегосударственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования согласно Порядка; 

-организация и проведение обучения детей по индивидуальным учебным планам; 

-выполнение РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по всем 

учебным предметам;   

-мониторинг успеваемости (результаты контроля уровня учебных достижений) обучающихся; 

-аттестация педагогических работников; 

-работа экспериментальных площадок на базе общеобразовательного учреждения; 

-результаты  проверки организации и проведения обучения с обучающимися по индивидуальным учебным планам; 
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-выполнение практической части Рабочих учебных программпредметовобязательной части в системе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

-режим работы общеобразовательного учреждения в период повышеннойготовности на территории ДонецкойНародной Республики; 

-организация дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на период введения на территории Донецкой 

Народной Республики ограничительныхи режимных противоэпидемических мероприятий; 

-индивидуальные графики работы (дистанционно) работников в период оказания образовательных услуг с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологийи ряд других (в наличии протоколы совещаний при директоре и заместителях 

директора по учебно-воспитательной работе). 

Для реализации целей и задач деятельности общеобразовательного учреждения Рабочий учебный план на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе: Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- ІНС от 19.06.2015 ) с изменениями, 

внесенными законом от 04.03.2016 года №111– ІНС) (ст.63); Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

22.07.2015 года №13-43 «Об утверждении Положения и структуры Министерства образования Донецкой Народной Республики» (П.12.6.);  

Государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25 июля 2018 года № 665); Государственного образовательного стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 30 июля 2018 года № 678); Государственного образовательного 

стандарта основного среднего образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 

года № 679); Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-

балльную шкалу оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 

образования, студентов среднего профессионального образования»; Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2019 года  № 1110 «Об организации образовательной деятельности в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 2019- 2020 учебный 

году», Приказа Управления образования администрации города Горловка от 07августа 2019года №301 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных учреждениях  города Горловки в 2020-2021учебном году»;Устава МОУ г.Горловки 

«Школа №41»; Методических рекомендации к оцениванию учебных достижений учащихся в системе общего и среднего образования (по 5-

балльной шкале) (протокол №1 научно-методического совета Донецкого ИППО); Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении 

санитарного и эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС от 10.04.2015года), Государственных санитарных правил и норм 

устройства, содержания общеобразовательных учебных учреждений и организации учебно-воспитательного процесса ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

Рабочий учебный план включает Обязательную часть (аудиторные учебные занятия) и Часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,чтоопределяет состав и объем учебных предметов, а также их распределение по классам (годам) обучения. Перечень предметов 

Обязательной части, количество часов на их изучение соответствует требованиям, учебная нагрузка не превышает предельно допустимые 

нормы. 
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Рабочий учебный план общеобразовательного учреждения на 2020-2021учебный год рассмотрен на заседании педагогичкого совета, 

согласован с заведующий Методическим кабинетом при Управлении образования администрации города Горловка, утвержден приказом 

МОУ г.Горловки «Школа №41». 

План научно-методической работы с педагогическим коллективом  составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

области образования Донецкой Народной Республики с учетом уровня профессионального мастерства педагогов общеобразовательного 

учреждения и успешности учителей (заслушан на заседании педагогического совета «29»августа 2019года (Протокол№2 от 29.08.2019г)  и 

утвержден приказомМОУ г.Горловки «Школа №41»от 29.08.2019г №297, согласован с заведующий Методическим кабинеом Упроавления 

образования администрации города Горловка ПанченкоЕ.Е. 

         Методической службой разработаны РООП НООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП ОООМОУ г.Горловки «Школа №41», 

РООП СООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП для обучения по индивидуаьным учебным планамМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП 

учителейМОУ г.Горловки «Школа №41» по всем учебным предметам (заслушаны на заседании педагогического совета «29»августа 

2019года ( Протокол№2 от29.08.2019г), утверждены  приказом МОУ г.Горловки «Школа №41» от 29.08.2019г №297).  

         Выше перечисленные программы являются частью общей программы деятельности администрации, педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на 2020-2021учебный год. Направлены на:  

-взаимодействие и преемственности между Государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Рабочим учебным планом, Рабочими учебными программами учителей по всем учебным предметам, этапами 

изучения предметов, ступенями образования; 

-создание условий для раскрытия потенциальных возможностей каждого обучающегося, учитывая его индивидуальные способности и 

умение адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. 

В  приказе МОУ г.Горловки «Школа №41»  от 08.08.2019г № 267 «Об организации     

методической работы с педагогическими работниками в 2020-2021учебном году», РООП НООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП 

ОООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП СООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП для обучения по индивидуаьным учебным 

планамМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП учителейМОУ г.Горловки «Школа №41»   по учебным предметамопределены направления 

методической работыв 2020-2021учебном году на решение задач и реализацию приоритетных направлений деятельности: 

1.Развитие формы методического взаимодействия с коллегами из других образовательных организаций для: 

- профессионального общения; 

-оперативного обмена совместными ресурсами;  

-освоения и применения новых образовательных технологий и методик в условиях коллективно-распределенной деятельности; 

-изучения запросов, методического сопровождения и оказания практической помощи молодым специалистам, педагогическим работникам. 

2.Планирование аналитической деятельности через мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников. 
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3.Выявление проблем дидактического и методического характера в образовательном процессе и анализ состояния учебной, учебно-

методической и научно-методической работы в общеобразовательном  учреждении. 

4.Пополнение банка данных электронных, аудиовизуальных, интерактивных пособий для решения основных педагогических задач и 

развития информационного обеспечения образовательного пространства.           

5.Обеспечение реализации ключевых тенденций работы педагогических работников  в рамках реализации Государственных 

образовательных стандартов, Рабочих основных образовательных программ (Рабочей основной образовательной программы начального 

общего образования, Рабочей основной образовательной программы основного общего образования, Рабочей основной образовательной 

программы среднего общего образования), Рабочих учебных программ учителей по учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным 

компонентам  через освоение новых технологий,дозированное, наглядное, персональное обучение, нацеленное на опережающее развитие 

обучающихся и вовлекающим их в исследование, проектирование и творчество. 

6.Прогнозирование потребностей работников общеобразовательного учреждения на обучение (учебные курсы, дисциплины, модули, 

программы, направления) с целью оптимизации организации соответствующих курсов повышения квалификации. 

7.Оказание методического сопровождения педагогическим работникам  в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований Государственных образовательных стандартов, Рабочих основных образовательных программ (Рабочей 

основной образовательной программы начального общего образования, Рабочей основной образовательной программы основного общего 

образования, Рабочей основной образовательной программы среднего общего образования), Рабочих учебных программ учителей по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, иным компонентам, Методики и инструментарию оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий,Программы воспитания, развития и социализации обучающихся, Программы 

коррекционной работы. 

8.Создание необходимых условий для развития инициативы и творчества каждого педагогического работника, повышения его 

профессиональной компетенции и уровня квалификации, совместного проектирования актуальных материалов в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов, Рабочих основных образовательных программ. 

9.Обеспечение единства и преемственности между ступенями образования в условиях реализации Государственных образовательных 

стандартов, Рабочих основных образовательных программ. 

10.Проведение целенаправленной работы с учителями по реализации модели взаимодействия "учитель-обучающийся" на основе 

коррекционно-аналитической деятельности по результатам: 

- мониторинга качества образования; 

-участия в предметных олимпиадах, конкурсахконференциях, научно-исследовательской работы с обучающимися. 

11.Оказание методической помощи педагогическим работникам в рамках деятельности   Республиканских экспериментальных площадкок 

по темам: «Формирование инновационной культуры кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования 

образовательной системы Донецкой Народной Республики», «Развитие личностных универсальных учебных действий средствами  курсов 

морально-духовного направления». 
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12.Предоставлениевозможности самообразовательной деятельности для каждого участника образовательного процесса. 

13.Совершенствование учебно-предметной среды для изучения, обобщения и внедрения в учебно-воспитательный процесс передового 

педагогического опыта, оказания методической помощи молодым и начинающим учителям (наставничество) в овладении инновационными 

технологиями обучения. 

14.Акцентирование работы каждого педагогического работника на результат через: 

-анализ условий и результатов обновления деятельности педагогического коллектива в условиях модернизации системы образования; 

-определение организационно-педагогических проблем образования, поиск алгоритма их решения; 

-поиск и диссеминация эффективного опыта методического сопровождения развития системы образования на уровне общеобразовательного 

учреждения (города, Республики). 

15.Адаптирование образовательного процесса к запросам и потребностям личности, предоставление возможности для всестороннего 

развития за счет: 

-посещения обучающимися факультативных занятий, индивидуальных занятий по учебным предметам обязательной части Рабочего 

учебного плана; 

-активного участия во внеурочной деятельности (занятия в группах по интересам различной направленности); 

-проведения  различных форм уроков; 

-организация экскурсионных поездок и посещение музеев, выставок. 

16.Определение образовательного процесса на: 

-активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности; 

-обеспечение устойчивого роста интереса школьников к различным наукам и новым технологиям; 

-выполнениеребятами качественных исследовательских и проектных работ, конкурсных работ по учебным предметам обязательной части 

Рабочего учебного плана; 

-подготовку участников и ученических команд для участия в предметных олимпиадах, ученических форумах и конференциях, конкурсах и 

интеллектуальных соревнованиях всех уровней, конкурсах- защиты научно-исследовательских работ. 

17.Оказание адресной методической помощи молодым специалистам общеобразовательного учреждения через: 

- методическое сопровождение, систему наставничества; 

-вовлечение в работу методических объединений и педагогических советов; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства для молодых педагогов;  

-педагогическое сопровождение  в рамках работы Республиканской экспериментальной площадки  по темам: «Формирование 

инновационной культуры кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования образовательной системы Донецкой 

Народной Республики», «Развитие личностных универсальных учебных действий средствами  курсов морально-духовного направления». 
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18.Проведение мониторинга деятельности педагогических работников,их профессионального уровня,обобщение передового 

педагогического опыта, изучение системы работы педагогов и оказание адресной методической помощи педагогическим работникам в 

рамках участия в  конкурсах  профессионального мастерства городского, республиканского и международного уровней, апробации.  

19.Планирование и проведение текущего и перспективного контроля в системе образования в общеобразовательном учреждении, учитывая 

результаты Государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации, уровня качества знаний  обучающихся по учебным 

предметам обязательной части Рабочего учебного плана. 

20.Проведение мониторинга профессиональных и информационных потребностей педагогических работников.  

21.Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников, выявление проблем дидактического и 

методического характера в образовательном процессе для полного анализа  состояния учебной, методической работы в 

общеобразовательном учреждении. 

22.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации работников,с целью оптимизации организации 

соответствующих курсов повышения квалификации, переподготовки, оказание информационно-методической помощи педагогам в системе 

непрерывного образования.  

23.Корректирование методической работы с педагогическими кадрами (совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; формирование глубоких и прочных знаний у ребят на основе коррекционно-аналитической 

деятельности по результатам мониторинга качества образования; вовлечение в работу школьного ученического научного сообщества 

«Золотая сова»; обобщение и распространение опыта работы педагогов; развитие ученического самоуправления детской организации 

«РОСТок»; адаптирование образовательного процесса к запросам и потребностям личности;  ориентирование обучения на личность каждого 

ребенка и возможности их самораскрытия; оказание всесторонней поддержки одаренным детям). 

24.Создание условий для проведения мониторинга инновационной деятельности педагогических работников, участия в  конкурсах 

профессионального мастерства на уровне города,  Республики (открытый Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогов «45 минут славы», Республиканский конкурс методических разработок «Методический шедевр», Республиканский конкурс 

профессионального мастерства педагогов начального общего образования «Педагогический Х-фактор» и др.). 

25.Проведение апробации и мониторинговых исследований учебно-методического обеспечения (учебников, учебных пособий и другой 

учебной литературы). 

26.Информирование участников образовательного процессаоб основных нормативных документах республиканского, городского, 

школьного уровней в сфере образования. 27.Взаимодействие и координация методической деятельности с Управлением образования города 

Горловка, Донецким Республиканским институтом дополнительного педагогического образования. 

28.Участие педагогических работников в проведении научно-методических конференций, педагогических чтений, 

вебинаров,семинаров,форумов, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных 

организаций. 
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29.Конструирование адекватных требованиям Государственных образовательных стандартаммоделей воспитательных систем, учитывая 

отличительные характеристики современного образования (персонализацию,визуализацию, доступ к информации на расстоянии вытянутой 

руки, диверсификацию, геймификацию и облачные технологии)  и требования к Модели выпускника общеобразовательного учреждения. 

30. Совершенствование процедуры проведения Государственной итоговой аттестации. 

31. Освоение Рабочих основных образовательных программ общего образования. 

32.Расширение электронного образовательного контента. 

 33. Модернизации олимпиадного движения. 

                Администрация МОУ г.Горловки «Школа №41» в 2020-2021учебном году реализовала основные цели методической работы: 

1.Оказание помощи педагогическим работникам в освоении и реализации инновационных образовательных технологий в рамках 

требований: 

-Государственных образовательных стандартов; 

-Рабочих основных образовательных программ (Рабочей основной образовательной программы начального общего образования, Рабочей 

основной образовательной программы основного общего образования, Рабочей основной образовательной программы среднего общего 

образования), Рабочих основных образовательных  программ  учителей по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, иным 

компонентам; 

-Методики и инструментарию оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

-Программы воспитания, развития и социализации обучающихся; 

-Программы коррекционной работы. 

2.Создание необходимых условий для развития инициативы и творчества каждого педагогического работника,повышения их 

профессиональной компетенции и уровня квалификации, совместного проектирования актуальных материалов в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов. 

3.Создание условий для эффективного развития общеобразовательного учреждения на основе разработки и реализации модели 

образовательного пространства, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения 

участниками образовательного процесса, достижения целей опережающего развития. 

4.Выполнение требований Государственных образовательных стандартов на всех ступенях образования и гарантирование преемственности 

Рабочих основных образовательных  программ всех уровней. 

5.Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной системе образования в условиях 

функционирования Государственных образовательных стандартов. 

6.Проведение целенаправленной работы с педагогическими работниками на основе коррекционно-аналитической деятельности по 

результатам мониторинга качества образования. 

7.Оказание помощи педагогическим работникам в освоении и реализации инновационных образовательных технологий. 

8.Осуществление педагогического  руководства самообразовательной деятельностью участников образовательного процесса. 
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9.Формирование учебно-предметной среды для изучения, обобщения и внедрения в учебно-воспитательный процесс передового 

педагогического опыта, оказания методической помощи молодым и начинающим учителям (наставничество). 

10.Обеспечение социально-педагогических отношений между участниками образовательного процесса, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся (формирование позитивной мотивации к учебной деятельности, адаптации к жизни в 

обществе, осознанного выбора учебного предмета для углубленного изучения и профиля обучения в старшей школе для последующего 

освоения профессиональных образовательных программ). 

11.Обеспечение качественного образования на основе учета стартовых возможностей детей, осознания обучающимися собственных 

индивидуальных особенностей, определяющих возможность обоснованного выбора будущей жизненной траектории. 

12.Создание условий для обеспечения развития всех способностей каждого ученикана основе реализации образовательного процесса 

(углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение, общее образование, работа с одаренными детьми, обучение по 

индивидуальным учебным планам). 

     На протяжении учебного года методической  службой  общеобразовательного учрежденияреализованыследующие формы работы: 

- педагогические советы; 

-научно-методический совет; 

-методические объединения учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей; 

-самообразовательная деятельность педагогов; 

-открытые уроки и мероприятия, мастер-классы; 

 -аттестация педагогов, аттестационные мероприятия; 

 -организация и контроль системы курсовой подготовки и повышения квалификации педагогических работников; 

-предметные недели, декады, Дни науки; 

 -участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах педагогического мастерства; 

-Школа молодого учителя, Школа передового педагогического опыта; 

-педагогический мониторинг; 

-мониторинг  учебных достижений обучающихся; 

-промежуточная аттестация, итоговая аттестация и Государственная итоговая аттестация  обучающихся; 

-консультации,  методические оперативки, дидактические  игры, дебаты, методические турниры, дискуссии, заседания «Круглого стола» ; 

-совещания при директоре, заместителях директора по учебно-воспитательной работе. 

       Методической службой обеспечена эффективнаяя деятельность коллективных форм методической работы  через деятельность 

творческих группы учителей по реализации школьных проектов и методических объединений. 

       В 2020-2021уебном году в составе научно-методического совета (НМС) общеобразовательного учреждения работали следующие 

педагогические работники: 

а)руководитель научно - методического совета-заместитель директора по учебно- воспитательной работе Легостаева В.А.;  
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б)заместитель руководителя методического совета-заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стефанова А.В.; 

в)секретарь -учитель начальных классов Бежина Л.Н.; 

г)руководители цикловых методических объединений: 

-филологии, обществознания и искусства–учитель русского языка и литературы Крюкова А.В.; 

-начального общего образования -учитель начальных классов Михно Л.А.; 

-иностранных языков- учитель английского языка Краснобриж Л.Я.; 

-математики и информатики - учитель математики Берестовая Э.В.; 

-естествознания, технологии, физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности- учитель физики ВолковаО.О.; 

-классных руководителей- учитель украинского языка и литературы Савичева Ю.В. 

              Администрации общеобразовательного учреждения на протяжении учебного года  проводила методическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса через: 

 1.Выполнение педагогическими работниками стратегических ориентиров и методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и Управления образования администрации города Горловка, Устава МОУ г.Горловки «Школа №41», 

Рабочих основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, Рабочих основных 

образовательных программах учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, методических комплексов, инструкций, положений и 

локальных актов Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для формирования профессиональной философии педагогического коллектива и обеспечения качества образовательного 

процесса.  

2.Создание условий и адаптарование образовательного процесса к запросам и потребностям личности и предоставление возможности для 

всестороннего развития личности.  

3.Выполнение поставленных целей и задач для  реализации приоритетных направлений деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

4. Активизацию работы официального школьного сайта и газеты «Подросток». 

   Педагогический коллектив в 2020-2021учебном году продолжил  работу над единой научно-методической  темой  «Формирование 

инновационной культуры педагогических кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования образовательной 

системы Донецкой Народной Республики». Третий год успешно работают в рамках функционирования экспериментальных площадокпо 

темам: «Формирование инновационной культуры кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования 

образовательной системы Донецкой Народной Республики», «Развитие личностных универсальных учебных действий средствами  курсов 

морально-духовного направления». 

                Со стороны администрации осуществляется контроль за работой всех звеньев методической работы, проведением 

образовательного процесса и внеклассных мероприятий, факультативных и индивидуальных занятий, индивидуально-групповых занятий, 

курсов по выбору, элективных курсов, занятий групп по интересам. 
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                 Методическая служба МОУ г.Горловки «Школа №41» на протяжении 2020-2021учебного года работала над повышением  роли 

школьного методического кабинета как центра творческого взаимодействия педагогических кадров, направленного  на активизацию и 

развитие профессионального мастерства каждого  педагога. 

   Педагогическими работниками при составлении РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным 

планам, РООП учителей по учебным предметамопределены приоритетные направления деятельности: 

-качество образования, мониторинг учебно-воспитательного процесса;  

-современная модель образовательного пространства (экспериментальная площадка, школа с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильное обучение в старшей школе);  

-реализация Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего бразования, РООП 

НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по учебным предметам;  

-развитие школьной инфраструктуры;  

-право каждого ребенка на получение образования, соответствующего его возможностям;-мониторинг качества образования(результаты 

контроля уровня учебных достижений);  

-активизация работы по формированию положительного имиджаМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

-возможность детей  обучатся в классах с  углубленным изучением отдельных предметов в основной школе и профильной старшей школы. 

В каждой  программе(РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам) четко 

указаны;прогнозируемый результат еѐ реализации и основные пользователями (педагоги, реализующие Государственные образовательные 

стандартыначального общего, основного общего и среднего общего бразования, РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения 

по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по учебным предметам; учащиеся, изучающие основную образовательную программу 

соответствующей ступени общего образования; директор общеобразовательного учреждения, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог; аттестационная комиссия I уровняМуниципального общеобразовательного 

учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»Управление образования администрации города 

Горловка, обеспечивающие контроль соблюдения законодательства в системе общего образования) и требования к подготовке и проведению 

промежуточной аттестации в переводных классах, итоговой и  Государственной итоговой аттестации  среди  выпускников 9-х,11-х классов. 

Анализ школьной документации показал, что педагогический коллектив  свою деятельность в  текущем учебном году направлял на: 

совершенствование образовательного процесса; повышение методической компетентности и профессиональной самореализации всех 

педагогических работников; выявление эффективных форм, методов, приемов, системы работы, обеспечивающих высокий уровень 

обучения и воспитания; формирование банка данных об успешном применении различных педагогических технологий, высоких и 

устойчивых результатах в учебно-воспитательной работе, а также работы в условияхорганизации дистанционного режима исполнения 

работниками трудовых обязанностей на период введения на территории Донецкой Народной Республики ограничительныхи режимных 
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противоэпидемических мероприятий согласно утвержденным индивидуальным графикам работы (дистанционно) работников в период 

оказания образовательных услуг с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

              Педагогические работники в учебно-воспитательном процессе на протяжении текущего  учебного 

годаруководствовалисьосновными документами: план работы  Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»   на 2020-2021учебный  год,РООП НОО МОУ г.Горловки «Школа №41», 

РООП ОООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП СООМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП для обучения по индивидуаьным учебным 

планамМОУ г.Горловки «Школа №41», РООП учителей по учебным предметам, приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17.03.2016 № 224 «Об утверждении Порядка организации экспериментальной работы в общеобразовательных 

учреждениях Донецкой Народной Республики», 29.12.2016г №  1323«О создании единой сети республиканских инновационных площадок, 

осуществляющих научно-методические, практико-ориентированные исследования на период деятельности 2017 – 2019 гг.»,от 20.07.2015 

года № 330 «Об утверждении Временного порядка о проведении аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23 марта 2016 года № 249, от 09 августа 2016 года № 830,статьи 18 (пп.1-5) Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», в целях обеспечения модернизации и развития системы образования Республики, эффективного внедрения 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (соответственно 

приказы Министерства образования и науки от 25.07.2018г  №665,от 30.07.2018г  №678, от 30.07.2018г  №679), Положениями новой 

редакции, утвержденных приказом по общеобразовательному учреждению от 05.12.2018г №346, методическими рекомендациями по 

предметам обязательной части Рабочего учебного плана,  решения коллегии Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 27.09.2016 г. № ПК-4/3, п.5.1. «О внедрении мониторингового подхода к изучению состояния обучения и воспитания по 

новым образовательным стандартам», приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03.08.2015 № 358 «Об 

утверждении Инструкции о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

На основании выводов городского методического центра  о состоянии и результативности  работы общеобразовательного учреждения в 

рамках  организации педагогически целесообразной  системы воспитания и развития детской одаренности, накопленному  опыту  работы 

учителей по вопросам внедрения инновационных технологий обучения и воспитания, дифференциации обучения  было решено на 

заседаниях НМС и МО,  педагогического совета  целесообразность работы педагогического коллектива над методической темой 

«Формирование инновационной культуры педагогических кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования 

образовательной системы Донецкой Народной Республики».Актуальность данной темы для педагогического коллективаМОУ г.Горловки 

«Школа №41» прежде всего выражается в: соответствии уровня педагогического коллектива для работы над данной проблемной темой; 

актуальности и своевременности   в соответствии с современными педагогическими теориями; коллегиальности выбора темы с учетом   
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предложений всех педагогов; преемственности темы с имеющимся опытом конкретных педагогических работников и в полной мере охвата 

всех этапов учебно-воспитательного процесса. 

 Алгоритморганизации методической работы вМОУ г.Горловки «Школа № 41»  в  2020-2021учебном годупредставлен в виде: 

1.Выступления администрации общеобразовательного учреждения с объяснением актуальности работы педагогического коллектива над: 

-единой проблемной темой «Формирование инновационной культуры кадров в процессе научно-методического сопровождения 

реформирования образовательной системы Донецкой Народной Республики»; 

- темами экспериментальной площадки«Формирование инновационной культуры кадров в процессе научно-методического сопровождения 

реформирования образовательной системы Донецкой Народной Республики», «Развитие личностных универсальных учебных действий 

средствами курсов морально-духовного направления». 

2.Подготовка учебно-методической и организационно- педагогической документации. 

3.Деятельность НМС, МО, педагогического совета, экспериментальной площадки. 

4.Работа «Школы молодого учителя» и «Школы педагогического мастерства». 

5.Мобильность и гибкость. Для повышения профессионального уровня педагогов используются основные и резервные формы в 

соответствии с конкретной ситуации. 

6.Методическое сопровождение прохождения курсов повышения квалификации и аттестации  педагогических работников. 

7. Апробация учебно-методических пособий 

                Методическая работа с педагогическими кадрами на протяжении 2020-2021учебного года была направлена на решение задач, а 

именно: создание необходимых условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для развития инициативы и 

творчества педагогического коллектива, совместного проектирования актуальных материалов, сопровождающих педагогов в работе с 

Государственными образовательными  стандартами, РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным 

учебным планам, РООП учителей по учебным предметам; внедрение в практику идей педагогики сотрудничества; обеспечение равных 

условий для получения качественного образования, формирования физически, психически и нравственно здоровой личности; реализации  

модели взаимодействия "учитель-обучающийся" на основе коррекционно-аналитической деятельности по результатам мониторинга качества 

образования; целенаправленной работы педагогического коллектива по модернизации материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения, систематизации и пропаганды педагогической и методической литературы, апрбации учебных пособий для внедрения новых 

форм, методов обучения и воспитания в образовательном процессе; педагогическое руководство самообразовательной деятельностью 

участников образовательного процесса; продолжена работа по реализации педагогическим коллективом в учебно-воспитательном процессе 

интерактивных технологий, новых технологий в различных информационно-методических формах (коллективных, групповых, 

индивидуальных); целенаправленной работы по формированию учебно-предметной среды для изучения, обобщения и внедрения в учебно-

воспитательный процесс передового педагогического опыта, оказания методической помощи молодым и начинающим учителям 

(наставничество) в овладении инновационными технологиями обучения; введение новой формы работы с педагогическими работниками в 

проведении образовательного процесса в условияхорганизации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на 
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период введения на территории Донецкой Народной Республики ограничительныхи режимных противоэпидемических 

мероприятийсогласно утвержденным индивидуальным графикам работы (дистанционно) работников в период оказания образовательных 

услуг с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за работой всех звеньев методической работы в общеобразовательном учреждении на протяжении учебного года осуществлялась 

через анализ эффективности: управленческих решений, выполнения Государственных образовательных  стандартов, РООП НОО, РООП 

ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по учебным предметам; организации 

преподавания учебных предметов (очно/дистанционно), проведения внеклассных мероприятий с обучающимися,факультативных 

ииндивидуально-групповых занятий, курсов по выбору и элективных курсов, занятий групп по интересам. 

Анализируя протоколы заседаний научно-методического совета, методических объединений, совещаний,администрация пришла к выводу:в 

общеобразовательном учреждении разработан дифференцированный подход к организации методической работы, координатором всей 

методической работы по внедрению инновационных технологий стал научно-методический совет, на заседаниях которого рассматриваются 

теоретические вопросы, определяются основные аспекты практической помощи по внедрению  Государственных образовательных 

стандартов,РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по учебным 

предметам, инноваций, а также обязанностей на период введения на территории Донецкой Народной Республики ограничительныхи 

режимных противоэпидемических мероприятий согласно утвержденным индивидуальным графикам работы (дистанционно) работников в 

период оказания образовательных услуг с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывая  

их целесообразность и эффективность; разрабатываются  методические рекомендации, утверждаются  планы работы методических 

объединений, творческих групп, школьных проектов, выбор в планировании учебного процесса (предложения факультативных и 

индивидуальных, индивидуально-групповых занятий, курсов по выбору и элективных курсов  для составления Рабочего учебного плана на 

учебный год), рассматриваются предложения об углубленном изучении предметов в основной школе и профильности в старшей школе, 

обсуждаются задания для проведения диагностических контрольных  работ, корректируются планы подготовки к Государственной итоговой 

аттестации выпускников, вопросы деятельности экспериментальной площадки, планы проведения и программы для родительського 

лектория, форума. Контрольно-аналитический аспект методической работы прослеживается в протоколах заседания МО, НМС, приказе 

МОУ г.Горловки «Школа №41»  «Анализ методической, учебно-воспитательной работы педагогических работников школы за 2020-

2021учебный год», а также через: анализ уровня учебных достижений обучающихся;мониторинг эффективности образовательного процесса 

и деятельности учителей и обучающихсяМОУ города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»   (на 

уровнеобщеобразовательного учреждения, города, Республики). 

Приоритетные направления методической работы в 2020-2021учебном году –предпосылки для  планирования методической работы в 2020-

2021 учебном году:  

-анализ мотивации педагогических работников для работы над единой  темой и в рамках функционирования экспериментальных площадок;  

-организацию и обобщение полученных результатов (методических,образовательных), их обоснование, коррекцию и реализацию; 
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-создание эффективной системы обмена опытом между учителями по практическому использованию интерактивных, инновационных 

педагогических технологий для реализации Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по 

учебным предметам;  

-методическая помощь в  участии педагогов в конкурсахпрофессионального мастерства; 

-мониторинг учебных достижений участников образовательного процесса;  

-изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей общеобразовательного учреждения через активные формы методической 

работы, публикации их работ  в профессиональных журналах, предметных сайтах.  

                Администрация на протяжении учебного года не просто направлялапрофессиональную деятельность педагогических работников на  

повышение уровня их профессиональных  знаний, умений и навыков, но и создала  для них  соответствующие  условия для повышения  

профессионального и личностного саморазвития, готовности к инновациям. 

               Анализ планов по самообразовательной работе педагогических работников показал, что каждый сотрудник определил для себя 

первостепенные задачи, а именно: осуществление руководства обучения на основе новых информационных технологий и образовательного 

мониторинга (контроль и анализ качества знаний, умений и навыков; воспитанности и развития школьников); организация диагностики и 

самодиагностики реальных учебных возможностей и потребностей школьников;  изучение и внедрение в практику Рабочих основных 

образовательных программ по всем учебным предметам; составление индивидуальных программ (траекторий) с целью реализации 

творческих способностей всех участников образовательного процесса; личностно-ориентированное развитие обучающихся; обеспечение 

самореализации личности в разных видах интегрированной деятельности; поиски формирования навыков самообразовательной 

деятельности всех участников образовательного процесса.Педагогические работники планируют свою самообразовательную деятельность 

на всестороннее развитие творческих способностей через овладение новыми педагогическими технологиями. Педагоги проводят 

целенаправленную работу с обучающимися  по: 

-формированию любви к родному краю, его природе;  

-обеспечению развития как психологически, так и физически здоровой личности;  

-предоставлению адресной, дифференцированной помощи;  

-созданию условий для интеграции выпускников в социум для наиболее полного саморазвития личности и приобретение школьниками 

опыта самореализации в будущей жизни; 

-реализации  Государственных образовательных стандартов,РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным 

учебным планам, РООП учителей по учебным предметам, инноваций, а также через выполнение своих должностных обязанностей на период 

введения на территории Донецкой Народной Республики ограничительныхи режимных противоэпидемических мероприятий согласно 

утвержденным индивидуальным графикам работы (дистанционно) работников в период оказания образовательных услуг с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; сохранение и в дальнейшем укрепление материально-технической 

базы учебных кабинетов и классных комнат.  
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 Для успешного решения поставленных задач администрацией МОУ г.Горловки «Школа №41» функции управленческой деятельности в 

текущем учебном году направила на выполнение: Программы развития общеобразовательного учреждения и Устава МОУ г.Горловки 

«Школа №41»; РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по индивидуаьным учебным планам, РООП учителей по учебным 

предметам;перспективного планирования управленческих действий, административного контроля; Циклограммы внутришкольного 

контроля; графика проведения инструктивно-методических совещаний, педагогических советов, семинаров, конференций, форумов, 

родительского лектория; планирования работы образовательного учреждения в системе проектирования учебно-воспитательного процесса.  

 Анализ деятельности  педагогического коллектива  (приказы основной деятельности, протоколы заседаний педагогических советов, научно-

методического совета, методических объединений) показал: 

-практическую реализацию  школьных программ по адаптации для учащихся 1,5,10-х классов и работы с одаренными  детьми (предметные 

олимпиады и конкурсы, фестивали,  школьное научное сообщество ученической молодежи «Золотая сова»);  

-проведенную работу по информатизации школы (официальный школьный сайт, сайты учителей-предметников, школьная газета 

«Подросток»), оказания образовательных услуг с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

-результативность личностно-ориентированного обученияна принципах: дифференциации, вариативности, альтернативности, доступности, 

преемственности, непрерывности, гибкости;  

-диагностико-прогностической реализации обучения и воспитания на основе традиций в современном урбанистическом пространстве;  

-обучение детей по индивидуальным учебным планам, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому (на основании 

заключения ВКК/ ПМПК).  

    Работа методического кабинетаМОУ города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» 

регламентируется «Паспортом методического кабинета», в который входят законодательные документы по вопросам организации 

методической работы с педагогическими работниками, организационная структура, модель контрольно-аналитической деятельности, 

структурная схема методической работы МОУ города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов». показатели 

уровня педагогического мастерства педагогических работников общеобразовательного учреждения, основные задачи организации 

методической работы, источники информационного обеспечения, основные задачи контроля и руководства методической работы, методы и 

объекты контроля, содержание контроля методической работы по определенным критериям ее эффективности, циклограммы 

внутришкольного контроля и работы заместителей директора по учебно-воспитательной работе, положения:  

1. Положение о классах с углубленным   изучением отдельных предметов. 

2.Положение о формах и видах внутришкольного контроля. 

3.Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования. 

4.Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций и учебных достижений учащихся. 

5.Положение о научно-методическом совете. 

6.Положение о методических объединениях. 

7.Положение о методической работе учителя. 
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8.Положение об обобщении передового педагогического опыта педагогических работников. 

9.Положение о наставничестве. 

10.Положение о «Школе молодого учителя». 

11.Положение о совещании при заместителях директора по учебно-воспитательной работе. 

12.Положение о проведении промежуточной аттестации. 

13.Положение о проведении предметных недель, Дня науки. 

14.Положение о работе с одарѐнными детьми.  

15.Положение о поощрении учащихся. 

16.Положение о Рабочих образовательных программах по учебным предметам.  

17.Положение об организации образовательного процесса с учащимися по индивидуальным учебным планам.  

18.Положение по ведению классных журналов. 

19.Положение о требованиях к оформлению поурочного плана (плана-конспекта). 

20.Положение об учебных кабинетах. 

21.Положение о порядке установления стимулирующих за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, напряженность и 

высокое качество.  

22.Положение о проекте «Здоровое питание».  

23.Положение о родительском лекории. 

24.Положение о режиме рабочего времени педагогических работников и др. 

 Организация методической работы с педагогическим коллективом опирается на документы МОУ города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов», а именно: 

1.Приказ об организации методической работы. 

2.План методической работы (анализ работы за прошлый год, цели, задачи на текущий год, тема работы МОУ г.Горловки «Школа №41», 

программа работы над выбранной темой, календарный учебный график, мероприятия). 

3.Положения, утвержденные приказом МОУ г.Горловки «Школа №41». 

4.Приказ о составе научно-методического совета, назначении руководителей МО. 

5.Протоколы заседаний НМС, МО и материалы к ним. 

6.Структура методической работы. 

7.Кадровый состав педагогических работников. 

8. Планы работы МО, НМС и др. 

9. Методические рекомендации заместителя директора по УВР по организации работы МО. 

10. Анализ деятельности МО. 

11.План повышения квалификациипедагогических работников на текущий учебный год, анализ курсовой переподготовки за прошлый год. 



19 
 

12.Перспективный план курсовой переподготовкипедагогических работников. 

13.Перспективный план аттестации педагогических работников и график прохождения аттестации на текущий год. 

14. Положение и приказ о мониторинге образовательного процесса.Материалы. 

15.Мониторинг эффективности организации методической работы,деятельности педагогических работников, образовательного процесса. 

16.Материалы  по подготовке и проведению промежуточной аттестации. 17.Наставничество. План работы с молодыми педагогическими 

работниками. 

18.Экспериментальная работа общеобразовательного учреждения (приказ, программа, материалы работы, отчет).  

19.Документы по организации и проведению апробации в общеобразовательном учреждении. 

20.Документы по организации инновационной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

21.Изучение, обобщение и внедрение ППО на уровне общеобразовательного учреждения (приказ, материалы работы). 

22.Создание и пополнение банка ППО. 

23.Изучение профессиональных потребностей педагогических работников. 

24.Материалы по проведению конкурсов для педагогических работников, обучающихся. 

25.Материалы по проведению олимпиад (приказ, задания, работы, анализ). 

26.Проведение предметных недель, декад, Дня науки (план, материалы). 

27.Материалы работы педагогических работников над методической темой (самообразование). 

28.Программа (траектория) работы с одаренными детьми в общеобразовательном учреждении. 

29.Анкеты, схемы анализов (типы и виды уроков, типы и виды анализов, карточки для анализа, карты-схемы для самоанализа). 

30.Материалы семинаров, конференций, круглых столов, форумов и т.д. 

31.Документы по организации и проведению аттестации педагогических  работников. 

32.Документы по организации и проведению государственной  итоговой аттестации. 

33.Анализ методической работы образовательного учреждения за учебный год (Памятка по составлению анализа деятельности МО). 

34.ГОС НОО, ГОС ООО, ГОС СОО, РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП обучения по индивидуальным учебным планам. 

     На начало учебного года в общеобразовательном учреждении был  издан  приказ от08.08.2019г №267 «Об организации 

методической работы с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения в 2020-2021учебном году», в котором определена 

единая методическая тема, над которой работает педагогический коллектив, структура организации методической работы иприоритетные 

направления работы с педагогическими кадрами. При планировании методической работы на учебный год были предусмотрены четыре 

формы: коллективная, групповая, коллективно-групповая, индивидуальная. Вопросы методической работы рассматривались на заседаниях 

педагогических советов (протокол от 29.08.2019 г. № 2).  

      Структура методической работы построена с учетом потребностей педагогов на матричной основе. Данная модель 

учетываетспецифику работы педагогов и  является оптимальной для всего коллектива. Модель отображает: 

-дифференцированный подход к выбору форм и содержания обучения педагогов в системе их методической подготовки; 
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- участие администрации в управлении методическими процессамина всех ее этапах (от выявления существующих трудностей в работе 

педагогов путем диагностики, анкетирования, обсуждения и анализа проблем до планирования, коррекции деятельности и итоговой оценки 

результатов на основе мониторинговых исследований). 

В практике организации методической работы ведется системный мониторинг профессиональной деятельности педагогов в городских 

творческих группах: Ганза С.И. (педагог-психолог). Савичева Ю.В. (классный руководитель, учитель украинского языка и литературы), 

Легостаева В.А. (заместитель директора по УВР, учитель географии), Косенко И.Н.. (учитель музыки), Краснобриж Л.Я. (учитель 

английского языка), Крюкова А.В. (учитель русского языка и литературы), Михно Л.А. (учитель начальных классов), Волкова О.О. (учитель 

физики), Романова Е.А. (учитель биологии), Чмутова Л.А. (учитель математики), Солодков В.И. (учитель трудового обучения и черчения), 

Коруц О.И. (учитель изобразительного искусства), Скороходова А.И. (учитель английского языка), Коломиец А.Н.(учитель трудового). 

    Основными эффективными коллективными формами методической работы в МОУ г.Горловки «Школа №41» (охвачено 100% 

учителей)являются: 

-предметные  методические объединения: 

№ Методическое объединение Руководитель 

1. Учителей  филологии, обществознания и искусства Крюкова А.В. 

2. Учителей  математики и информатики  Берестовая Э.В. 

3. Учителей  естествознания, технологии, физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности 

Волкова О.О. 

4. Учителей  иностранного языка  Краснобриж Л.Я. 

5. Учителей  начального  общего образования Михно Л.А. 

6. Классных руководителей РомановаЕ.А. 

 

-творческие группы учителей по реализации школьных проектов: 

№  Название проекта Руководитель 

1. Проект «Единый информационный простор» Ефремов А.Д. 

2. Проект «Образование без границ». Клуб английского языка 

«СUTE» 

Тонких Д.А. 

3. Проект «Творческая одаренность – наша надежда» Коруц О.И.,  

КосенкоИ.Н.,  

Бежина Л.Н. 
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4. Школьное научное сообщество «Золотая сова». Работа в МАН СкороходоваА.И., 

ДьячукЕ.М. 

5. Патриотическое воспитание учащихся «41 батальон»   Гавринев С.С. 

 

Документация цикловых методических объединений систематизирована: приказ о назначении руководителей методических 

объединений учителей, план работы, кадровый состав, информация об учителях (учебное заведение, год его окончания, педагогический 

стаж, год и месяц аттестации и курсовой подготовки, проблемная тема, над которой работает учитель и тема послекурсового задания), 

направления деятельности, протоколы заседанийметодических объединений и материалы выступлений. В содержании планов работы 

методических объединений за последние пять лет прослеживается четкая связь с планированием научно-методического совета и планом 

работы общеобразовательного учреждения на учебный год.Каждый педагогический работник имеет планы самообразовательной работы на 

межаттестационный период. Самообразование каждого скоординировано с коллективными формами работы и соответствует проблемной 

теме общеобразовательного учреждения, темам экспериментальной площадки.  

       На протяжении 2020-2021учебного года проводились тематические педагогические советы («Актуальные форматы обучения», 

протокол №4 от 01.11.2019г, «Формирование инновационной культуры пдагогических кадров в процессе научно-методического 

сопровождения реформирования образовательной системы Донецкой Народной Республики», протокол №5 от 05.12.2019г; «Об 

особенностях воспитательной деятельности классного руководителя», протокол №6 от 28.12.2019г). Заслушаны  вопросы: организации 

учебно-воспитательного процесса на текущий учебный год; летнего оздоровления; организации питания учащихся; аттестации 

педагогических кадров; анализ итоговой и промежуточной аттестации (результаты годового оценивания),государственной итоговой 

аттестации; мониторинг образовательного процесса; эффективность работы научно-методического совета и цикловых методических 

объединений; результативность и опыт работы  педагогов в рамках реализации единой проблемной темы и в рамках работы 

экспериментальных площадок; анализ выполнения графика курсов повышения квалификаци педагогических работников; участия педагогов 

в семинарах и научно-практических конференциях, конкурсах педагогического мастерства; педагогический мониторинг; мониторинг 

участия обучающихся во внеклассных мероприятиях;  учет и охват обучением детей и подростков школьного возраста для получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

15 апреля 2020 года на базе общеобразовательного учреждения  проведенаонлайн-трансляция IIIПасхального образовательньного 

форума«Совместная деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в интересах личности ребѐнка».  

Цель проведения Форума: поиск оптимальных форм совместной работы церкви, школы и семьи в интересах школьника, наметить 

конкретные меры по организации взаимодействия церкви, семьи и школы, перестройке содержания, форм и методов работы с родителями. 

Задачи Форума:  

-определение возможностей и условий дальнейшей интеграции усилий церкви, семьи и школы в воспитании учащихся; 

-формирование нового взгляда на семью как наиболее благоприятную среду для полноценного интеллектуального, творческого, 

эмоционального, физического развития ребенка; 
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-выявление наиболее эффективных форм взаимодействия церкви, школы и семьи; 

-включение родителей в различные сферы жизнедеятельности школы и церкви; 

-обеспечение эмоционального и психического благополучия ребѐнка в семье и школе; 

-использование разнообразных форм повышения педагогической культуры родителей, эффективного сотрудничества школы и семьи; 

-формирование патриотизма, воспитание чувства гордости за свою Родину и героическую историю, в том числе на примере героического 

прошлого дедов и прадедов учащихся, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

              На протяжении 2020-2021учебного года на базе общеобразовательного учреждения поведенызаседания методических объединений 

для классных руководителей и по предметам для учителей города: изобразительного искусства, трудового обучения и черчения, для 

учителей, которые работают по индивидуальным учебным планам, заведующих школьных библиотек и «Школа молодого учителя русского 

языка и литературы». 

             На протяжении текущего учебного года главными специалистами Управления образования администрации города Горловка, 

заведующим и методистами  Методического кабинета при Управлении образования администрации города Горловка в соответствии с 

планом работы Управления образования администрации города Горловка с целью осуществления контроля деятельности образовательной 

организации проводились проверки: по обеспечению организованного начала года;проверка организации обучения ребят по 

индивидуальным учебным планам; проверка ведения школьной документации (классных журналов 1-11-х классов, журналов дляобучения 

по индивидуальным учебным учебным планам, журналов планирования и учета работы групп по интересам, журналов факультативных, 

дополнительных занятий, консультаций и личных дел обучающихся, контрольных тетрадей, приказов, РООП НОО, РООП ООО, РООП 

СОО, РООП по индивидуальным учебным планам, РООП учителей по учебным предметам); проверка документации, осуществления 

аттестационных процедур (март 2020г); проверка профильного обучения;организация работы педагогических работников в рамках 

экспериментальных площадок; работа группы продленного дня (с целью контроля завыполнением режимных моментов,системность 

проведения самоподготовки учащихся;мониторинг посещаемости); состояния преподавания, методического обеспечения и уровня учебных 

достижений по предметам: «Информатика и ИКТ» (3-11 классы);«Русский язык», «Украинский язык», «Окружающий мир»,  «Трудовое 

обучение» (1-4 классы), «Мировая художественная культура» (9 класс), «Музыкальное искусство» (1-8 классы), «Изобразительное 

искусство» (1-8 классы), «Физика» (7-11 классы),«История» (5-11 классы), «Физическая культура» (1-11 классы),«География» (6-11 классы),  

«Начальная военная подготовка/медико-санитарная подготовка» (10-11 классы).  

              В 2020-2021 учебном году согласно плана были проведены предметные недели и декады, Дни науки, неделя инклюзивного обучения 

и неделя психологии. 

      Администрацией МОУ г.Горловки «Школа №41» согласно графика проводилось изучение состояния преподавания, методического 

обеспечения и уровня учебных достижений по предметам обязательной части Рабочего учебного плана, проверка ведения школьной 

документации: 

№ ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЗА 

154 07.05.2019 Об итогах проведения апробации  разработок  работников  
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общеобразовательного  учреждения в 2018-2019 учебном году 

216§1 21.06.2019   Об утверждении Рабочего  учебного плана на 2020-2021учебный год 

244 08.08.2019 Об организации образовательной деятельности в Муниципальном  общеобразовательном учреждении города 

Горловки «Школа №41с углубленным изучением отдельных предметов»в 2020-2021учебном году 

Приложение 1 

Календарный учебный график на 2020-2021учебный год 

267 08.08.2019 Об организации методической работы с педагогическими работниками в 2020-2021учебном году  

271 09.08.2019

  

О работе педагогических работников  по разработке Рабочей основной образовательной  программе в 2020-

2021учебном году 

272 09.08.2019 Об обучении педагогических работников по программам  

повышения квалификации в 2020 году 

278 15.08.2019 Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения Рабочих программ учителей в 

общеобразовательном учреждении 

297 29.08.2019 Об утверждении Рабочей основной образовательной программы, Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных компонентов, Рабочих программ  учителей на 2020-2021учебный год  

302 30.08.2019 Об организации работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к Государственной итоговой 

аттестации, промежуточной аттестации  в 2020-2021учебном году 

303 30.08.2019 Об утверждении Рабочих программ  учителей для занятий с обучающимися по индивидуальным  учебным планам  

на 2020-2021учебный год  

310 30.08.2019 Об утверждении единого орфографического режима 

316 04.09.2019 Об изучении состояния преподавания духовно-нравственного курса «Библейские истории и христианская этика»  

в 1-9 классах в 2020-2021учебный год    

317 04.09.2019   Об аттестации педагогических работников Муниципального  

общеобразовательного учреждения  города Горловки «Школа №41  с углубленным  изучением отдельных 

предметов» в 2020-2021учебном году    
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319 04.09.2019 Об утверждении состава  аттестационной  комиссии І уровня   Муниципального общеобразовательного 

учреждения г. Горловки «Школа №41 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

320 04.09.2019 О порядке ведения сохранения классного журнала 

321 05.09.2019 Об утверждении распределения  обязанностей между членами 

аттестационной комиссии  І уровня МОУ  г. Горловки «Школа №41» документов для работы аттестационной 

комиссии  І уровня МОУ г. Горловки «Школа №41» 

321-1 05.09.2019 О проведении мониторинга качества образовательного процесса в общеобразовательном учреждении в рамках 

реализацииГосударственныхобразовательных стандартов начальногообщего, основного общего и среднего общего 

образования  в 2020-2021учебном году 

323 05.09.2019 О работе аттестационной комиссии I уровня Муниципального  

общеобразовательного учреждения г.Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»       

в 2020-2021учебном году  

329 06.09.2019 Об итогах внутришкольного контроля за ведением личных дел учащихся 

331 06.09.2019 Об изменении и дополнении в порядке ведения и сохранения классного журнала 

332 06.09.2019 О деятельности  Республиканской экспериментальной площадки на базе общеобразовательного учреждения  

336 06.09.2019 Итоги проверки  классных журналов, журналов для обучения по индивидуальным учебным планам, 

факультативных планов, ГПД 

343 20.09.2019 О процедуре проведения аттестации педагогических работников в 2020-2021учебном году 

357 11.10.2019 Об утверждении реестра экспертов общеобразовательного учреждения,  о составе и работе экспертной группы при 

аттестационной  комиссии I уровня  

380-1 29.10.2019 Итоги проверки  классны журналов, журналов для обучения по индивидуальным учебным планам, 

факультативных планов, ГПД 
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385 01.11.2019 Об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану по программам начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020учебном году 

386 01.11.2019 О выполнении практической части  Рабочих учебных программпредметов обязательной части в системе 

начального общего, основного общего и среднего общего образованияза первую четверть (сентябрь, октябрь) 

2020-2021учебного года  

391 01.11.2019 О проведении апробации учебного пособия для общеобразовательных организаций в 2020-2021учебном году 

421 10.12.2019 О работе педагогического коллектива над реализацией единой научно-методической темы «Формирование 

инновационной культуры педагогических кадров в процессе научно-методического сопровождения 

реформирования образовательной  темы Донецкой Народной Республики» 

434 20.12.2019 Об организации обеспечения участия обучающихся  в 

государственной итоговой аттестации в 2020 году (инструкции) 

441 24.12.2019 О ведении ученических тетрадей 

449 30.12.2019 Итоги проверки  классны журналов, журналов для обучения по индивидуальным учебным планам, 

факультативных планов, ГПД  

453 30.12.2019 О выполнении практической части  Рабочих учебных программпредметов обязательной частив системе 

начального 

 общего, основного общего и среднего общего образованияза первое полугодие 2020-2021учебного года 

454 30.12.2019 О результатах контроля уровня  учебных достижений учащихся за I семестр (II четверть) 2020-2021учебного года 

456 30.12.2019 Об Об организации и проведении государственной итоговой 

      аттестации по основным образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

459 30.12.2019 Об утверждении Положения о проведении промежуточной 

аттестации в общеобразовательном  учреждении  

4 09.01. 2020 Утверждение Положения о родительском лектории 

8 10.01.2020 Об утверждении Программы организации сотрудничества «Семья и школа- единое  образовательное 

пространство»   на 2020-2023гг 

12 10.01.2020 Анализ организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану по программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования в 2019-2020учебном году 
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19 03.02.2020 Об  утверждении Инструкции об организации обеспечения участия обучающихся  по образовательным 

программам  основного общего образования в государственной итоговой аттестации в 2020 году 

23 03.02.2020 О регистрации участников  государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования в автоматизированной информационной системе  «ГИА» 

43 18.02.2020  О результатах проверки поурочных планов 

53 27.02.2020 Об утверждении учебного предмета на  государственный 

выпускной экзамен  для  выпускников   9-х классов в 2020  

году 

60 02.03.2020 Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой атт    аттестации по основным  образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году 

67 11.03.2020        Об организации и проведении   государственной итоговой  

       аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования в 2020 году 

71 12.03.2020 Об утверждении расписания государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году 

73 12.03.2020 Об утверждении состава апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  в 2020 году 

74 16.03.2020 О проведении акции «Неделя инклюзивного образования» в  

общеобразовательном  учреждении 

76 16.03.2020 О проведении мероприятий в период  режима повышенной опасности  в общеобразовательном  учреждении 

77 16.03.2020 Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, допустимых к использованию на государственной 

итоговой аттестации по  основным образовательным программам  среднего общего образования в 2020 году 

78 18.03.2020 Об организации работы общеобразовательного учреждения 

80 24.03.2020 О режиме работы общеобразовательного учреждения в период повышенной готовности на территории Донецкой 

Народной Республики 

81 25.03.2020 О результатах проведения аттестации педагогических работников Муниципального общеобразовательного 
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учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов», Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 38» 

82 25.03.2020 Об утверждении инструктивно-методических материалов об особенностях организации  работы  

общеобразовательного  

учреждения в период действия режима  повышенной готовности 

84 27.03.2020 О результатах проверки ведения классных журналов 1-11-х классов, журналов индивидуального обучение, 

журналов группы продленного дня  за III четверть  2020-2021учебного года 

85 30.03.2020 Особенности организации работы  общеобразовательного учреждения в период действия режима  повышенной 

готовности 

86 30.03.2020 Об утверждении пункта проведения  экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования по русскому языку в 2020 году 

88 30.03.2020 О результатах контроля уровня учебных достижений учащихся за III четверть (январь-март)  2020-2021учебного 

года 

89 30.03.2020 О выполнении практической части Рабочих учебных программпредметов обязательной части в системе 

начального общего, основного общего и среднего  общего образованияза третью четверть 2020-2021учебного года 

91 02.04.2020 О результатах проведения аттестации  педагогических работников Муниципального  общеобразовательного 

учреждения  «Школа №41 с углубленным изучением  отдельных предметов» в 2019- 2020 учебном году и задачах 

на 2020-2021 учебный год 

92 03.04.2020 Об организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на период введения на 

территории Донецкой Народной Республики ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий 

94 09.04.2020 О реализации образовательных программ с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательном учреждении в период действия режима повышенной  

готовности (в новой редакции) 

96 13.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Апелляционных комиссий по результатам 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году 

97 13.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования 
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на базе Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным  

изучением отдельных предметов»в 2020 году 

98 13.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной итоговой  аттестации по основным 

образовательным  программам среднего общего образования 

для лиц с ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся 

по состоянию  здоровья по индивидуальному учебному плану на  дому или в медицинских организациях в 2020 

году 

99 13.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной итоговой  аттестации по основным 

образовательным  программам  основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся по состоянию здоровья по 

индивидуальному учебному плану на дому или в медицинскихорганизациях в 2020 году 

101 21.04.2020 О результатах контроля за реализацией педагогическими работниками общеобразовательного учреждения 

образовательных программ с применением  электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий в период действия режима повышенной готовности  

104 22.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Государственных  экзаменационных 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам  

основного общего и среднего общего  образования в 2020 году 

105 22.04.2020 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам основного общего образования для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц,  обучающихся по состоянию здоровья по  

индивидуальному учебному плану на дому в 2020 году  

107 29.04.2020 О внесении изменений в Приказ МОУ г. Горловки «Школа №41» от 08.08.2019г.  № 244«Об организации 

образовательной деятельности в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа 
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№41с углубленным изучением отдельных предметов»в 2020-2021учебном году 

108 04.05.2020 Об организации  завершения  образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении в мае 2020года. Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением  отдельных предметов» в мае 2020года 

109 05.05.2020 О внесении изменений в приказ по МОУ «Школа №41» 

от 20.12.2019г № 434 

110 05.05.2020 Об итогах проведения  апробации  учебного пособия  

для общеобразовательных организаций  в 2020-2021учебном году 

113 08.05.2020 О выставлении промежуточной и итоговой аттестации  

обучающимся общеобразовательного учреждения  в мае 2020года 

115 18.05.2020 Об итогах проведения контроля за соблюдением  требований   

поощрения обучающихся, проявивших  способности и трудолюбие в учении  в 2020-2021учебном году  

118 18.05.2020 О состоянии преподавания  духовно-нравственного курса 

 «Библейские истории и христианская  этика»  в 1-9 классах 

120 18.05.2020 Об  утверждении Порядка проведения  государственной итоговой    аттестации по основным образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году 

121 22.05.2020 О проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году 

121§1 22.05.2020 Об утверждении изменений к Порядку проведении  государственной итоговой аттестации по основным   

образовательным программам среднего общего образования в 

новой редакции в 2020 году 

121§5 22.05.2020 О проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году 

122 25.05.2020 О результатах контроля уровня  учебных достижений обучающихся за 2020-2021учебный год 

123 25.05.2020 О выполнении практической части  Рабочих учебных программпредметов обязательной части в системе 

начального общего, основного общего и среднего общего образованияза 2020-2021учебный год 
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126 25.05.2020 Об алгоритме окончания  2020-2021учебного года в общеобразовательном учреждении 

131 28.05.2020 Об итогах проведения контроля за соблюдением  требований   

поощрения обучающихся, проявивших способности и трудолюбие в учении  в 2020-2021учебном году 

132 29.05.2020 Об утверждении Инструкции по организации работы пункта проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования на базе 

общеобразовательного учреждения  

в 2020  году в условиях повышенной готовности 

138 29.05.2020 Об утверждении Инструкциипо организации работы пункта 

проведения экзаменовгосударственной итоговой аттестации 

 по основным образовательнымпрограммам среднего общего  

образования в 2020 году в условияхрежима повышенной готовности 

141 01.06.2020  О работе  групп по интересам по программам  дополнительного образования в общеобразовательном учреждении  

в 2020-2021учебном году 

149 09.06.2020 О внесение  изменений в приложение к приказу МОУ г Горловки «Школа №41» от 05.06.2020г № 143 «Об 

утверждении Расписания проведения Государственного обязательного экзамена по русскому языку  и 

Государственных профильных экзаменов государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» 

146 10.06.2020 Об обучении педагогических  работников по программам  

дополнительного профессионального образования повышения в 2021 году 

147 10.06.2020 О составе сотрудников пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам  среднего общего образования  

в 2020 году 

150 22.06.2020 Об итогах методической, учебно-воспитательной  

работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год 

151 22.06.2020 О проверке готовности пункта проведения экзаменов к Государственному обязательному экзамену  по русскому 

языку  и Государственных профильных экзаменов государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году  
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За период с октября  2019 года по январь 2020 года администрацией и членами научно-методического совета изучалась система 

работы педагогического работника:  

Ф.И.О. учителя Должность, предмет Приказ 

Дата Номер 

Дьячук Елена Михайловна Учитель, русский язык и литература 10.01.2020г 13 

С целью формирования духовно-нравственного отношения и воспитания чувства сопричастности к стране, родному городу, 

семье;популяризации русского языка, повышения интереса к чтению классической русской литературы, пропаганды культуры публичного 

выступления и ораторского мастерства, раскрытия творческих литературных способностей у обучающихся, а также поиска, поддержки, 

развития интеллектуального потенциала школьников и одаренной молодежи, выявления литературно одарѐнных и социально активных 

обучающихся; развития интеллектуальных способностей ребята общеобразовательного учреждения в 2020-2021учебном году принимали 

участие: 

 

Наименования мероприятия Класс ФИО участника Место ФИО учителя 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса чтецов 

«Читаем Пушкина» 

6-А 

6-А 

9-А 

Мамута Виолетта 

Козарев Егор 

Мурылева Мария 

2 место 

участие 

2 место 

Дьячук Е.М. 

Дьячук Е.М. 

КомаринскаяЕ.С 

Муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса 

эссе «Я помню. Я горжусь» 

11 Легейда Виктория 1 место Дьячук Е.М. 

Городской конкурс научных 

проектов для обучающихся  «Русское 

слово в пространстве российской 

культуры: история и современность» 

11 Легейда Виктория  3место Дьячук Е.М. 
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Городской конкурс эссе «О великий 

и могучий русский язык…» 

11 

10 

Легейда Виктория 

Кондратенко 

Кристина 

3место 

2 место 

Дьячук Е.М. 

Галько И.И. 

Республиканская акция " 

Виртуальная вахта памяти  

"Звезда герою" 

6-А Козарев Егор участие Дьячук Е.М. 

Выпуск рекламных буклетов «Чудеса 

русского языка» 

9-Б 

 

8-А 

7-Б 

Емельяненко 

Ярослава 

Скотняя Карина 

Колено Царина 

участие 

 

участие 

участие 

Дьячук Е.М. 

 

КомаринскаяЕ.С 

Крюкова А.В. 

Муниципальный этап 

Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

8-А 

9-Б 

Скотняя Карина 

Гутник Анастасия 

3 место 

участие 

КомаринскаяЕ.С

Дьячук Е.М. 

 

Республиканская акция " 

Виртуальная вахта памяти  

"Звезда герою" 

10 Кондратенко К. 1 место Галько И.И. 

Петрова И.Н. 

Городской лингвистический турнир 

«Vivat, Славистика» 

10  2 место Галько И.И. 

Конкурс сочинений «Письмо 

погибшему герою ВОВ» 

10 Кондратенко К. участие Галько И.И. 

Республиканский конкурс «Письма с 

фронта» 

10 Дмитриев Д. 

Кондратенко К. 

участие Галько И.И. 

Семенчук Е.С. 

С целью формирования коммуникативной компетенции, развития способности и готовности осуществлять иноязычное 

общениеобучающиеся принимали участие в следующих мероприятиях: 

Наименования мероприятия Класс ФИО участника Место ФИО учителя 
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Городской заочный конкурс для 

учащихся «Страшно веселый 

Хеллоуин» 

9-Б 

9-Б 

9-Б 

10 

10 

10 

10 

11 

Гриб К. 

ПономаренкоВ. 

Гутник А. 

Волошенко С 

Кондратенко К 

Бабин Я. 

Щигалев Д. 

Легейда В. 

1 место 

1 место 

участие 

СкороходоваА.И. 

 

Стефанова А.В. 

Краснобриж Л.Я 

Республиканский конкурс 

переводов для 

старшеклассников «Мои первые 

переводы» 

9-Б МирошниковА. участие Стефанова А.В. 

Республиканская онлайн-

олимпиада «VivatAcadmia» 

7-А 

8-Б 

9-Б 

Нестеров А. 

Косинов М. 

МирошниковА. 

2 место 

Участие 

3 место 

Стефанова А.В. 

VII региональный конкурс  

«Я люблю свой родной 

край»гуманитарного факультета 

ФГБОУ ВО РГУПС 

9-Б  Кольчик Дарья, 

Емельяненко 

Ярослава 

I в 

номинации 

«За развитие 

религиозного 

туризма» 

СкороходоваА.И. 

Путешествие по 

Великобритании 

8-Б    Тонких Д.А. 

Merry Christmas and Happy New 

Year 

6-Б    Тонких Д.А. 

7-А,Б   Стефанова А.В. 

Неотъемлемой частью совершенствования педагогического мастерства учителей  является участие в конкурсах профессионального 

мастерства, публикации в профессиональных журналах, проведение и участие в  семинарах и т.д. 

 

Ф.И.О. учителя Наименование Результативность 

Косенко И.Н. Исследовательский проектк 75-летию Победы в годыВеликой 

Отечественной войны«Песни, опаленные войной». Вошел в 

Сертификат 

участника 
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альманах III Пасхального образовательного форума-2020 

Косенко И.Н. 1 Международный  открытый фестиваль-конкурс видеороликов, 

посвященный 75-летию Великой Победе     

#ПоемВместеПобеды Песни 

Благодарность 

Крюкова А.В. 

Дьячук Е.М. 

Шпак Т.А. 

Акция «Тотальный диктант» 

 

 

Участие 

 

 

Крюкова А.В. 

 

 

Дьячук Е.М. 

III Пасхальный образовательный форум 

«Совместная деятельность педагогов и родителей – успех 

сотрудничества семьи и школы».  

Виртуальный урок «Тайна одного слова» 

Сертификат 

участника 

Дьячук Е.М. Городской конкурс педагогов «Учитель года русского языка»  Лауреат 

Крюкова А.В. Городская конференция учителей –филологов 

Выступление из опыта работы учителя по формированию УУД 

Сертификат 

участника 

Крюкова А.В. 

Галько И.И. 

Городской этап Республиканской олимпиады по русскому языку Член жюри 

Крюкова А.В. 

Галько И.И. 

Городской этап Республиканской олимпиады по литературе Член жюри 

КомаринскаяЕ.С Конкурс «Методический шедевр» Участие 

Легостаева В.А. Республиканский пилотный проект по апробации Примерных 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2020-

2021учебном году и  разработке проектов Рабочих основных 

образовательных программ общего образования (Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования) 

Участие 
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Легостаева В.А. Член экспертной группы при аттестационной комиссии II 

уровня Управления образования администрации города 

Горловка 

 

Легостаева В.А. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель  творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

Легостаева В.А. Коучинг-университе, тренинг-площадка «Экспериментальная 

деятельность как необходимая составляющая управленческой 

деятельности в условиях модернизации и развития системы 

образования Донецкой народной Республики » 

Сертификат 

участника 

Легостаева В.А. «Педагогическая практика как этап профессионального 

становления будущих учителей» 

Выступление из опыта работы администрации на базе ОО ВПО 

«Горловский институт иностранных языков» 

Сертификат 

участника 

Легостаева В.А. Городской конкурс «Педагогическая мозаика» в номиннации 

«Современный урок» 

1место 

 

Легостаева В.А. Городская творческая группа заместителей директора по 

учебно-воспитательной  работе 

Грамота 

Чмутова Л.А. Городской конкурс «Педагогическая мозаика» в номиннации 

«Реальная математика» 

1место 

 

Савичева Ю. В. Руководитель городского МО классных  руководителей  

Городская творческая группа учителей по составлению РОО 

учителя по учебному предмету 

Грамота 

Бежина Л. Н. Городская творческая группа учителей по составлению РОО 

учителя по учебному предмету 

Грамота 

Михно Л. А. Городская творческая группа учителей по составлению РОО Грамота 
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учителя по учебному предмету 

Патенко М. П. Городской уровень проведение мероприятий «Уроки мудрого 

мусоровечка». 

«Библейская история и христианская этика» 

Грамота 

Сергиенко О. В. Городская творческая группа учителей по составлению РОО 

учителя по учебному предмету 

Грамота 

Краснобриж Л.Я Городская творческая группа учителей по составлению РОО 

учителя по учебному предмету 

Грамота 

Крюкова А.В. 

КомаринскаяЕ.С 

 

Городской конкурс методических разработок по организации 

процесса обучения по русскому языку«Педагогическая 

мастерская» 

1место 

2 место 

 

Крюкова А.В. Благодарность  методкабинета за  

активное участие в работе МО города 

 

Крюкова А.В. Грамота от имени Городского исполнительного комитета за 

активное участие в мероприятиях,посвященных Году русского 

языка 

 

Крюкова А.В. ШМУ города учителей русского языка  

Крюкова А.В. Подготовка материалов к урокам 11 класса русского языка и 

литературы для дистанционного обучения для материалов 

Методкабинета и блога МельниковойЛ.В. 

 

Крюкова А.В. Член жюри конкурса «Я помню,я горжусь»  

Крюкова А.В. Участие в конференции Практическо-заочного семинара 

«Проблемы изучения преподавания литературы в школе» на 

базе ГИИЯ 

сертификат 

Петрова И.Н. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

 

Петрова И.Н. Дистанционный конкурс методических разработок для учителей Диплом 1 степени 
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общественных дисциплин «Профессиональное ориентирование» 

Коруц О.И. Составление рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство»( 5-8 класс) для учителей изобразительного искусства 

для  МОУ г. Горловка 

 

Коруц О.И. Интерактивный проблемный семинар практикум для учителей 

изобразительного искусства. 

 

Коруц О.И. Проблемный семинар практикум для учителей 

изобразительного искусств а на тему" Творчество в 

педагогической деятельности как фактор повышения качества 

художественно-эстетического образования " 

 

Коруц О.И. Презентация  работы  городской творческой группы учителей 

изобразительного искусства  по подготовке методического 

кейса к урокам изобразительного искусства для 7 класса ( по 

новой программе) 

 

КомаринскаяЕ.С Республиканская виртуальная акция «Вахта памяти «Звезда 

герою» 

Диплом 1 степени 

Крюкова А.В. Конкурс методических разработок 

Виртуальная галерея методического опыта 

Победитель 

Сертификат  

Крюкова А.В. Республиканская этап  олимпиады по русскому языку Член жюри 

Крюкова А.В. Разработка 6 уроков для сборника Технологические карты 

уроков литературы 5 класс для «Сборника поурочных 

разработок» 

 

Крюкова А.В. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

Петрова И.Н. 

Стецюк Л.А. 

Дистанционный конкурс методических разработок для учителей 

общественных дисциплин «Профессиональное ориентирование» 

Победитель 

Победитель 
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Коруц О.И. 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Крюкова А.В. 

Петрова И.Н. 

Берестовая Э.В. 

СкороходоваА.И

Бежина Л.Н. 

Виртуальная выставка методических разработок Участие 

Гавринев С.С. Городской этап Республиканского смотра методических 

разработок спортивно-массовых мероприятий 

3 место 

Чмутова Л.А. Эксперт Республиканской экзаменационной комиссии по 

централизованной проверке экзаменационных работ 

Сертификат 

 

 

Берестовая Э.В. 1.Акция «Всемирный день математики», презентация «Решение 

неравенств методом интервалов» 

2.Акция «Всемирный день таблицы умножения»  

3.Республиканская виртуальная галерея методического опыта  

4.Городской конкурс учителей математики «Педагогическая 

мозаика» в номинации 

«Современный урок» (интегрированный урок по геометрии) 

Сертификат 

участника 

 

Участие 

Участие  

 

Участие 

Лаврик Н.Б Член комиссии по проверке работ Городской олимпиады по 

математике 

 

Баклагова Н.Н. «Виртуальная галерея методического опыта»   Донецкого  

республиканского института дополнительного педагогического 

образования, разработка урока украинского языка и 

литературного чтения для 2 класса «Город, село. Казка 

«Виноградар та змія» 

Сертификат 

участника 
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Баклагова Н.Н. Городской конкурс творческих работ «Символ Победы», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в номинации «75-я годовщина Великой Победы». 

Грамота,  

2 место 

Баклагова Н.Н. Республиканский конкурс риторов «Слово о Доблести и Славе». Диплом лауреата 

Бежина Л.Н. Городской конкурс творческих работ «Символ Победы», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в номинации «Мы помним, мы гордимся!» в направлении 

«Стихотворения». 

Грамота, 1 место 

Бежина Л.Н. Муниципальный этап Республиканского конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок в 

рамках спецкурса «Уроки Победы». 

2 место 

Бежина Л.Н. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

Михно Л.А. Городской конкурс творческих работ «Символ Победы», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в номинации «75-я годовщина Великой Победы». 

Грамота,1 место 

Михно Л.А. Вебинар «Современное учебно-методическое обеспечение 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями. 

Предметная область «Язык и речевая практика». 1 класс. 

Обучение грамоте» 

Сертификат 

участника 

Михно Л.А. Республиканский конкурс риторов «Слово о Доблести и Славе». Диплом лауреата 

Патенко М.П. Городской семинар «Педагогическая мастерская по теме 

«Уважение к родителям. Материнская любовь». 

Выступление 

Патенко М.П. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

Сертификат 

участника 
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интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Патенко М.П. Работа в городской творческой группе «Экологическое 

воспитание младших школьников». Преподавание курса  

«Уроки Мудрого Мусоровичка». 

 

СтаричевскаяЕ.Е

. 

Вебинар«Психологические особенности детей-сирот» Сертификат 

участника 

СтаричевскаяЕ.Е Вебинар «Технологии психологической помощи детям в 

кризисных и сложныхжизненных ситуациях» 

Сертификат 

участника 

Старичевская 

Е.Е. 

Вебинар «Использования интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

Сертификат 

участника 

Старичевская 

Е.Е. 

Вебинар «Проектно – исследовательская деятельность в рамках 

реализации ФГОС» 

Сертификат 

участника 

 

Яровая С.И. 

 

Работа в городской творческой группе «Экологическое 

воспитание младших школьников». Преподавание курса  

«Уроки Мудрого Мусоровичка». 

 

Стефанова А.В. Муниципальный этап Республиканской олимпиады по 

английскому языку 

Член жюри 

Легостаева В.А. Вебинар «Апробация Примерных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021учебном году и  разработка 

проектов Рабочих основных образовательных программ общего 

образования» (Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования) 

Сертификат 

участника 

Легостаева В.А. Вебинар «Итоги разработки  Рабочих основных 

образовательных программ общего образования» (Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

Сертификат 

участника 
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образования) 

Легостаева В.А. Круглый стол «Проблемы разработки Рабочих основных 

образовательных программ общего образования» (Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического 

образования)  

Выступление из 

опыта работы 

Стефанова А.В. Вебинар «Организация дистанционного обучения в школе» Сертификат 

участника 

КраснобрижЛ.Я. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

СкороходоваА.И Муниципальный этап Республиканской олимпиады по 

французскому языку. 

Член жюри 

СкороходоваА.И Эксперт республиканской предметной комиссии по 

централизованной проверке экзаменационных работ учащихся 

ГИА-2020 

Сертификат 

СкороходоваА.И III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

Ганза С.И. III Пасхальный образовательный форум – 2020 «Совместная 

деятельность церкви, школы и семьи – успех сотрудничества в 

интересах личности ребенка» (руководитель творческой 

площадки) 

Сертификат 

участника 

СкороходоваА.И

. 

 VII региональный конкурс «Я люблю свой родной 

край»гуманитарного факультета ФГБОУ ВО РГУПС 

Благодарственное 

письмо 

СкороходоваА.И III Республиканская очно-заочная научно-практическая Сертификат 
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конференция с международным участием«Язык и 

коммуникация: функционально-семантический, когнитивный 

илингводидактический аспекты», посвященная 70-летию 

Горловского института иностранных языков 

 

С целью  формирования духовно-нравственного отношения и воспитания чувства сопричастности к стране, родному городу, семье,  

развития интеллектуальных способностей обучающихся, ученики МОУ г. Горловки «Школа № 41» приняли участие в: 

Наименования мероприятия Класс ФИО участника Место ФИО учителя 

Городской этап Республиканского 

конкурса социальных проектов в 

сфере патриотического воспитания 

молодежи «Моя идея». 

10 Кондратенко 

Кристина 

Дмитриев Денис 

участие Петрова И.Н. 

Заседание исторического клуба в 

Благотворительном фонде 

"Витязь", приуроченное к 

годовщине начала оккупации 

Горловки   

10 Волошенко 

Станислав,  

Дмитриев Денис,  

Курта Анастасия,  

Проскурина Мария, 

Салихов Игорь, 

Щигалев Дмитрий 

Угнивенко Ярослав, 

участие Петрова И.Н. 

Интеллектуальная игра "Колесо 

истории" 

10 Волошенко 

Станислав,  

Дмитриев Денис, 

Кондратенко 

Кристина,  

Проскурина Мария 

Салихов Игорь, 

Щигалев Дмитрий 

участие Петрова И.Н. 



43 
 

Республиканская  очно-заочная 

олимпиада по истории 

8-А Хабюк Дарья участие Стецюк Л.А. 

Семейная онлайн викторине «Мы 

наследники славы отцов» 

5-В Боровой Григорий участие Стецюк Л.А. 

Онлайн викторина ко Дню 

Республики « Мой интеллект, моей 

Республике» 

9-11   участие Стецюк Л.А. 

Республиканская историко - 

патриотическая акция учащейся 

молодежи "Вахта 

памяти"направление «Я-правнук 

памяти» 

Направление «История одной 

улицы» 

 

Конкурс «История одного 

экспоната» 

6-А  

10  

11  

8-Б  

 

 

8-Б  

Мамута Виолетта,  

Кондратенко 

Кристина,  

Даниленко Богдан,  

 

 

Лавроненко Дарья,  

Яресько Наталья,  

Саушкина Я. 

Лавроненко Д. 

 Петрова И.Н. 

III Республиканская очно-заочная 

олимпиада по истории для 

учеников 7-10 классов "Миссия 

выполнима! Твоѐ призвание - 

историк!" 

7-Б 

 

 

 

10 

Воробьев И. 

Мухин А. 

Хабюк Д 

Гогенко Е. 

Кондратенко К. 

 

участие Стецюк Л.А. 

Петрова И.Н. 

Республиканская акция «Вспомним 

всех поименно». Направление мы 

знаем улицы героев» 

10 Щигалев Д. 

 

участие Петрова И.Н. 
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Международная конференция 

молодых исследователей истории 

по проблемам Второй мировой и 

Великой Отечественной войн 

10 Кондратенко К.  Петрова И.Н. 

Всероссийская акция "Победа-одна 

на всех" (в рамках движения 

«Сделаем вместе») 

10 Кондратенко К.  Петрова И.Н. 

Интелектуальная игра по 

правоведенью «Я все знаю» 

9-11   участие Стецюк Л.А. 

Конкурс семейных фотографий 

«Помним славу  отцов» 

5-В Боровой Г. 1 место Стнцюк Л.А. 

 

Результативность участия обучающихся МОУ г. Горловки «Школа № 41» в творческих конкурсах  на уровне города, республики 

представлена в таблице: 

Наименования мероприятия Класс ФИО участника Место ФИО учителя 

Городской песенный фестиваль - 

конкурс  «Наполним   музыкой 

сердца»  

8-Б БондаренкоСофия  

 

Гран-при Косенко И.Н. 

 Районный фестиваль детского и 

молодѐжного творчества «Мы –

будущее Донбасса», конкурс 

патриотической песни «Молодые 

голоса Донбасса». 

2-А, 

2-Б 

4-А 

 

11 кл. 

Хвастова София, 

Бабина Дарья, 

Назаренко 

Евгений 

Рогаль Ольга 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

Косенко И.Н. 

 

 

 

Косенко И.Н. 

Вокальный конкурс « С песней по 

жизни» в рамках XXI городского 

фестиваля «Зеленая планета» 

8-Б 

 

Албатов  Ренат            

Бондарчук Анна          

Золотухина Дарья       

3 место 

 

 

Косенко И.Н. 
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 Иванов Данил              

Коробкова 

Ангелина  

Лаврова Диана             

Павленко 

Александр 

Павленко Богдан         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическая акция «Интернет 

- эстафета «Голос Победы» 

 

8-Б 

 

11  

БондаренкоСофия  

 

Рогаль Ольга 

 

Участие в 

акции 

Участие в 

акции 

Косенко И.Н. 

 

Косенко И.Н. 

1 Международный  открытый 

фестиваль-конкурс видеороликов, 

посвященный 75-летию Великой 

Победе «ПоемВместеПобеды 

Песни» 

2-А 

2-Б 

4-А 

 

Хвастова София, 

Бабина Дарья, 

Назаренко 

Евгений 

активное 

участие – 

грамота 

Косенко И.Н. 

Песенный фестиваль-конкурс  

«Наполним   музыкой сердца» на 

базе Благотворительного фонда 

«Витязь» 

8-Б БондаренкоСофия Гран-при Косенко И.Н. 

Конкурс мелового рисунка "С 

днем рождения, любимый город" 

6-В Группа учащихся участие Коруц О.И. 

Конкурс рисунка, посвященный 

охране труда 

7-Б 

9-А 

Колено Царина 

Зайцева София 

2 место 

участник 

Коруц О.И. 

Онлайн конкурс рисунка 

"Разноцветное детства", 

посвященный  Дню защиты детей 

 

6-А 

 

 

9-Б 

Курятник Варвара 

Алехина Е., 

Шепета М, 

Горбунова Ан., 

Емельяненко Я 

победитель 

участие 

Коруц О.И. 
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Онлайн конкурс рисунка посв. 

75-летию Великой Победы  

6-В Путилова Полина  Коруц О.И. 

Городской конкурс плакатов 

«Знать, чтобы жить» 

10 Проскурина М. 1 место Коруц О.И. 

Выставка-конкурс «Мир добра и 

красоты» 

9-Б Пономарева В. участие Шпак Т.А. 

Республиканский конкурс 

видеопоздравлений«Мой город, 

моя Респубика» 

9-11  участие Коруц О.И. 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

8 Яресько Наталья       І КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

9 Кольчик Дарья І КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

6 Ленко Максим ІІІ КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

11 Легейда Виктория І КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

9 Емельяненко 

Ярослава 

І КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

6 Коренчук 

Владислава 

ІІІ КоломиецА.Н 

ХIV Городской фестиваль 

технического творчества 

5 Гетьман Анна І КоломиецА.Н 

Городской фестиваль «Зеленая 

Планета»  

Утиль 2020 

8 Кравцова 

Ангелина 

Немчинова 

Анастасия 

ІV КоломиецА.Н 
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Кравченко 

Милана 

Республиканский фестиваль- 

конкурс школьных агитбригад 

«Здоровое поколение 

Республики» 

9-11  участие Коруц О.И. 

Городская акция, приуроченная к 

75-летию ВОВ «Синий платочек» 

1-11  участие Коруц О.И. 

 

В целях развития познавательного интереса у обучающихся к углубленному изучению предметов, к исследовательской деятельности, 

поддержки и развития интеллектуального потенциала Республики, ребята приняли участие в: 

Наименование олимпиады Участники Класс Место 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо русскому языку 

Воробьев И. 7-Б Участие 

Скотняя К. 8-А Участие 

Легейда В. 11 Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады по географии 

Колено Ц. 7-Б Участие 

Золотухина Д. 8-А Участие 

Кольчик Д. 9-Б Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо истории 

Яресько Н. 8-Б Участие 

Салихов И. 10 Участие 

Легейда В. 11 Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо математике 

Чабанова Е. 6-Б Участие 

Чупиков В. 7-А Участие 

Капшук Д. 10 Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады по биологии 

Золотухина Д. 8 Участие 

Кольчик Д. 9 Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо литературе 

Агафонова А. 7-Б Участие 

Мурылева М 9-А 3 место 

Кондратенко К. 10 Участие 
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Курило А. 11 Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо физике 

Лавроненко Д. 8-Б Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо английскому языку 

МирошниковА. 9-Б Участие 

Волошенко С. 10 3 место 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо химии 

Скотняя К. 8-Б Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо информационным компьютерным 

технологиям 

Золотухина Д. 8-Б Участие 

Емельяненко Я. 9-Б Участие 

Муниципального этапа Республиканской 

олимпиадыпо информатике 

Курило А. 11 Участие 

 

С целью  приобретения обучающимися определенного круга знаний, умения использовать изученныематематическиеметоды, развитие 

математической интуиции, воспитание математической культуры ребята приняли  участие в мероприятиях: 

Наименование мероприятия Класс ФИО 

участника 

Место ФИО учителя 

«Всемирный день таблицы 

умножения» 

 

-«Математический патруль»  

 

 

 

5-11 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

КоробковаА., 

Скотняя К. 

Засухина  Д. 

Яресько Н. 

 

 

 

Благодарность 

за проведение 

 

 

БерестоваяЭ.В. 
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-Конкурс рисунков «Таблица 

умножения в картинках» 

-игровое занятие 

«Занимательная таблица 

умножения» 

 

10 

 

 

5-6 

 

 

6-Б 

КондратенкоК. 

Проскурина М. 

Курта А. 

Команды 

участников 

 

Бурлака У. 

Голосов А. 

 

 

 

Благодарность 

 

 

Грамота 

«Лучшим 

игрокам» 

 

 

 

Чмутова Л.А., 

БерестоваяЭ.В. 

 

БерестоваяЭ.В. 

 

 

Математический конкурс- 

викторина «Эрудит» 

8 Команда 

участников 

1 место 

2 место 

Берестовая 

Э.В. 

Участие детей в 

республиканском конкурсе 

«Золотой сундучок 2019»  

5-9 25 учащихся  

 

10 учащихся  

Сертификат 

«Отлично» 

 

Чмутова Л.А. 

БерестоваяЭ.В. 

Лаврик Н.Б. 

Республиканский турнир 

юных математиков  

«МиФ-2019» 

9-11 Кольчик Д. 

Проскурина М. 

Кондратенко К 

Благодарность БерестоваяЭ.В. 

Лаврик Н.Б. 
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 Легейда В. 

Лидковец Д. 

Внеклассное  мероприятие 

«День защиты информации» 

3-6 Команды 

участников 

1- 3-Б 

2- 6-Б 

Ефремов А.Д. 

 

Неделя Математики 

-«Путешествие на 

математическом поезде» 

 

-Конкурс «Реши, если силен» 

-Конкурс- игра «Самый 

умный» 

 

-Конкурс рисунков 

«Математика-царица наук» 

 

 

 

5,7 

 

8- 10 

8 

 

5,6 

 

 

 

Команда 

учащихся 

 

Команда 

учащихся 

Команда 

учащихся 

Команды 

учащихся 

 

 

1-7-А 

2-7-Б 

3-5-А 

1-10  

2-9-Б 

3-8-А 

1-8-Б 

2-8-А 

Благодарность 

 

 

Лаврик Н.Б. 

 

 

Лаврик Н.Б. 

 

 

БерестоваяЭ.В. 

Чмутова Л.А. 

Лаврик Н.Б. 

             Для приобщения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения мотивации к физкультурно-

оздоровительным занятиям, популяризации здорового образа жизни, формирования содержательного досуга и занятости детей, 

обучающиеся в 2020-2021учебном году приняли  участие в соревнованиях и спортивных  мероприятиях: 
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Наименования мероприятия Класс ФИО 

участника 

Место ФИО учителя 

День Гражданской обороны. 5-9   участие Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

Первенство города по 

баскетболу среди школьников 

9-11  участие Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

Городские соревнования по 

воркауту 

9-11  1место Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

Всемирный день туризма 5-9  участие Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

Вывод войск с Афганистана 9-11  3 место Гавринев С.С. 

Школьный этап 

Республиканского конкурса 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

1-4 кл.   Ермолаева В.А. 

Силовое многоборье 

«Защитник Отечества»; 

9,10,11  1 место Гавринев С.С. 

Городская спортивно-

патриотическая игра «Юный 

патриот» 

  участие Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

Спортивно-ролевая игра 

«Веселые старты» 

10 

11 

11 

10 

8-Б 

9-Б 

Курта А. 

Рогаль О. 

Болбат А. 

Салихоав И. 

Герман С. 

Маликов Н. 

участие Гавринев С.С. 

Ермолаева В.А. 

 

Для реализации компетентностного подхода в обучении на уроках гуманитарного, естественного-научного циклов учителями 

применяются различные педагогические технологии: проектную деятельность, информационно-коммуникационные технологии. Обучение 

приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу обучающихся, использование 
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метапредметных связей, развитие самостоятельности, креативных способностей, познавательной активности. Чтобы обучение для всех было 

интересным, увлекательным учителяв течение учебного годапривлекали своих воспитанников  для участия в следующих мероприятиях: 

Наименования мероприятия Класс ФИО 

участника 

Место ФИО учителя 

Краевическое ориентирование 6-9  участие Гавринев С.С. 

Сергиенко О.В. 

Первенство по спортивному  

ориентированию «Горловский 

азимут» 

5-11  участие Гавринев С.С. 

Сергиенко О.В. 

Ермолаева В.А. 

Республиканский интернет-

конкурс «Биоман» 

8 Скотняя К., 

Коробкова А., 

Золотухина Д. 

финалисты Романова Е.А. 

Городская краеведческая 

олимпиада «Моя Родина - 

Донбасс» 

  участие Сергиенко О.В. 

Открытый 

краеведческо-экологический 

фестиваль «Зелѐная планета- 

2020» 

Конкурс социальной рекламы 

«Проблема есть – даешь 

решение!» 

10 Выпринцев А. 1 место Семенчук Е.С. 

Городской конкурс «Здоровым 

быть здорово», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

9-11  3 место Коруц О.И. 

Шпак Т.А. 
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                Для  реализации основных направлений модернизации начального общего образования, с целью развития индивидуальных 

способностей младших школьников, достижения особых успехов в различных видах деятельности обучающиеся приняли активное участие в 

следующих мероприятиях: 

 

Наименования 

мероприятия 

Класс ФИО участника Место ФИО учителя 

Городской смотр-конкурс 

творческих работ 

«Занимательный лэпбук: 

чудо библейских историй» 

2-Б 

3-А 

4-А 

Назаренко Е. 

ГолобородоваА 

Нибаба А. 

2 место 

Участник 

3 место 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Яровая С.И. 

Городской Открытый 

творческий фестиваль 

«Зимняя фантазия» 

2-А 

2-А 

2-А 

2-А 

  2-Б 

3-А 

3-А 

Зубенко В. 

ЛюбомудроваА 

Шеховцов И. 

Литвинова А. 

Прирадко А. 

КарибянА. 

Синенко В 

Участники Михно Л.А. 

 

 

 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Городской конкурс 

«Лучшая новогодняя 

елочная  игрушка 2019» 

1-А 

1-А 

2-Б 

4-Б 

4-Б 

Гаврилов Т.  

Степочкин Е. 

Кириллова В. 

Данько М. и 

Данько Л. 

Участник 

Участник 

Участник 

 

2 место 

Саханчук Г.Д. 

 

Баклагова Н.Н. 

Патенко М.П. 

Городской конкурс 

творческих работ «Чудеса 

под Новый год» 

1-А 

2-А 

2-Б 

3-А 

Дмитрова А.  

Яковлева А.  

Лысянская Д. 

Косинов Д. 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Саханчук Г.Д. 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Городской конкурс 

«Рождественское чудо» 

2-Б 

2-Б 

Кириллова В. 

Придатко А.  

Участник 

1 место 

Баклагова Н.Н. 

Городской заочный 

конкурс для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

2-А 

4-А 

4-Б 

Давидова П. 

Ткемаладзе Р. 

Ткаченко К. 

Участник 

1 и 2 место 

2 место 

Михно Л.А. 

Патенко М.П. 

Яровая С.И. 

Шпак Т.А. 
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возможностями здоровья 

«Полон мир чудес». 

Городской конкурс по 

шахматам среди 

школьников до 8 лет 

1-А Степочкин Е. 1 место Саханчук Г.Д. 

Городской  заочный 

конкурс поделок 

«Славянские ремесла». 

3-Б 

3-Б 

4-Б 

4-Б 

4-Б 

4-Б 

Ботузов К. 

Горячева М. 

Данько М. 

Данько Л. 

Онипко М. 

Яновская Т. 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

СтаричевскаяЕ.Е. 

 

Патенко М.П. 

 

Городской конкурс стихов 

«Доброе слово о маме» 

2-А 

2-Б 

3-Б 

Воробьев К. 

Кириллова В. 

Мирзоев А. 

1 место 

1 место 

2 место 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Старичевская 

Е.Е. 

Городской заочный 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Подарок любимой маме» 

2-А Давидова П. 1 место Михно Л.А. 

Городской конкурс 

«Молодые голоса 

Донбасса», посвященного 

75 годовщине Великой 

Победы. 

2-А 

2-Б 

4-А 

Хвастова С. 

Назаренко Е. 

Бабина Д. 

1 место 

1место 

1 место 

 

Косенко И.Н. 

Районный этап 

Республиканского 

конкурса рисунков 

«Безопасные дороги 

нашего детства». 

2-А 

2-А 

2-Б 

2-Б 

3-А 

Вельможко А. 

Белоусова А. 

Кириллова В. 

Придатко А. 

Карибян А. 

1 место 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

Михно Л.А. 

 

Баклагова Н.Н. 

 

Бежина Л.Н. 

Городской конкурс 

«Пасхальная радуга» 

2-Б Кириллова В. 

Придатко А. 

участник 

участник 

Баклагова Н.Н. 
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Городской конкурс видео 

роликов чтецов 

стихотворений и прозы 

«Памяти павших будьте 

достойны» 

2-А 

2-Б 

3-А 

Литвинова А. 

Кириллова В. 

ГолобородоваА 

1 место 

1 место 

участник 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Городской интернет-

конкурс чтецов «Поэзия 

войны», посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-Б 

2-А 

2-Б 

 

Лобынцева С. 

Литвинова А. 

Кириллова В. 

 

Участник 

Участник  

1 место 

Шишкова Н.В. 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

 

Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Золотая пчелка – 2019» 

2-А 

2-А 

2-Б 

2-Б 

2-Б 

Литвинова А. 

Яковлева А. 

Кириллова В. 

Назаренко Е. 

Придатко А. 

Участник 

Участник 

Гран-при 

Гран-при 

1 место 

Михно Л.А. 

 

Баклагова Н.Н. 

Республиканский конкурс  

«ЭКОелочка-2019» 

1-Б 

2-А 

2-Б 

3-А 

3-А 

Пашина Е. 

Курбаленко Р. 

Кириллова В. 

Ефимов М. 

Лагоняк М. 

Гран-при 

1 место 

Гран-при 

1 место 

3 место 

Шишкова Н.Н. 

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Республиканский конкурс 

детского художественного 

творчества «Безопасность 

Республики - забота 

общая!» 

2-А 

2-Б 

3-А 

 

ЛюбомудроваА 

Назаренко Е. 

Кузнецов А. 

Участник 

Участник  

Участник  

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Бежина Л.Н. 

Республиканский конкурс 

«Первые шаги в науку» 

2-Б Назаренко Е. Участник Баклагова Н.Н. 

Всероссийский конкурс 

рисунков ко дню рождения 

Ю.Гагарина. 

4-Б Король Р. 

Мухина Е. 

Пунтус А. 

Колесник Д.  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник  

Патенко М.П. 

Республиканский 4-А Бабина Д. Участник Яровая С.И. 
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математический конкурс 

«Золотой сундучок» 

Цыганкова М. 

Николенко К. 

Безсмертный Д. 

Участник 

Участник 

Участник  

Первый Международный  

открытый фестиваль-

конкурс видеороликов, 

посвященный 75-летию 

Великой Победе « 

ПоемВместеПобеды 

Песни» 

2-А 

2-Б 

4-А 

Хвастова С. 

Назаренко Е. 

Бабина Д. 

Грамота за 

активное 

участие, приз  

зрительских 

симпатий 

Косенко И.Н. 

Республиканский заочный 

конкурс риторов «О 

доблести и Славе» 

2-А 

2-Б 

Литвинова А. 

Кириллова В. 

Лауреат 

Лауреат  

Михно Л.А. 

Баклагова Н.Н. 

Республиканский конкурс 

«Мама,папа,я – спортивная 

семья!» 

2-Б Ткаченко В. участие Баклагова Н.Н. 

Открытыйкраеведческо-

экологическийфестиваль 

«Зелѐная планета- 2020» 

Конкурс поделок 

«Славянские ремесла» 

3-Б Горячева М. 

Ботузов К. 

1 место 

3 место 

СтаричевскаяЕ.Е. 

 

             Для  реализацииПлана внеурочной деятельностив МОУ г.Горловки «Школа № 41» обучающимся  в течении учебного года были 

доступны следующие виды внеурочнойдеятельности: 

-внеурочные учебные занятия и общеразвивающая деятельность (стимулирование любознательности обучающихся, их исследовательского 

интереса к конкретным ситуациям, явлениям; содействие повышению общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию); 

-проблемно-ценностное общение (коррекция отношения обучающихся к жизненным проблемам, понимания смысла и ценностижизни); 

-социальное творчество или социально преобразующая добровольческая деятельность (подготовка обучающихся к участию в жизни 

социума, которая может осуществляться параллельно по двум траекториям: способность к быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям и готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся общественные 

тенденции); 

-досугово-развлекательная, в том числе игровая деятельность (организация содержательного, полезного отдыха детей, выстраиваемую с 
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учѐтом свободы выбора, досуговых интересов обучающихся, активного характера участия, выражаемого в активизации психофизической 

или эмоциональнойсферы); 

-трудовая деятельность (овладение теоретической и практической базой производственных действий, организуемая в том числе в рамках 

дополнительного образования детей с целью развития талантов обучающихся, воспитания трудолюбия, уважительного отношения к 

результатам чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи ивзаимоподдержки). 

Согласно годовому плану работы учебного заведения,графика административного контроля Муниципального общеобразовательного 

учреждения  города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» с декабря 2019 года по май 2020 года  

администрацией проводилась плановая проверка состояния работы  групп по интересам  по программам дополнительного образования. Во 

время проверки были проанализированы следующие аспекты: привлечение ребят к посещению  групп по интересам  по программам 

дополнительного образования, активность детей и подростков во время занятий; Рабочие учебные программы учителей, своевременность и 

правильность заполнения журналов руководителями групп по интересам  по программам дополнительного образования., выполнение 

требований Государственных образовательных стандартов к внеурочной деятельности. Администрация провела собеседование с 

руководителями групп по интересам  по программам дополнительного образованияГавринѐвым С.С., Ефремовым А.Д., Косенко 

И.Н.,Коломиец А.Н., Романовой Е.А, Солодковым В.И.  и их воспитанниками, изучены отчеты о работе групп по интересам  по программам 

дополнительного образования за текущий учебный год (проведенные мероприятия, участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др.). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, с учѐтом интересов обучающихся в МОУ Г.ГОРЛОВКИ «ШКОЛА 

№41» в 20019-2020 учебном году были реализованы различные формы внеурочной деятельности спреобладанием модели: 

-учебно-познавательной, общеразвивающейдеятельности; 

-общественной самоорганизацииобучающихся; 

-педагогической поддержкиобучающихся; 

-работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательного учреждения; 

-воспитательных мероприятий. 

               Педагогическим коллективом МОУ Г.ГОРЛОВКИ «ШКОЛА №41» в 2020-2021учебном году быо создано соответствующее 

пространство для реализации обучающимися полученных знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время  через: 

а)воспитание гражданской идентичности:  

-патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и будущему многонационального народа Донецкой Народной Республики;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов 

Донецкой Народной Республики и человечества;  

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального общества Донецкой Народной Республики; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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б)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории на 

базе ориентации в мирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучѐтомустойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

в)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

г)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Донецкой Народной Республики и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

д)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом муниципальных, 

этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

е)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

ж)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

з)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и надорогах; 

и)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях; 

к)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  

членам своейсемьи; 

л) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Донецкой Народной Республики и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Приоритетные формывнеурочной деятельности 

Обязательная часть 

(внеурочные учебные 

занятия) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Внеурочные 

учебные занятия 

Виды внеурочной деятельности (общеразвивающая, 

досугово-развлекательная, 
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трудовая, проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество) 

Физическая культура 

(дополнительные 

(факультативные) 

занятия физической  

культурой и спортом 

в пределах 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, участие в 

спортивных 

мероприятиях) 

Факультативные  

занятия:  

-«Лексика русского 

языка»;                        

-«Основы 

грамматики 

английского языка»; 

-«Читаем поэзию 

вместе»; 

-«Литературное 

краеведение 

Донбасса»; 

-«Практическая 

грамматика 

английского  языка»; 

-«За страницами 

учебника 

математики»; 

-«Химическая азбука 

пищи». 

Духовно-

нравственный 

1.Классные часы. 

2.Группы по интересам  

по программам  дополнительного  

образования в общеобразовательном 

учреждении  в 2020-2021учебном году 

 

Кружок 
Место 

проведения 

Руководитель 

«Меткий 

стрелок» 

Спортивный 

зал, 

тир 

Горловской 

гимназии 

«Интелект» 

Гавинев 

Сергей 

Сергеевич 

«Медико-

санитарная 

подготовка» 

Каб.11 

Романова 

Елена 

Анатольевна 

«Креативный 
Кабинет Коломиец 
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курс: 

-«Библейская 

история и 

христианская этика». 

Групповые занятия 

по предметам: 

- «Черчение»; 

-«Основы 

безопасности  

жизнедеятельности». 

дизайн» трудового 

обучения 

Алла 

Николаевна 

«Художественно-

творческая работа 

сдревесными 

материалами» 

Кабинет 

технического  

труда 

Солодков  

Валерий 

Иванович 

«Зарнички» 
Каб.13; 

актовый зал 

Косенко 

Ирина 

Николаевна 

«Шахматный» Каб.15 

Ефремов 

Алексей 

Дмитриевич 

 Танцевальная  

студия «Феникс» 

Малый 

спортивный 

зал 

Обуховская  

Оксана  

Витальевна 

«Туристы – 

краеведы» 
Каб.2 

Левченко 

Татьяна 

Юрьевна 

«Баскетбол» 
Спортивный 

Шипова  
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зал Марина  

Викторовна 

«Радио 

конструирование» 

Кабинет 

трудового 

обучения 

Сальников  

Леонид 

Владимирович 

3. Юношеские организации(школьная ячейка 

Городской общественной организации «РОСТок» ( 

руководит орган ученического самоуправления- 

координационный совет). 

4.Краеведческаяработа. 

5.Научно-практические конференции. 

6.Школьное научные сообщества «Золотая сова». 

7.Республиканские олимпиады по учебным 

предметам. 

8.Поисковые  исследования. 

9.Общественно полезные практики. 

10.Военно-патриотические объединения и 

иныеформы  (ОО ВПД «Молодая гвардия-

Юнармия») 

11.Летний пришкольный лагерь «Непоседы». 
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Гавринев Сергей Сергеевич во время проведения занятий группы по интересам  по программам дополнительного образования 

«Меткий стрелок» знакомил своих воспитанников с основными методами обучения стрельбе (на примере пневматической винтовки Иж-38) 

и мерами безопасности при их проведении. Были проведены практические занятия с учащимися по общей физической подготовке, с 

отработкой навыков строевой подготовки и совершенствование техники стрельбы.  Воспитанники групп по интересам   принимали участие в 

школьных соревнованиях по стрельбе, посвященных Дню Вооруженных сил Республики и в соревнованиях посвященных Дню Гражданской 

Обороны. 

              На занятиях группы по интересам  по программам дополнительного образования «Медико-санитарная подготовка» Романова Елена 

Анатольевна воспитывала у обучающихся сознательное отношения к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, 

пропагандировала   здоровый образ жизни, профилактику инфекционных заболеваний, обучала своих воспитанников навыкам и умениям 

оказывать первую медицинскую помощь, стимулировала у них интерес к медицинским профессиям. 

             Косенко Ирина Николаевна во время проведения занятий группы по интересам  по программам дополнительного образования 

«Зарнички» обращала внимание на воспитание у своих воспитанников художественно-этической культуры личности, приобщала их к 

музыкальной культуре родного края, воспитывала патриотические чувства любви и гордости за свою Республику. Знакомила с различными 

песенными жанрами и историей создания патриотических песен в разные временные рамки. Обращала внимание на развитие у них 

музыкального слуха и памяти, интонации, техники дыхания в сольном и хоровом исполнении. Акцентировала внимание на культуру 

поведения на сцене и в зале. 

 Руководитель группы по интересам  по программам дополнительного образования «Креативный дизайн» Коломиец Алла Николаевна во 

время занятий групп по интересам  обращала внимание своих воспитанников на получение знаний и первоначальных умений в области 

дизайна одежды.  Ознакомила их с требованиями к дизайну одежды, как специфической художественно-творческой деятельностью 

человека, формируя эстетической вкус и творческую личность. 

              На занятиях   группы по интересам  по программам дополнительного образования  «Шахматы», который работал на протяжении 

учебного года на волонтѐрской основе, руководитель кружка Ефремов Алексей Дмитриевич обучающиеся смогли повысит  уровень своего 

интеллектуального развития, научились  концентрировать внимание на решение задач в условиях ограничения времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, принимать самостоятельные решения и отвечать за них.  

             Солодков Валерий Иванович руководитель группы по интересам дополнительного образования «Художественно-творческая работа 

сдревесными материалами»  обучает ребят различным  видам художественных работ по дереву, токарной  обработки их, резьбы по дереву, 

выпиливанию лобзиком, элементам декоративной отделки, элементам деревянной мозаики, а также комбинировании этих видов между 

собой . 

Беседы с учителями-руководителями  групп по интересам  и их воспитанниками, классными руководителями позволяют сделать 

вывод, что обучающиеся, которые занимались в выше указанных кружках, добросовестно относятся к учебе, принимали на протяжении 

2020-2021учебного года активное участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях на уровне общеобразовательного учреждения, 

города, Республики. 
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Контроль за работой групп по интересам  осуществлялся регулярно (приказ по МОУ г.Горловки «Школа №41»  от 01.06.2020 года №141«О 

работе  групп по интересам по программам  дополнительного образования в общеобразовательномучреждении  в 2020-2021учебном году»).                               

                Запланированы и проводены с августа  2019 года по июнь 2020 года совместные внеклассные мероприятия по реализации 

воспитательной программы , а именно: 

Мероприятия Ответственные 

Цикл классных часов с участием родителей Классные руководители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для родителей 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,   

классные руководители  

Общешкольные родительские собрания Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительский всеобуч Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Привлечение родителей для проведения 

совместных внеклассных мероприятий по 

реализации воспитательной программы во 

внеурочное время 

Классные руководители 

Привлечение родителей для проведения 

совместных внеклассных мероприятий  по 

профилактике 

вредныхпривычек,противоправного 

поведения  несовершеннолетних 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,   

классные руководители  

Привлечение родителей к работе Совета 

профилактики и бракеражной комиссии 

Администрация 

Согласно  приказа Управления образования администрации города Горловка «Об итогах проведения апробации разработок  работников 

образовательных организаций в 2020-2021учебном году», п.3.3. раздела ІІІ приказа  Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 1271 от 16.12.2016 «Об утверждении Порядка проведения апробации методических разработок педагогических работников 

при рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий», в соответствии с пунктами 5.2, 5.5. Раздела V Временного порядка 
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проведения аттестации  педагогических работников, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом МОН ДНР от 20.07.2015 г.  № 330, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МОН ДНР от 

23.03.2016 г. № 249, от 09.08.2016 г. № 830, решения педагогического совета (Протокол от 05.05.2020г №12), Приказа МОу г.Горловки 

«Школа №41» от05.05.202г № 110 «Об итогах проведенияапробации учебного пособиядляобщеобразовательныхорганизаций в 2020-

2021учебном году», с целью объективной оценки деятельности педагогических работниковбыла проведена качественная экспертиза 

материаловучебного пособия для обучающихсяобщеобразовательных организаций «Трудовое обучение. Обслуживающий труд:7 класс». 

 По результатам первичной экспертизы,  с целью определения возможностей и условий эффективного внедрения учебного пособия,  

соответствия обновлѐнным Государственным образовательным стандартам в период  с октября 2019года по май 2020годана базе3-

хобщеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования, учебного пособия для 

обучающихсяобщеобразовательных организаций «Трудовое обучение. Обслуживающий труд:7 класс»  прошла  проверку посредством 

экспертизы и  практического эксперимента работоспособности подходов, методов обучения и воспитания (Приказ Управления образования 

администрации города Горловка  от 01.11.2020г № 551 «О проведении  апробации учебных и учебно-методических пособий,  для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республикив 2020-2021учебном году», Приказ МОУ г.Горловки «Школа №41»  от 

01.11.2019г№ 391 «О проведении апробацииучебногопособия дляобщеобразовательныхорганизацийв 2020-2021учебном году» ). 

Следует отметить, что педагогами Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Коломиец А.Н., Легостаевой В.А., Солодковым В.И., Солодковой Н.В. представлен материал обобщѐнного опыта 

работы поучебному пособию для обучающихсяобщеобразовательных организаций «Трудовое обучение. Обслуживающий труд:7 класс», 

предназначенные для закрепления теоретического материала и проверки знаний.По данномуучебному пособию принято решение: учебное 

пособие для обучающихсяобщеобразовательных организаций «Трудовое обучение. Обслуживающий труд:7 класс» актуально, имеет 

практико-ориентированную направленность, успешно прошла апробацию; одобрено и рекомендованок использованию в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования (согласно плану-графику 2020-2021учебного года). 

Педагогические работникиМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа 41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» успешно работают и в сети Интернет,ведут свои сайты на ведущем образовательном портале России «Инфоурок».В 

апреле-мае 2020-2021учебного года педагогические работники руководствовались в своей деятельности  Инструктивно-методическими 

материалами об особенностях организации работы Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в период действия режима повышенной готовности ( Приложение1 к приказу МОУ 

г.Горловки от 25.03.2020г № 82), организуя процесс реализации основных образовательных программ (РООП НОО, РООП ООО, РООП 

СОО, РООП для обучения по индивидуальным учебным планам) с применением электронного обучения  идистанционных образовательных 

технологий. 

     На основании Приказа Министерстваобразования и науки Донецкой Народной Республики от 29.12.2016г №  1323 «О создании 

единой сети республиканских инновационных площадок, осуществляющих научно-методические, практико-ориентированные исследования 

на период деятельности 2017-2020гг.», приказа Министерства образования и науки от 17.03.2016 № 224 «Об утверждении Порядка 
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организации экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной Республики», в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования Республики, эффективного внедрения Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработки, апробации и внедрения новых образовательных 

технологий и образовательных ресурсов, совершенствования научно-педагогического, учебно-методического и организационного 

обеспечения системы образования и создания единой сети республиканских инновационных площадок, осуществляющих научно-

методические, практико-ориентированные исследования по актуальным проблемам образования и воспитания, на период деятельности 2017 

– 2020 гг. педагогический коллектив   работает рамках Республиканской экспериментальной площадки по темам:«Формирование 

инновационной культуры педагогических кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования образовательной 

системы Донецкой Народной Республики» и «Развитие личностных универсальных учебных действий средствами курсов морально-

духовного напрвления».               

Функции координации работы экспериментальной площадки в 2019-2020гг выполнял школьный научно-методический совет. 

Решением научно-методического совета создан экспертный совет; в состав экспертного совета вошли педагогические работники, имеющие 

квалификационную категорию «высшая» и педагогическое звание. Экспертный совет осуществляет оценку эффективности реализации задач 

экспериментальной площадки. Деятельность экспертного совета осуществляется на заседаниях и в процессе аналитического обобщения 

полученных материалов. Экспертный совет самостоятельно определяет методы и формы проведения работы, критерии экспертных оценок, 

исходя из задач работы экспериментальной площадки, достижений современной психолого-педагогической науки и нормативных 

документов. Анализ документации позвол администрации общеобразовательного учреждения сделать вывод, что на каждом этапе работы 

педагогического коллективапроводится: 

-анализ результативности обновления форм содержания деятельности в рамках реализации Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, РООП НОО, РООП ООО, РООП СОО, РООП для обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

-проектирование новых моделей отслеживания  качества образования (моніторинг образовательного процесса и деятельности 

педагогических работников); 

-предоставление психолого-педагогических рекомендаций, методических материалов и рекомендаций, отражающих  опыт решения проблем 

по заявленной тематике.  

       Администрацией общеобразовательного учреждения в мае 2020-2021учебного года проведен мониторинг образовательного процесса. В 

ходе проверки  установлено, что учителя начальных классов, учителя-предметники при выставлении отметок обучающимся 2-11-х классов 

(1-е классы-вербальное оценивание), т.е.установления фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам обязательной части 

Рабочего учебного плана на соотнесение этого уровня с требованиями Государственных образовательных стандартов (ГОС НОО, ГОС ООО, 

ГОС СОО), руководствовалисьедиными требованиями к  критериям оценивания обучающихся; принципами: справедливости и 

объективности,  гласности и прозрачности (доступности и понятности  информации об учебных достижениях обучающихся, возможности 

любого заинтересованного лица проанализировать результаты  и сделать соответствующие выводы).Учителя учитывали: возрастные и 
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индивидуальные особенности обучающихся; гибкость и вариативность форм оценивания результатов (использование различных процедур и 

форм оценивания образовательных результатов).  

В ходе проведения  контроля уровня (мониторинга) учебных достижений обучающихся за 2020-2021учебный год установлено: на конец  

2020-2021учебного года  в МОУ г.Горловки «Школа №41» обучается 509обучающихся, из них аттестовано- 454, 1-е классы 

(55обучающихся)-вербально. Данные об уровнях учебных достижений обучающихся представлены в таблице (приказМОУ г.Горловки 

«Школа №41»  от25.05.2020г №122 «О результатах контроля уровня учебных достижений обучающихся  за 2020-2021учебный год»): 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Отметки (уровни учебных достижений) 

«5»  

(высокий) 

«4»  

(достаточный) 

«3»  

(средний) 

«2» 

(низкий) 

кол-во % кол-во % кол-во % к-во % 

1 55 8 14,5 30 54,6 17 30,9 - - 

2 58 17 29,3 33 56,9 8 13,8 - - 

3 37 6 16,2 22 59,5 9 24,3 - - 

4 53 9 17,0 27 50,9 17 32,1 - - 

2-4 203 40 19,7 112 55,2 51 25,1 - - 

5 60 5 8,4 29 48,3 26 43,3 - - 

6 55 7 12,7 25 45,5 23 41,8 - - 

7 51 3 5,9 12 23,5 36 70,6 - - 

8 50 4 8,0 15 30,0 31 62,0 - - 

9 38 1 2,6 13 34,2 24 63,2 - - 

5-9 254 20 7,9 94 37,0 140 55,1 - - 

10 27 2 7,4 13 48,2 12 44,4 - - 

11 25 - - 9 36,0 16 64,0 - - 

10-11 52 2 3,8 22 42,4 28 53,8 - - 

ВСЕГО 509 62 12,2 228 44,8 219 43,0 - - 
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      В  2020 году с целью контроля за установлением фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков учащихся и 

их индивидуальных потребностей по предметам обязательной части Рабочего учебного плана, а также выявления соответствия фактического 

уровня учебных достижений обучающихся требованиям к выполнению Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык»на основании ПисьмаМинистерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 2605.2020г № 

1719/181-27, Приказа Управления образования администрации города Горловка от 22.05.2020г № 188 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования в 2020 году», Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 мая 2020г № 71-НП «Об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования », зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21мая 2020г., регистрационный № 3829 (далее- Порядок), Приказа МОУ г.Горловки 

«Школа № 41» от18.05.2020г № 120 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», решения о результатах государственной итоговой 

аттестацииГосударственной экзаменационной комиссии Управления образования администрации города Горловкавыставлена по итогам 

годового/итогового оценивания по пятибалльной шкале в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений обучающихся 

(воспитанников), утвержденными приказом Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.01.2015 № 13 «О 

переходе на 5-балльную шкалу оценивания учащихся (воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 

образования, студентов среднего профессионального образования». 

                  Утвержденные результаты государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего 

образованияМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество (при наличии) 

Дата 

рождения 

Русский язык  

отметка (результат 

итоговой аттестации) 

Математика отметка 

(результат итоговой 

аттестации) 

1.  БеззубоваАлѐна 

Сергеевна 

19.02.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

2.  БелаяЕкатерина 

Александровна 

10.01.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

3.  БундюкАнастасия 

Евгениевна 

06.09.2004 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 
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4.  ВолковГлеб 

Владимирович 

23.07.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

5.  ГорбуноваАнастасия 

Мовсесовна 

20.11.2004 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

6.  ГрибКристина 

Сергеевна 

25.09.2004 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

7.  ГутникАнастасия 

Юрьевна 

17.06.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

8.  ДавидовМаксим 

Геннадьевич 

19.07.2005 3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

9.  ДенисенкоЕгор 

Александрович 

16.08.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

10.  ДиденкоДаниил 

Сергеевич 

27.12.2004 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

11.  ДундарьАртѐм 

Русланович 

28.05.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

12.  ЕмельяненкоЯрослава 

Вячеславовна 

04.05.2005 5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

13.  ЗайцеваСофия 

Александровна 

02.01.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

14.  КвелаидзеКирилл 

Владимирович 

01.12.2004 4 

хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

15.  КляхинВладимир 

Романович 

31.08.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

16.  КнязевЕвгений 

Андреевич 

26.12.2004 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

17.  КольчикДарья 08.09.2004 5 5 
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Андреевна (отлично) (отлично) 

18.  Коренков Виталий 

Александрович 

29.02.2004 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

19.  Коротков Александр 

Александрович 

27.10.2004 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

20.  КузевлевВладислав 

Владиславович 

30.05.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

21.  МакаренкоЮлия 

Игоревна 

06.01.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

22.  МаликовНикита 

Владимирович 

02.04.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

23.  МирошниковАнатолий 

Дмитриевич 

29.09.2003 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

24.  МурылеваМария 

Евгеньевна 

01.12.2004 5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

25.  НиконовВладислав 

Алексеевич 

01.01.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

26.  ПашкевичАртѐм 

Романович 

31.07.2004 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

27.  ПольшинаМаргарита 

Александровна 

31.05.2005 3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

28.  ПономарѐваВиктория 

Николаевна 

04.09.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

29.  ПоповскийДавид 

Эдуардович 

15.02.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

30.  СвищѐвИлья 

Алексеевич 

16.10.2004 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 
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31.  СернецкаяЕлизавета 

Дмитриевна 

14.01.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

32.  СпиридоноваНика 

Алексеевна 

12.02.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

33.  УстиноваАлександра 

Николаевна 

15.12.2004 5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

34.  ФедченкоАлександр 

Александрович 

01.08.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

35.  ХалютинАлександр 

Сергеевич 

24.05.2005 3 

(удовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

36.  ЧуприкАнастасия 

Романовна 

14.06.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

37.  ШведчиковаМария 

Андреевна 

16.04.2005 4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

38.  ЯкушенкоНазар 

Владимирович 

27.03.2005 4 

(хорошо) 

4 

(хорошо) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», подпунктами 12.35, 12.95 пункта 12 раздела 

II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 г. № 13-43 (с изменениями), Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 21.05.2020г № 74-НП «Об утверждении изменений кПорядку проведения  государственной  итоговой аттестации по основным   

образовательным программам среднего общего образования в новой редакции, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 12.02.2020г. № 14-нп», зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

22.05.2020г.№ 3840,приказа по МОУ г.Горловки «Школа №41» от 02.03.2020г № 60 «Об утверждении Порядка  проведения  государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», решения Государственной 

экзаменационной комиссии Управления образования администрации города Горловкарезультаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в виде итоговой аттестации по основной образовательной программе среднего общего образования по русскому 

языкузасчитываются в документ о среднем общем образовании выставлена по итогам годового/итогового оценивания по пятибалльной шкале 

в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений обучающихся (воспитанников), утвержденными приказом Министерством 
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образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.01.2015 № 13 «О переходе на 5-балльную шкалу оценивания учащихся 

(воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального образования, студентов среднего профессионального 

образования». 

Утвержденные результаты государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образованияМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

и отчество (при наличии) 

Дата рождения Русский язык  

отметка (результат 

итоговой аттестации) 

1.  АлѐхинДенисАлексеевич 06.04.2003 4(хорошо) 

2.  БабановаЮлияВасильевна 01.08.2003 4(хорошо) 

3.  БолбатАндрейИгоревич 13.10.2002 4(хорошо) 

4.  ГалкинДмитрийСергеевич 25.08.2003 3(удовлетворительно) 

5.  ГоляковаДарьяИгоревна 03.01.2003 4(хорошо) 

6.  ДаниленкоБогданВячеславович 14.05.2003 3(удовлетворительно) 

7.  КиперМатвейСтаниславович 21.08.2002 4(хорошо) 

8.  КоробкинаВладиславаВячеславовна 10.10.2003 4(хорошо) 

9.  КурилоАлексейАлександрович 12.09.2003 4(хорошо) 

10.  ЛазаренкоЕлизаветаГеннадьевна 11.04.2003 4(хорошо) 

11.  ЛегейдаВикторияВладимировна 23.03.2003 5(отлично) 
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12.  ЛещенЕгорСергеевич 24.06.2003 3(удовлетворительно) 

13.  ЛидковецДарьяВикторовна 05.04.2003 4(хорошо) 

14.  ЛисенчукАнастасияИгоревна 16.01.2003 3(удовлетворительно) 

15.  ЛисенчукАртѐмИгоревич 16.01.2003 3(удовлетворительно) 

16.  ЛисичкаМаринаИгоревна 15.08.2003 4(хорошо) 

17.  МакаренкоВикторияДмитриевна 03.02.2003 3(удовлетворительно) 

18.  НикитинРодионРоманович 01.01.2003 3(удовлетворительно) 

19.  Панюшев МаксимЮрьевич 14.12.2002 3(удовлетворительно) 

20.  РогальОльгаВладимировна 26.09.2003 3(удовлетворительно) 

21.  РоманенкоКаринаДмитриевна 16.12.2002 4(хорошо) 

22.  СальниковЯрославВладимирович 12.09.2002 3(удовлетворительно) 

23.  СпицынАлексейАлександрович 04.02.2003 3(удовлетворительно) 

24.  СтепановАндрейВикторович 30.05.2003 3(удовлетворительно) 

25.  ШеинаМирославаАлександровна 27.07.2002 4(хорошо) 

 

В 2020-2021учебном году прцедура аттестации педагогических работников проведена: 

-в соответствии свыполнением графика аттестации, повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки педагогических 

работников, перспективным планом аттестации педагогических работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа 

№41 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2018 -2027 годы (Приложения к приказу по школе от 04.09.2019 г. № 317 «Об 
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аттестации педагогических работников Муниципального  общеобразовательного учреждения  города Горловки «Школа №41  с углубленным  

изучением отдельных предметов» в 2020-2021учебном году» и согласования с ПК); 

-на основании нормативно-правовых документов:Временного порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 20.07.2015 № 330, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной  № 249 от 23.03.2016г, № 830 от 09.08.2016г; статьи 46, части 4, статьи  48Закона «Об образовании» (Постановление№I-233П-

НСот 19.06.2015г); Приказам и письмам Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики;Приказам и письмам 

Управления образования администрации города Горловка;Приказам Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» по вопросам подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 2020-

2021учебном году в соответствии с  требованиями  действующего законодательства. 

      Аттестация педагогических работников проходила с целью осуществления объективного всестороннего анализа их профессиональной 

деятельности, стимулирования целенаправленного  непрерывного повышения уровня  профессиональной компетентности работников, их 

методологической культуры, профессионального и личностного роста, повышения эффективности и качества педагогической деятельности, 

выявления перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников,  обеспечения защиты трудовых и 

социальных прав работников организаций, осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, реализацию 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

             В ходе проведения аттестации педагогических работников были реализованы основные задачи: 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; 

-повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

 -обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом установленной квалификационной категории 

(тарифного разряда), присвоенного педагогического звания и объема их работы. 

Аттестационная комиссия I уровня в ходе проведения аатестационными процедур руководствовалась основными принципами проведения 

аттестации: коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Результаты аттестации педагогических работников в 2020-2021учебном году: 

№ Показатели Количестенные  характеристики 

1 Всего в Муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Школа №41 с 

43педагогических сотрудника 
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углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2 Подлежит аттестации 37педагогических работника 

3 Не подлежит аттестации 

Из них: 

6 педагогических работника . Из них: 

-учитель -совместитель 

 

1 педагогический  работник: 

-логопед Пашина Н.С. (учитель начальных классов); 

-педагогический работник 

находятся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3-х 

лет 

1 педагогическй  работник: 

- учитель истории Петрова Е.Н. 

4 -педагогические работники, 

которые  продолжают 

обучение 

 

4 педагогических работника: 

-учитель истории Петрова И.Н. обучается на заочном 

отделении «Исторического факультета» Донецкого 

национального университета; 

-учитель начальных классов Старичевская Е. Е. 

обучается на заочном отделении «Педагогического 

факультета»  (Начальное образование) Донецкого 

национального университета; 

-воспитатель ГПД Семенчук Е.С. обучается на 

заочном отделении Луганского национального 

университета, Института последипломного развития 

(Педагогическое  образование. Начальное 

образование); 

-воспитатель ГПД Зуенчик Е.Н. обучается на заочном 

отделении факультета Славистики по специальности 

«Украинский язык  и литература. Русский язык и 

литература»Горловского института иностанных 
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языков. 

4 В 2020 году аттестовано 6- педагогических работников. 

 Из них установлено квалификационную категорию: 

«Специалист» - нет; 

«Специалист второй категории» (10 тарифный 

разряд) - 5 (83,3 %); 

«Специалист первой категории» (11 тарифный 

разряд) - нет; 

«Специалист высшей категории» (12 тарифный 

разряд) - 1 (16,7%). 

Из них присвоено педагогическое звание: 

«старший учитель» -1 (16,7%); 

«учитель-методист» -нет. 

         В 2020 году аттестовано 6 педагогических работников на соответствие занимаемой должности, установление квалификационной 

категории и присвоение педагогического звания. Результат аттестации представлены в таблице: 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность, 

предмет 

Результаты аттестации 

1. Бирюкова 

Ольга Николаевна 

Воспиталь 

группы 

продленного 

дня, МОУ г. 

Горловки  

«Школа №41» 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории». 

 

2. Дьячук 

Елена Михайловна 

Учитель МОУ г. 

Горловки  

«Школа №41», 

русский язык и 

литература 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию «специалист 

высшей категории». 

3.Присвоить педагогическое звание «старший учитель». 

3. Стецюк Учитель МОУ г. 1.Соответствует занимаемой должности. 
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Людмила 

Александровна 

Горловки  

«Школа №41», 

история 

2.Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории». 

4. Тонких 

Дина 

Александровна 

УчительМОУ г. 

Горловки  

«Школа №41», 

английский язык 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории». 

5. Шишкова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель МОУ г. 

Горловки  

«Школа №41», 

начальные 

классы 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории». 

6. Шпак 

Татьяна 

Алескандровна 

Социальный 

педагог МОУ г. 

Горловки  

«Школа №41» 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию «специалист второй 

категории». 

               В 2020-2021году не было претендентов на перенос аттестации. 

               На основании  п.2.5. Временного порядка о проведении  аттестации  педагогических  работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23 марта 2016 года № 249, от 09 августа 2016 года № 830, приказа Управления образования администрации  города 

Горловка от 04.09.2019г №454 «Об аттестации руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, психологической службы в системе образования, организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования города Горловки, в 2020-2021учебном году» в список 

аттестуемых педагогических работников включены и аттестованы аттестационной комиссией І уровня ГОШ I-III ступеней № 41: 

Образовательная организация Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Должность, 

предмет 

Результаты аттестации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 38» 

Власенко  

Наталия 

Алекссеевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию 

«специалист» (9 т.р.). 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 38» 

Гриб  

Александра 

Геннадьевна 

Учитель, 

английский 

язык 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию 

«специалист второй категории». 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 38» 

Чирва  

Оксана 

Владимировна 

Учитель, 

трудовое 

обучение 

1.Соответствует занимаемой должности. 

2.Установить квалификационную категорию 

«специалист второй категории». 

              Условия и порядок установления квалификационных категорий соответствуют требованиям действующего законодательства. Все 

педагогические работники учебного учреждения изучили нормативно-правовые документы (подписи работников об ознакомлении). 

               В ходе аттестации работали аттестационная комиссия I уровня и экспертная  группа. 

              Целью работыэкспертной  группы было проведение  всестороннего анализа и объективной оценки деятельности аттестуемых 

педагогических работников.Принципы работы, которыми руководствовались членыэкспертной  группы-компетентность, объективность, 

открытость, коллегиальность, независимость, системность и целостность экспертных оценок, соблюдение норм профессиональной этики, 

обеспечивающих объективное отношение к аттестуемым работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

             Членамиаттестационной комиссии I уровня и экспертной  группы проведенвсесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемыми к установлению соответствия занимаемой должности, квалификационным категориям за аттестационный период, 

экспертиза уровня профессиональной компетенции и результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

(установление соответствия квалификационным характеристикам). 

             Работа аттестационной комиссии I уровня и экспертной  группы осуществлялась в соответствии с планами-графиками, в которых  

четко указаны  сроки/мероприятия и были  доведены  до сведения аттестуемых педагогических  работников  под подпись за семь 

календарных дней до начала проведения аттестационных процедур. 

             Аттестационная комиссия в соответствии с утвержденным графиком работы изучала педагогическую деятельность аттестуемых лиц 

путем  ознакомления с распорядительной, аналитической, учебно-методической документацией по вопросу выполнения педагогическим 

работником своих должностных обязанностей, его участия в работе методических объединений, профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях, связанных с организацией образовательной деятельности; посещения уроков, внеурочных мероприятий, изучения уровня 

знаний обучающиеся по предмету, преподаваемому педагогическим работником; тестирования и т.п. 

              На основании полученной информации аттестационной комиссией проводено комплексное оценивание уровня педагогического 

мастерства, результатов профессиональной деятельности аттестуемого работника за период после предыдущей аттестации.  
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Вопросы об аттестации педагогических работников, прохождения профессиональной подготовки на факультете повышения квалификации в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного  профессионального образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» рассматривались на заседаниях цикловых МО, НМС, заседании ПК. 

            В 2020-2021учебном году в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, приказа Управления образования 

администрации города Горловка, п.2.5. Временного порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с целью контроля и оказания помощи при проведении аттестации закреплена за 

Муниципальным общеобразовательным учреждением города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» -

заведующий  Методическим кабинетом при Управлении образования  администрации города Горловка  Панченко  Елена  Евгеньевна.            

Она осуществляла контроль за ходом проведения аттестационных процедур ЭГ, АК в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам: 

-соответствие условий и порядка установления квалификационных категорий требованиям действующего законодательства; 

-отображение вопроса аттестации и курсовой переподготовки педагогических работников в годовом плане работы школы; 

-анализ материалов педагогического совета и научно-методического совета школы, приказов по школе; 

-анализ перспективного плана аттестации и курсовой переподготовки педагогов школы; 

-изучение плана работы аттестационной комиссии I уровня, заявлений педагогических работников, ходатайства (представление) 

руководителя; 

-изучение материалов аттестуемых работников; 

-изучение учебно-методической документации (выполнение учебных программ, соблюдение требований к ведению документации,  

электронных презентаций); 

-характеристик аттестуемых педагогических работников; 

-ведения книг внутришкольного контроля. 

              Елена Евгеньевна присутствовала и выступала на заседаниях аттестационной комиссии согласно графика. Провела консультации о 

процедуре проведения аттестации педагогических работников общеобразовательного учреждения в 2020-2021учебном году.  Провела анализ 

прохождения   курсов повышения квалификации аттестуемыми работниками на    04.10.2019года. Присутствовала на собеседовании с 

педагогическими работниками об индивидуальных планах прохождения аттестации и 27.12.2019 года на собеседовании по 

самообразовательной работе аттестуемых учителей. 25.03.2020 года присутствовала на заседании педагогического совета «Аттестация-

2020». 

            Руководитель экспертной группы, заместитель директора по УВР Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Школа №52»  Доломанова О.И. (очно-заочно) в период с октября 2019года по март 2020года присутствовали на уроках и 

мероприятиях аттестуемых работников, собеседовании с педагогическими работниками по индивидуальным планам прохождения 

аттестации, изучили аттестационные материалы, портфолио и  аттестационный кейс  «е-Аттестация РАБОТНИК». 
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     Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в  МОУ г.Горловки «Школа №41» имеется в наличии  достаточный уровень 

нормативно-правового и методического обеспечения. В общеобразовательном учреждении для информирования родительской 

общественности, педагогов и обучающихся  функционируют официальный школьный сайт, сайты педагогических работников, группа в 

Контакте, а также школьная газета «Подросток». Работа официального школьного сайта ведется регулярно,мобильно, информация 

постоянно обновляется. 

Руководителями методических объединений дан анализ работышкольных методических объединений за 2020-2021учебный год по 

форме: цель, задачи, приоритетные направления работы; характеристика количественного и качественного состава педагогических кадров; 

динамика профессионального роста по сравнению с другими годами;организационно-методическая работа (коллективная, групповая, 

индивидуальная); мониторинговая карта эффективности организации работы методического объединения.  

   Следует отметить положительные факторы в организации методической работы в МОУ г. Горловки «Школа №41»: 

целенаправленно проводилась внеклассная работа с обучающимися по предметам обязательной части Рабочего  учебного плана, что 

обеспечивало мотивацию обучающихся в обучении (участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д.); 

оценка эффективности работы отвечает  критериям конечного результата; на практике отслеживались  интерактивные формы обучения; 

перенос акцента в содержании методической деятельности, всей работы с педагогическими кадрами на расширение их методического, 

психологического и педагогического кругозора. 
В 2020-2021учебном году педагогические работники  продолжили работу по реализации проектов: «Образование без границ», 

«Творческая одаренность – наша надежда», «Единый информационный простор в школе».  

Методическая работа в МОУ г.Горловки «Школа  №41»  в 2020-2021учебном году представляло целенаправленную, скоординированную, 

систематическую и усовершенствующую деятельность, которая сосредоточена на теоретической, практической подготовки каждого 

педагогического работника, практикуя различные формы  и методы работы.  Успешное решение поставленных задач стало возможно 

благодаря: 

-модернизации функций управленческой деятельности администрации учебного заведения на выполнение Программы развития учреждения 

и Устава МОУ г.Горловки «Школа №41»; 

-перспективному планированию управленческих действий и административного контроля;  

-проведению инструктивно-методических совещаний, педсоветов, семинаров, конференций;  

-планированию работы педагогического коллектива общеобразовательного учреждения в системе проектирования учебно-воспитательного 

процесса. 

               Выполнение плана  методической работы МОУ г.Горловки «Школа №41» в системе проектирования учебно – воспитательного 

процессав 2020-2021учебном году неразрывно связано с выполнением Программы развития образовательного учреждения и целевых 

программ, с реализацией основной методической проблемы.Оптимально спланированы и проведены традиционные и инновационные формы 

методической работы. 

Основные результаты методической работыв 2020-2021учебном году отображены в: 
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-изучении  опыта и системы  работы  учителей; 

-выявлении и поддержки  творческих педагогов; 

-своевременному устранению недостатков и затруднений в деятельности отдельных сотрудников, оказания им необходимой помощи и 

одновременно к привлечению  к решению стратегических и тактических задач; 

-успешном применениисотрудниками общеобразовательного учреждения в педагогической деятельности инновационных технологий, форм, 

методов работы, передового педагогического опыта; 

-своевременной консультативной  помощи участникам учебно-воспитательного  процесса  в рамках  работы  официального  сайта МОУ 

г.Горловки «Школа №41», который  имеет удобный для пользователей интерфейс, материалы, расположенные на его страницах отличаются 

информативностью, доступностью изложения, эстетическим оформленим; 

-системности всей методической работы МОУ г.Горловки «Школа №41», что обеспечивает комплексное планирование заседаний научно-

методического совета,методических обьединений, педагогического совета, развивает у педагогов профессиональные потребности, создает 

условия для достижения педагогическим коллективом поставленной  цели; 

-технологии анализа учебных достижений учащихся(мониторингового исследования) . 

Приоритетные  направления  методической работыв 2020-2021учебном году реализованы  через: 

-анализ мотивации учителей для работы над методической и воспитательными  темами; 

-организацию и обобщение полученных результатов, их обоснование, коррекцию и реализацию; 

-создание эффективной системы обмена опытом между учителями по практическому использованию педагогических технологий для 

реализации компетентностного подхода и отвечают требованиям Государственных основных образовательных  стандартов, РООП НОО, 

РООП ООО, РООП СОО, РООП для работы по индивидуальным учебным  планам; 

-стимулирование и методическую помощь на основе практических форм методической работы при участии педагогов в 

конкурсахпрофессионального  мастерства; 

-использование педагогических технологий и внедрение компетентностного подхода;  

-применение компьютерных средств в учебном процессе, конкурссах и при проведении методической работы;  

-проведение мониторинга учебных достижений участников образовательного процесса; 

-продолжение работы по обобщению и распространению опыта учителей  через активные формы методической работы, публикации в 

профессиональных журналах. 

             Следует отметить, что ежегодное усовершенствование модели методологической работы в МОУ Г.Горловки  «Школа  №41» 

направлено  на: 

-повышение методического уровня учителя,его профессиональной компетентности (профессиональные знания, инновационная культура, 

навыки и опыт практической деятельности,  способность эффективно использовать знания, навыки, личные качества, чтобы обеспечить 

желаемый результат); 
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-реализацию профессиональных качеств каждого педагога, повышение уровней  профессионального и личностного саморазвития, 

готовности к инновациям. 

Изучив материалы по организации методической работы, учебно-воспитательной работы   в МОУ города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов», можно сделать выводы:  

1.Отработанна система планирования работы общеобразовательного учреждения на сочетании функциональной, проектной и аналитической 

составляющих с учетом развития общеобразовательного  учреждения. 

2.Планирование работы учебного заведения происходит на основе принципов: дифференциации, вариативности, альтернативности и 

доступности; преемственности и непрерывности; гибкости диагностико-прогностической реализуемости 

3. Перспективное планирование управленческих действий и административного контроля. 

4. Рабочий учебный план общеобразовательного учреждения соответствует требованиям Государственных стандартов начального общего, 

основного общего  и среднего общего  образования и  нормативных документов. 

5. Педагогический совет является высшим законодательно-распорядительным органом  общеобразовательного учреждения. 

6. Соблюдение принципов организации деятельностиобщеобразовательного учреждения обеспечивает достижение оптимальных результатов 

каждого заседания педагогического совета, гарантирует высокую эффективность работы. 

7.Педагогический совет способствует результативности учебно-воспитательного процесса и использование учителем современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, результативности внеурочных достижений обучающихся по 

учебным предметам, характера соотношения между субъектами образовательной деятельности (администрацией, педагогами, 

обучающимися и их родителями/законными представителями). 

8.Деятельность ученического самоуправления подчиняется нормативным требованиям действующего законодательства. 

9. Высокий рейтинг общеобразовательного учреждения обеспечивается положительным отношением учеников и их родителей/законных 

представителей к деятельности педагогического коллектива. 

10.Повышению положительного имиджа МОУ г.Горловки «Школа №41» способствует демократический стиль управления, творческий 

подход в работе педагогического коллектива, видение в каждом ребенка личности, предоставление учащимся необходимых знаний и 

формирование всех групп компетенций. 

11. Анализ статистических данных свидетельствует о положительной динамике участия педагогов и их воспитанников в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах-презентациях, проектах, Интернет - олимпиадах. 

12.Общеобразовательное учреждение полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

13. Учителя работают на должностях  согласно специальностям по диплому. 

14.Администрация привлекает к работе учителя- совместителя, логопеда. 

15. Достаточный и высокий уровень педагогического мастерства педагогических кадров способствует повышению имиджа 

общеобразовательного учреждения, говорит о том, что  работают педагоги, которые владеют и используют на практике инновационные 

образовательные методики и технологии, применяют нестандартные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий. 
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16.Подключение  к  сети Интернету  для  обеспечения образовательных, консультационных, информационно- просветительских целей. 

17.Деяльнисть педагогического коллектива направлена на распространение и использование образовательных технологий во всех сферах 

учебно - воспитательного процесса. 

18.Работа Республиканской экспериментальной площадки  по темам: «Формирование инновационной культуры кадров в процессе научно-

методического сопровождения реформирования образовательной системы Донецкой Народной Республики», «Развитие личностных 

универсальных учебных действий средствами курсов  морально-духовного направления». 

19.Проведенный мониторинг участия педагогов в методических мероприятиях на уровне города свидетельствует о высоком уровне участия 

в городских методических мероприятиях. 
 

 

 

1.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование 

Календарный учебный график начального общего образования является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса.  

Календарный учебный график является приложением к Рабочей образовательной программе. 

          Календарный учебный график разработан на основании: 

          1) Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- ІНС от 19.06.2015г) с изменениями, внесенными 

законом  от 04.03.2016 г №111 –ІНС) (ст.63); 

         2) Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 года №13-43 «Об утверждении Положения и 

структуры Министерства образования Донецкой Народной Республики» (П.12.6.);  

   3)Приказа Управления образования администрации города Горловкаот 05 августа  2019 года № 300 «О подготовке и организованном 

начале 2020-2021учебного года в муниципальных образовательных учреждениях  города Горловки»; 

         4)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 июля 2019 года № 1060 «О подготовке и 

организованном начале 2020-2021учебного года в образовательных организациях Донецкой Народной Республики»; 

         5)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 августа  2019 года № 1110 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2019-20120 учебном году»; 

       6)Государственного образовательного стандарта начального общего образования  Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018г № 665; 

       7) Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.08.2018г № 701; 
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       8) Примерной основной образовательной программой начального общего образования, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 августа 2019 года №1133; 

       9) Устава Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

     10) Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную 

шкалу оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 

образования, студентов среднего профессионального образования»; 

     11)Методических рекомендации к оцениванию учебных достижений обучающихся  в системе общего и среднего образования (по 5-

балльной шкале) (Протокол №1 научно-методического совета Донецкого ИППО); 

     12)Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС 

от 10.04.2015года); 

     13)Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных учреждений и организации 

учебно-воспитательного процесса  ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

Годовой календарный учебный график начального общего образования регламентируется следующими документами: 

          1)Нормативные документы,методические рекомендации, приказыМинистерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

          2)Приказы директора МОУ города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» («О режиме работы 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки  на учебный год», «Об организации питаниядетей в Муниципальном  

общеобразовательном учреждении города Горловки », «Об организованном окончании четверти, учебного года», «О работе в выходные и 

праздничные дни», «О порядке ведения и сохранения классного журнала», «О выполнении практической части программ 

предметовосновной части Рабочего учебного плана в системе начального общего образования».«О проведении мониторинга качества 

образования обучающихся», «Об организации работы группы продленного дня» и др. регламентирующие образовательный процесс). 

       3)Расписание занятий (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; занятий дополнительного 

образования в общеобразовательном учреждении (кружки, секции и т.д.). 

      4) Графики дежурств (классных коллективов, педагогических работников на этажах, рекреациях и в столовой общеобразовательного 

учреждения, дежурных администраторов). 

     5) Должностные обязанности (дежурного администратора, дежурного учителя). 

     6) Графики работы школьного педагога-педагога, социального педагога, логопеда, заведующий школьной библиотекой, школьной 

медицинской сестры. 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Организовать проведение аудиторных учебных занятий с 02 сентября 2019 года. 

Учебный год завершается 29 мая 2020 года. Завершить проведение аудиторных учебных занятий и провести праздник «Последнего 

звонка» 29 мая 2019года. 
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Продолжительность учебного года в режиме 5-дневной учебной недели для   учащихся: 

2-4 классов 168 дней (34 недели). для учащихся 1 класса –163 дней (33 недели). 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Классы Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть Праздник «Первый звонок» 

02 сентября 2019 1-4 40 дней 

02.09.2019-25.10.2019 

II четверть 05.11.2018-27.12.2019 1-4 39 дней 

III четверть 13.01.2020-14.02.2020, 

25.02.2020-20.03.2020 
1 43 дня 

13.01.2020 -20.03.2020 2-4 48 дней 

IV четверть 30.03.2019-29.05.2020 1-4 41 день 

Окончание 

учебного года 

Праздник «Последний звонок» 

29 мая 2020 

     1-4  

Промежуточная 

аттестация 

Согласно приказа 

(по отдельному графику) 

2-4  

Всего аудиторных 

учебных занятий 
 

1 163 (33 недели) 

2-4 168 (34 недели) 

Продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Вид  Сроки каникул Классы Начало 

занятий 

Продолжительност

ь каникул 

Осенние 28.10.2019-03.11.2020 1-4 04.11.2019 7 дней 

Зимние 29.12.2019-12.01.2020 1-4 13.01.2020 15 дней 

17.02.2020-21.02.2020 1 24.02.2020 5 дней 

22.03.2020-29.03.2020 1-4 30.03.2020 8 дней 

Итого в течение учебного года 
1  35 дней 

2-4  30 дней 

Летние       01.06.2020-31.08.2020      1-4  92 дня 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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     Продолжительность учебной недели: 

     1-4 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Регламентирование образовательного процесса 

            Начало занятий для 1-х классов – 08.15, для 2-4-х классов  – 08.00. 

           Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится в первую смену.   

           Продолжительность урока для: 

           - 1-го класса - 35 минут; 

           - 2-4-х классов 40 минут. 

    Продолжительность перемен: три большие перемены по 20 минут, остальные перемены в 1-ом классе 15 минут, 2-4-х классах 10 минут.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для учащихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю – 3 урока; 

- для учащихся 2 классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков; 

- для учащихся 3 классов – 4 урока, два раза в неделю – 5 уроков; 

- для учащихся 4 классов – 4 урока, два раза в неделю – 5 уроков. 

Классы Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

1 20 часов 19 часов 

2 22 часа 21 час 

3 23 часа 22 часа 

4 23 часа 22 часа 

 

         В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в первых 

классах применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

аудиторные занятия, 4 урок на свежем воздухе).  

        После второго урока для учащихся 1 класса организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 20 минут. 

             При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности 

учащихся и педагогические требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое обучающиеся должны 

затрачивать на выполнение домашних заданий составляет: 

- в 1-м классе-не задаѐтся; 

- во 2-м классе 45 минут; 

- в 3-м классе – 1 час 10 минут; 
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- в 4-м классе - 1 час. 30 минут. 

           Во 2-4-х классах домашние задания не рекомендуется задавать на выходные и праздничные дни. 

Расписание звонков 

Урок по расписанию 1 класс перемены 2-4 классы перемены 

1 урок 08.15- 08.50  20 минут 08.00-08.40  20 минут 

2 урок 09.10-09.45  20 минут 09.00-09.40  20 минут 

3 урок 10.05-10.40 20 минут 10.00-10.40  20 минут 

4 урок 11.00-11.35  15 минут 11.00-11.40  10 минут 

5 урок   11.50-12.30  10 минут 

Группа продленного дня 

Режим дня в группе продленного дня 

 (1 группа ГПД, 1 класс) 

Время Режимные моменты 

1 класс 

11.45 – 12.00 Прием детей 

12.00 – 13.30 Прогулка (цель: восстановление работоспособности детей, развитие 

наблюдательности к окружающему) 

13.30 – 14.00 Подготовка к обеду. Обед 

14.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон 

15.30 – 16.30 Прогулка (спортивно-оздоровительное занятие) 

16.30 – 17-10 Творческий час/ Клубный час 

17.10-17.45 Подведение итогов. Операция «Уют». Уход детей домой 

Режим дня в группе продленного дня 

 (2 группа, 2 классы) 

Время Режимные моменты 

11.45 – 12.00 Прием детей 

12.00 – 13.30 Прогулка (цель: восстановление работоспособности детей, развитие 

наблюдательности к окружающему) 

13.30 – 14.00 Подготовка к обеду. Обед 
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14.00 – 14.45 Клубный час/Творческий час 

15.00 – 15.45 Самоподготовка 

15.45 – 16.45 Прогулка (спортивно-оздоровительное занятие) 

16.45 – 17-30 Творческий час/ Клубный час 

17.30 – 17.45 Подведение итогов. Операция «Уют». Уход детей домой 

Режим дня в группе продленного дня 

 (3 группа, 3-4 классы) 

Время Режимные моменты 

12.40 -12.50 Прием детей.  

12.50 – 13.30 Прогулка (цель: восстановление работоспособности детей, развитие 

наблюдательности к окружающему) 

13.30 – 14.00 Подготовка к обеду. Обед  

14.00-14.40 Творческий час/Клубный час 

14.40 – 16.00 Самоподготовка. 

16.00-17.00 Прогулка (спортивно-оздоровительное занятие) 

17.00 - 17.10 Операция «Уют». Уход детей домой 

Внеурочная деятельность 

 1 класс 2  классы 3 - 4 классы 

Начало 11.50 11.50 12.40 

Окончание 12.25 12.30 13.20 

 

Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков). 

Продолжительность занятия в 1 классах-35 минут, 2-4 классах- 40 минут. 

Количество классов-комплектов в каждойпараллели и количество учащихся 

Класс  Количество  

классов- комплектов 

Количество учащихся 

1 класс 2 57 

2 класс 2 58 

3 класс 2 40 

4 класс 2 54 

Всего 8 209 
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Проведение промежуточной аттестации 

       Во 2-4-х классах проводится промежуточная аттестация учащихся. Срок и примерный порядок проведения промежуточная аттестация 

учащихся определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, Управлением образования администрации города 

Горловки в соответствии с разработанными и утвержденными локальными нормативными актами Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа №41 с углубленным изучением отдельным предметов». Форма проведения, задания по учебному предмету утверждаются 

директором приказом по Муниципальному общеобразовательному учреждению «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов». 

       Итоговая оценка качества освоения учащимися образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

четвертного оценивания и результатов промежуточной аттестации учащихся. 

       В итоговой оценке должны быть выставлены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении предметных результатов освоения основной образовательной программы соответствующего года начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных формируемых  способов действий по отношению к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

    Количество письменных работ установлено по каждому предмету в соответствии с Рабочей программы учебной дисциплины, предмета,  

курса,  иных компонентов, Рабочей программой учителя. 

     Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

     Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Основное общее образование 

Календарный учебный график основного общего образования является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса.  

Календарный учебный график является приложением к Рабочей образовательной программе. 

          Календарный учебный график разработан на основании: 

         1) Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- ІНС от 19.06.2015г) с изменениями, внесенными 

законом  от 04.03.2016 г №111 –ІНС) (ст.63); 

         2) Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 года №13-43 «Об утверждении Положения и 

структуры Министерства образования Донецкой Народной Республики» (П.12.6.);  

         3)Приказа Управления образования администрации города Горловкаот 05 августа  2019 года № 300 «О подготовке и организованном 

начале 2020-2021учебного года в муниципальных образовательных учреждениях  города Горловки»; 

         4)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 июля 2019 года № 1060 «О подготовке и 

организованном начале 2020-2021учебного года в образовательных организациях Донецкой Народной Республики»; 
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         5)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 августа  2019 года № 1110 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2019-20120 учебном году»; 

        6)Государственного образовательного стандарта основного общего образования  Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018г№678,  

        7)Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.08.2018г № 701; 

         8)Примерной основной образовательной программой основного общего образования, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 августа 2019 года №1133; 

        9) Устава Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

      10) Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную 

шкалу оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 

образования, студентов среднего профессионального образования»; 

      11)Методических рекомендации к оцениванию учебных достижений обучающихся  в системе общего и среднего образования (по 5-

балльной шкале) (Протокол №1 научно-методического совета Донецкого ИППО); 

      12)Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС 

от 10.04.2015года); 

      13)Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных учреждений и организации 

учебно-воспитательного процесса  ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

Годовой календарный учебный график основного общего образования регламентируется следующими документами: 

          1)Нормативные документы,методические рекомендации, приказыМинистерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

          2) Приказы директора МОУ города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»(«О режиме работы 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»на 

учебный год», «Об организации питаниядетей в Муниципальном  общеобразовательном учреждении города Горловки », «Об 

организованном окончании четверти, учебного года», «О работе в выходные и праздничные дни», «О порядке ведения и сохранения 

классного журнала», «О выполнении практической части программ предметов основной части Рабочего учебного плана в системе 

начального общего образования».«О проведении мониторинга качества образования обучающихся», «Об организации работы группы 

продленного дня» и др. регламентирующие образовательный процесс). 

         3) Расписание занятий (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; занятий дополнительного 

образования в общеобразовательном учреждении (кружки, секции и т.д.). 
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        4) Графики дежурств (классных коллективов, педагогических работников на этажах, рекреациях и в столовой общеобразовательного 

учреждения, дежурных администраторов). 

       5) Должностные обязанности (дежурного администратора, дежурного учителя). 

       6) Графики работы школьного педагога-педагога, социального педагога, логопеда, заведующий школьной библиотекой, школьной 

медицинской сестры. 

Годовой календарный учебный график основного общего образования регламентируется следующими документами: 

          1)Нормативные документы,методические рекомендации, приказыМинистерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

          2) Приказы директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №41 с углубленным  отдельных предметов» («О 

режиме работы Муниципального образовательного учреждения «Школа №41 с углубленным  отдельных предметов»на учебный год», «Об 

организации питанияорганизации питания детей в Муниципальном образовательном учреждении », «Об организованном окончании 

четверти, учебного года», «О работе в выходные и праздничные дни», «О порядке ведения и сохранения классного журнала», «О 

выполнении практической части программ предметов основной части Рабочего плана в системе начального общего образования». «О 

проведении мониторинга качества образования учащихся», «Об организации работы группы продленного дня» и др. регламентирующие 

образовательный процесс). 

        3) Расписание занятий (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; занятий дополнительного 

образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 41 с углубленным  изучением отдельных предметов» (кружки, 

секции и т.д.). 

       4) Графики дежурств (классных коллективов, педагогов на этажах, рекреациях и в столовой общеобразовательного учреждения, 

дежурных администраторов). 

      5) Должностные обязанности (дежурного администратора, дежурного учителя). 

      6) Графики работы школьного педагога-педагога, социального педагога, логопеда, заведующий школьной библиотекой, школьной 

медицинской сестры. 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Организовать проведение аудиторных учебных занятий с 02 сентября 2019 года. 

Учебный год завершается: 

1-8-х классов:   с 02 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года; 

9-х классов: с 02 сентября 2019 года по 22 мая 2020 года. 

Завершить проведение аудиторных учебных занятий и провести праздник «Последнего звонка» 29 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года в режиме 5-дневной учебной недели для   учащихся  

5-9 классов 168 дней (34 недели). 
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Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Классы Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть Праздник «Первый звонок»  

02 мая 2019 5-9 40 дней 

02.09.2019-25.10.2019 

II четверть 05.11.2019-27.12.2019 5-9 39 дней 

III четверть 13.01.2020-20.03.2020 5-9 48 дней 

IV четверть 
30.03.2020-29.05.2020 5-8 41 день  

30.03.2020-22.05.2020 9 36 дней 

Окончание 

учебного года 

Праздник «Последний звонок»  

29 мая 2020 
     5-9  

Итоговая 

аттестация 
18.05.2020-22.05.2020 9  

Промежуточная 

аттестация 

Согласно приказа 

(по отдельному графику) 

5-8 
 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

С 25.05.2020 

(по отдельному графику) 
9  

Всего учебных 

дней (недель) 

 5-8 168 дней (34 недели) 

9 163 дня (33 недели) 

Продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Вид  Сроки каникул Классы Начало 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 28.10.2019-03.11.2019      5-9 04.11.2019 7дней 

Зимние 29.12.2019-12.01.2020      5-9 13.01.2020 15 дней 

Весенние 22.03.2020-29.03.2020      5-9 30.03.2020 8 дней 

Итого в течение учебного года      5-9       30 дней 

Летние       01.06.2019-31.08.2019      5-8  92 дня 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

     Продолжительность учебной недели: 

     5-9 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Регламентирование образовательного процесса  

Начало занятий для 5-9-х классов  – 08.00. 

           Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится в первую смену.   

           Продолжительность урока для 5-9-х классов  -45 минут. 

    Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, остальные перемены 10 минут.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для учащихся 5 классов – 5 уроков, два раза в неделю – 6 уроков; 

- для учащихся 6 классов – 6 уроков, один раз в неделю – 5 уроков(по верхней недели); 

- для учащихся 7 классов – 6 уроков, один раз в неделю – 7 уроков; 

- для учащихся 8 классов – 6 уроков, два раза в неделю – 7 уроков; 

- для учащихся 9 классов – 6 уроков, три раза в неделю – 7 уроков. 

Классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

Обязательная часть 

5 28 часов 27 часов 

6 31 час 29 часов 

7 32 часа                  31 час 

8 33 часа                  32 часа 

9 33 часа 33 часа 

 

             При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности 

учащихся и педагогические требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое обучающиеся должны 

затрачивать на выполнение домашних заданий составляет: 

- в 5-6-м классах - 2 часа 30 мин.; 

- в 7-9-х классах – 3 часа. 

Расписание звонков 

Урок по расписанию 5-9 классы перемены 
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1 урок 08.00-08.45  10 минут 

2 урок 08.55-09.40  10 минут 

3 урок 09.50-10.35  20 минут 

4 урок 10.55-11.40  20 минут 

5 урок 12.00-12.45  10 минут 

6 урок 12.55-13.40 10 минут 

7 урок 13.50-14.35 10 минут 

Внеурочная деятельность 

 5-9 классы 

Начало 13.50 

Окончание 15.10 

Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков). 

Продолжительность занятия  в  5- 9лассах- 45 минут. 

Количество классов-комплектов в каждой 

параллели и количество учащихся 

Класс  Количество  

классов- комплектов 

Количество учащихся 

5 класс 3 59 

6 класс 2 56 

7 класс 2 51 

8 класс 2 47 

9 класс 2 39 

Всего 11 252 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

       В 5-8-х классах проводится промежуточная аттестация обучающихся, в 9 классе- итоговая аттестация. Срок  и примерный порядок 

проведения промежуточная аттестация и итоговой аттестации обучающихся определяется Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Управлением образования администрации города Горловка в соответствии с разработанными и утвержденными 

локальными нормативными актами Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №41 с углубленным изучением отдельным 

предметов». Форма проведения, задания по учебному предмету утверждаются директором приказом по Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных предметов». 
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    Количество письменных работ установлено по каждому предмету в соответствии с Рабочей программы учебной дисциплины, предмета,  

курса,  иных компонентов, Рабочей программой учителя. 

     Неудовлетворительные результаты промежуточной и итоговой  аттестации по одному или нескольким учебным предметам или 

непрохождение промежуточной и итоговой  аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

     Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Среднее общее образование 

Календарный учебный график среднего общего образования является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса.  

Календарный учебный график является приложением к Рабочей образовательной программе. 

          Календарный учебный график разработан на основании: 

         1) Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- ІНС от 19.06.2015г) с изменениями, внесенными 

законом  от 04.03.2016 г №111 –ІНС) (ст.63); 

         2) Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 года №13-43 «Об утверждении Положения и 

структуры Министерства образования Донецкой Народной Республики» (П.12.6.);  

         3)Приказа Управления образования администрации города Горловкаот 05 августа  2019 года № 300 «О подготовке и организованном 

начале 2020-2021учебного года в муниципальных образовательных учреждениях  города Горловки»; 

         4)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 июля 2019 года № 1060 «О подготовке и 

организованном начале 2020-2021учебного года в образовательных организациях Донецкой Народной Республики»; 

         5)Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 августа  2019 года № 1110 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2019-20120 учебном году»; 

       6)Государственного образовательного стандарта среднего общего образования  Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018г№679; 

        9) Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.08.2018г № 701; 

       10) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 августа 2019 года №1133; 

       11) УставаМуниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

       12) Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную 

шкалу оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального 

образования, студентов среднего профессионального образования»; 
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       13)Методических рекомендации к оцениванию учебных достижений обучающихся  в системе общего и среднего образования (по 5-

балльной шкале) (Протокол №1 научно-методического совета Донецкого ИППО); 

       14)Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС 

от 10.04.2015года); 

       15)Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных учреждений и организации 

учебно-воспитательного процесса  ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

Годовой календарный учебный график среднего общего образования регламентируется следующими документами: 

           1)Нормативные документы,методические рекомендации, приказыМинистерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

           2) Приказы директораМуниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» («О режиме работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов», «Об организации питанияорганизации питания детей в Муниципальном образовательном учреждении», «Об организованном 

окончании четверти, учебного года», «О работе в выходные и праздничные дни», «О порядке ведения и сохранения классного журнала», «О 

выполнении практической части программ предметов базового компонента в системе начального общего образования». «О проведении 

мониторинга качества образования учащихся», «Об организации работы группы продленного дня» и др. регламентирующие 

образовательный процесс). 

            3) Расписание занятий (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; занятий 

дополнительного образования в  Муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  (кружки, секции и т.д.). 

            4) Графики дежурств (классных коллективов, педагогов на этажах, рекреациях и в столовой общеобразовательного учреждения, 

дежурных администраторов). 

 5) Должностные обязанности (дежурного администратора, дежурного учителя). 

             6) Графики работы школьного педагога-педагога, социального педагога, логопеда, заведующий библиотекой, школьной 

медицинской сестры. 

                                               Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Организовать проведение аудиторных учебных занятий с 02 сентября 2019 года. 

Учебный год завершается 22 мая 2020 года. Завершить проведение аудиторных учебных занятий  22 мая 2020 года,  провести праздник 

«Последнего звонка» 29 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года в режиме 5-дневной учебной недели для   учащихся 10-11 классов 163 дней (33 недели). 
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Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Классы Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 

Праздник «Первый звонок» 

02 сентября 2019 10-11 40дней 

02.09.2019-25.10.2019 

II четверть 05.11.2019-27.12.2019 10-11 39дней 

III четверть 13.01.2020-20.03.2020 10-11 48дней 

IV четверть 30.03.2020-22.05.2020 10-11 36дней 

Окончание 

учебного года 

Праздник «Последний звонок»  

29 мая 2020 
    10-11  

Итоговая 

аттестация 
18.05.2020-22.05.2020 11  

Промежуточная 

аттестация 

Согласно приказа 

(по отдельному графику) 
10  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

С 25.05.2020 

(по отдельному графику) 
11  

Всего учебных 

дней (недель) 
 

10-11 163 дня (33 недели) 

Продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Вид  Сроки каникул Классы Начало 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

Осенние 28.10.2019-03.11.2019 10-11 04.11.2019  7 дней 

Зимние         29.12.2019-12.01.2020  10-11 13.01.2020 15 дней 

Весенние 22.03.2020-29.03.2020 10-11 30.03.2020 8 дней 

Итого в течение учебного года 10-11       30 дней 

Летние  01.06.2020-31.08.2020 10  92 дня 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

     Продолжительность учебной недели: 

     10-11 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 
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Регламентирование образовательного процесса  

            Начало занятий для 10-11-х классов  – 08.00. 

           Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится в первую смену.   

           Продолжительность урока для 10-11-х классов  -45 минут. 

    Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, остальные перемены 10 минут.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 10 классов – 6 урока, два раза в неделю – 7 уроков; 

- для учащихся 11 классов – 6 урока, два раза в неделю –7 уроков (по нижней недели) и один раз в неделю –7 уроков (по верхней недели). 

 

Классы Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

10 33 часа                  32 часа 

11 33 часа 31,5 часа 

 

             При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности 

учащихся и педагогические требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое обучающиеся должны 

затрачивать на выполнение домашних заданий составляет  

в 10-11-х классах – 4 часа. 

Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок по расписанию 10-11классы перемены 

1 урок 08.00-08.45  10 минут 

2 урок 08.55-09.40  10 минут 

3 урок 09.50-10.35  20 минут 

4 урок 10.55-11.40  20 минут 

5 урок 12.00-12.45  10 минут 

6 урок 12.55-13.40 10 минут 

7 урок 13.50-14.35 10 минут 
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Внеурочная деятельность 

 10-11 классы 

Начало 13.45 

Окончание 15.10 

Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков). 

Продолжительность занятия в  10-11 классах- 45 минут. 

Количество классов-комплектов в каждой 

параллели и количество учащихся 

Класс  Количество  

классов- комплектов 

Количество учащихся 

10 класс 1 27 

11 класс 2 25 

Всего 3 52 

 

Проведение промежуточной аттестации 

       В 10-м классе проводится промежуточная аттестация обучающихся, а в 11 классе итоговая.  Срок и примерный порядок проведения 

промежуточнаяи итоговой аттестации обучающихся определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Управлением образования администрации города Горловки в соответствии с разработанными и утвержденными локальными нормативными 

актами Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №41 с углубленным изучением отдельным предметов» . Форма 

проведения, задания по учебному предмету утверждаются директором приказом по Муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельным предметов». 

    Количество письменных работ установлено по каждому предмету в соответствии с Рабочей программы учебной дисциплины, предмета,  

курса,  иных компонентов, Рабочей программой учителя. 

     Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

    Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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III.РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО,МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Месяц Тематика, проблема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Август Педсовет № 1 

Повестка дня: 

Рассмотрение 

 Рабочего плана работы школы  2020-2021 учебного года, 

режима работы школы, вариативной составной программы, 

деление классов на группы при изучении отдельных 

предметов . 

Педсовет № 2 

Повестка дня: 

 Вступительное слово директора школы. 

 Рабочая программа учителя на 2020-2021 учебный год 

 Ведение школьной документации 

 Работа педагогического коллектива школы в рамках 

экспериментальной площадке по теме: «Формирование 

инновационной культуры педагогических кадров в процессе 

научно методического сопровождения реформирования 

образовательной системы Донецкой Народной Республики» 

 Организация питания в 2020-2021 учебном году 

Утверждение: 

  Плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочей основной образовательной программы школы; 

 Рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

иных компонентов школы; 

 Рабочий календарный график на 2020-2021 учебный год; 

Администрация 
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 Рабочих программ учителей; 

 Режима работы школы, группы продленного дня 

 Программы профилактики травматизма в 2020-2021 учебном 

году; 

 Плана научно-методического совета; 

 Планов ШМО; 

 Планов для обучения на дому; 

 Расписания уроков обязательного компонента и части, 

формирующейся участниками образовательных отношений 

(факультативные, индивидуальные занятия, кружки); 

 Оценивание учащихся 2-4 х классов 

 Плана внеурочной деятельности; 

 Программы воспитания, развития и социализации 

обучающихся 

 Плана работы совета профилактики 

 Плана мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму 

 Плана воспитательной работы на 2020-2021 уч. год 

 Плана по предотвращению травматизма в школе 

Сентябрь Протокол № 3 

1Утверждение списочного состава школы 

Администрация 

 

 

Октябрь Педсовет № 4 

Тема: «Апробация методических разработок педагогических 

работников. План проведения, инструментарий» 

Повестка дня: 

1. Апробация 2020-2021 (Легостаева В.А.) 

2. Организационно-методическое сопровождение апробации. 

3. Творческие группы. План-график работы. (Краснобриж Л.Я.) 

4. О ходе обучения по индивидуальным учебным планом. 

 

Администрация 
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(Легостаева В.А.) 

5. Питание (Легостаева В.А.) 

6.  Итоги Всеобуча и общественного смотра условий 

содержания, обучения, оздоровления и социальной защиты 

учащихся и воспитанников льготной категории (Стефанова 

А.В.); 

7. Санитарно-гигиенические требования в период повышенной 

опасности в связи распространения новой коронавирусной 

инфекции. (Стефанова А.В.); 

8. Работа творческих групп по интересам (кружков) (Чмутова 

Л.А.); 

 

Ноябрь Педсовет № 5 

Повестка дня: 

1. О допуске обучающихся 2-11 классов к ПА в 2020-2021 учебном 

году 

2. О выборе предметов для ГИА в 9х классов в 2020-2021 учебном 

году 

Администрация 

 

 

Январь Педсовет № 6 

Тема:  Классный руководитель - ключевая фигура в воспитательном 

процессе. 

Повестка дня 

1. Особенности воспитательной деятельности классного 

руководителя. (Стефанова А.В.) 

2. Из опыта работы классного руководителя 11 класса (Волкова О.О.) 

3. Современные воспитательные форы и методы в работе классного 

руководителя НОО (Шишкова Н.В.) 

4. Современные воспитательные форы и методы в работе классного 

руководителя ООО и СОО (Романова Е.А.) 

Администрация 
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Январь Педсовет № 7 

Тема: Презентация опыта работы аттестуемых учителей в 2020-2021 

учебном году 

Администрация 

 

 

Март Педсовет № 8 

Тема: «Аттестация 2021» 

Повестка дня  

 О процессе аттестации 

 Об итогах аттестации  

Администрация 

 

 

Апрель Педсовет № 9 

1. О порядке окончания учебного года и проведения ГИА, работе 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием в 2020-2021 учебном 

году. 

2.Об освобождении от ГИА. 

 

Администрация 

 

 

Май Педсовет № 10 

Повестка дня: 

 О награждении учеников похвальными листами «За высокие 

достижения в обучении» 

 О состоянии индивидуального обучения 

  О переводе обучающихся 1-8,10  классов. 

Администрация 

 

 

Педсовет № 11 

Повестка дня: 

 Инструктивные совещания с членами государственных 

аттестационных комиссий 

Администрация 

 

 

Июнь Педсовет № 12 

О выпуске обучающихся 9 классов, выдаче свидетельств об 

основном общем образовании 

Педсовет № 13 

О выпуске обучающихся 11 класса, выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании. 

Администрация 
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3.2. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Месяц Повестка дня Отметка о выполнении 

Сентябрь 1. Ознакомление с законодательной базой по проведению аттестации.  

2. .Согласование решения тарификационной комиссии. Согласование 

расписания факультативных занятий, кружков. Согласование учебной 

нагрузки.  

3. Индивидуальные консультации для руководителей школьных МО, творческих 

групп по внедрению новых педагогических проектов.  

4. .Проверка и утверждение рабочих программ, календарно-тематических 

планов, планов кружковой работы.  

5. Корректирование плана курсов повышения квалификации на 2021 год. 

 

 

Октябрь 1. Состояние ведения школьной документации (журналы, дневники).  

2.  Подготовка и проведение инвентаризации.  

3. Подготовка учебного заведения к работе в зимний период.  

4. Социальная защита детей-сирот и детей льготных категорий.  

5. Подготовка и проведение I этапа ученических олимпиад.  

6. Анализ профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

7.  Соблюдение правил внутреннего распорядка.  

8. Подготовка к профессиональным конкурсам.  

 

Ноябрь 1. Анализ работы столовой и питания учащихся.  

2. Подготовка учащихся к участию во II (муниципальном) этапе  

ученическихолимпиад.  

3. Результаты проверки выполнения санитарно-гигиенического режима 

учебного заведения.  

4. Работа кружков, секций.  

5. Посещение учащимися общеобразовательного учреждения. 

6. Предотвращение детского и производственного травматизма.  

 

Декабрь 1. Ведение учениками дневников.  

2. Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие.  

3. Выполнение  плана воспитательной работы за I полугодие.  
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4. Отчет педагога-психолога 

5. Результаты работы с учениками, которые учатся на индивидуальном 

обучении.  

6. Об итогах участия учащихся во втором этапе олимпиад по базовым 

дисциплинам.  

7. Работа с учениками, которые имеют начальный уровень учебных достижений.  

8. Состояние работы по охране труда, безопасности жизнедеятельности.  

9. Работа с родителями. 

Январь 1. Работа коллектива в период зимних каникул 

2. Анализ  успеваемости 

3. Анализ итоговой аттестации   

4. Анализ выполнения  учебных программ  

5. Анализ пропусков обучающимися  

6. Анализ  воспитательной работы  

7. Анализ работы с детьми и семьями «группы риска» 

 

Февраль 1. О нормативно-правовом обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестациив  2020-2021учебном году  

2. Результаты работы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки. 

3. .Результаты проверки ведения классных журналов.   

4. Контроль ведения документации методических объединений 

 

Март 1. Проведение двухмесячника по благоустройству территории и помещений 

школы.  

2. Результаты контроля соблюдения Единых требований к устной и 

письменной речи во время контрольных работ обучающихся, проведение 

проверки письменных работ, контрольных тетрадей.  

3. Организация воспитательной работы во время весенних каникул.    

4. Посещение обучающимися школы.  

5. Организация набора детей в 1-е классы.  

6.  Организация работы по оформлению документов об образовании.  

7. Работа школьной библиотеки.  
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Апрель 1. О плане подготовки к экзаменам  

2. О наборе в первый класс на следующий учебный год  

3. Об организации работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря 

4. Состояние работы ГПД 

5. Итоги проведения Дня ГО, Дня охраны труда 

6. О подготовке ко Дню Победы. 

7. Подготовка к празднику последнего звонка. 

 

Май 1. Ход выполнения мероприятий по организованному окончанию учебного 

года.  

2. Состояние работы по охране труда в школе и по безопасности 

жизнедеятельности.  

3. Посещаемость учебного заведения.  

4. Предупреждение травматизма среди обучающихся.  

5. Проведение государственной итоговой аттестации.  

6.  Выполнение годового плана работы.  

7. Выполнение решений предыдущих совещаний.  

 

 

Июнь 1. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Об итогах работы по профилактике преступности и безнадзорности в 

ученической среде.  

3. О состоянии ведения выпускной документации.  

4. О результатах оформления документации за учебный год.  

5.  О выполнении учебных планов и программ.   

6. Смотр нормативных документов, психолого-педагогической литературы.  

7. Комплектация  школыучебниками.  

8. Согласование ориентировочной педагогической нагрузки на следующий 

учебный год с профсоюзным комитетом.  
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3.3. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ДИРЕКТОРА 

 

№ 

заседания 

Повестка дня Месяц Отметка о 

выполнении 

1.  1. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов  в 

2020-2021 учебном году, орфографическом режиме в школе. 

2. Сдача документации на начало года 

3. О проверки классных журналов; 

4. Об организации работы группы продленного дня, проверки журналов 

группы продленного дня; 

5. Об организации питания 

6. О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности учащимися 

школы 

7. О пропускном режиме 

Сентябрь  

2.  1. О ведении классных журналов. Требование к ведению школьной 

документации. 

2. О подготовки и проведении школьных предметных олимпиад, об 

организации работы школьного научного сообщества «Золотая сова» 

3. Об индивидуальном обучении учащихся 

4. О соблюдении санитарных норм, профилактике гриппа и ОРВИ, 

дежурстве по школе 

5. О психологической подготовки учащихся к Государственной итоговой 

аттестации. 

6. Об организации питания 

7. О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности учащимися 

школы на осенних каникулах  

 

Октябрь  

3.  1. О подготовке к промежуточной аттестации 

2. О подготовке к Государственной итоговой аттестации 9х классов 

3. О проверке классных журналов  

4. О предотвращении травматизма в школе  

Ноябрь  
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5. О соблюдении режима в группе продленного дня 

6. О соблюдении санитарно-гигиенических норм на уроке физической 

культуры 

4.  1. О проверке классных журналов, журналов группы продленного дня, 

кружковой работы и индивидуального обучения 

2. О результатах муниципального этапа Республиканской олимпиады 

3. О проверке техники чтения во 2-4 классах 

4. О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, охраны труда на зимних каникулах, праздничных днях: 

5. О дежурстве по школе 

6. О проверке журналов  по безопасности жизнедеятельности 

7. О профилактике гриппа, ОРВИ, кори 

Декабрь  

5.  1. Об организация посещения уроков в 4-х классов учителями, которые 

будут преподавать в 5-х классах. 

2. Методическое совещание «Портфолио аттестуемого учителя 

3. Мониторинг качества работы аттестуемых педагогических работников 

(в течение 3-х последних лет);  

4. Результаты собеседований с педагогическими работниками, которые 

аттестуются.   

5. Анализ проверки питания (выполнение финансовой дисциплины 

6. Проверка классных журналов, журналов ГПД (качества оформления 

журналов, посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости 

занятий) 

7. Профилактика детского травматизма во время учебно-воспитательного 

процесса. Контроль состояния температурного режима 

Январь  

6.  1. Анализ посещения учениками занятий. 

2. Организация работы школы будущих первоклассников 

3. Проверка состояния материально-технической базы  в кабинетах. 

4. Организация работы по профилактике простудных заболеваний 

5. Проверка классных журналов, журналов ГПД (качества оформления 

журналов, посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости 

занятий) 

Февраль  
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7.  1. О проверке поурочных планов. 

2. Контроль  организации кружковой  работы. 

3. Набор учеников в 1-ые 5-ые, 10-ые, классы на 2020-2021  учебный год. 

4. О подготовке к экзаменам  в 9-х,11-х классах. 

5. «Преемственность в обучении учеников 4-х и будущих 5-х классов, 

детей старшего дошкольного возраста и учеников 1-х классов» 

6. Результаты медицинского осмотра среди учеников школы 

7. Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности во время 

весенних каникул 

8. Проверка классных журналов, журналов ГПД (качества оформления 

журналов, посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости 

занятий, фактическое выполнение программы, количество контрольных 

работ и текущих проверочных работ, своевременность и объективность 

выставленных отметок учащимся, правильности записи замены уроков) 

Март  

8.  1. Информация о выполнении плана работы школы.. 

2. Утверждение материалов  для проведения экзаменов среди  

обучающихся 9-х,11-х классов 

3. О проведении учебных экскурсий и учебной практики 

4. О результатах состояния преподавания предметов базового уровня: 

5. Подготовка к ГИА 9,11 класс 

6. Проведение недели охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

День  ГО. 

7. Проверка классных журналов, журналов ГПД (качества оформления 

журналов, посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости 

занятий) 

Апрель  

9.  1. Проверка техники чтения в 1-4 классах 

2. Анализ работы с одарѐнными детьми в 2020-2021, перспективы в работе 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Анализ работы методических объединений с одаренными учащимися. 

4. Проведение инструктажей по ТБ во время  летнего оздоровления ,  с 

ответственными  работниками  на летней оздоровительной лагере, с 

родителями по предупреждению бытового травматизма детей во время 

Май  
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летних каникул. 

5. Анализ дежурства учителей во 2 полугодии 

6. Проверка классных журналов, журналов ГПД (качества оформления 

журналов, посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости 

занятий, фактическое выполнение программы, количество контрольных 

работ и текущих проверочных работ, своевременность и объективность 

выставленных отметок учащимся, правильности записи замены уроков) 

10.  1. Предварительное  планирование  методической работы в школе на 2021-

2022 учебный год.  

2. Презентация   накопленного позитивного и результативного опыта по 

реализации задач новых стандартов 

Июнь  

 

3.4. ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Вопросы (примерный перечень) Дата 

(ориентировочно) 

1.О деятельности  Республиканской экспериментальной площадки на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

2.     Циклограмма внутришкольного контроля на 2020-2021учебный год. 

3. Организация образовательной деятельности в Муниципальном общеобразовательном учреждении города 

Горловки «Школа №41с  углубленным изучением отдельных предметов»в 2020-2021учебном году. 

4. Календарный учебный график на 2020-2021учебный год. 

5. Организация  методической работы с педагогическими работниками в 2020-2021учебном году. 

6. Работа педагогических работников  по разработке Рабочей основной образовательной  программе в 2020-

2021учебном году. 

7.Обучение педагогических работниковМуниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»по программам повышения квалификации в 2020 

году. 

15 августа   

2020-2021учебного года 
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8.Перспективный план аттестации и обучения  педагогических  работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» по программам повышения квалификации. 

9. Положение о порядке разработки и утверждения Рабочих программ учителей Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 10.Проведение мониторинга к изучению состояния  обучения и воспитания по  Государственным 

образовательным  стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020-

2021учебном году. 

11.Работа  педагогических работников Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» по Государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего и среднего  общего образования, Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования в 2020-2021учебном году.  

12. Рабочий  учебный план  Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41 

с углубленным изучением отдельных предметов» на  2019-2020учебный год. 

 

1. Организация  обучения учащихся по индивидуальным учебным планамв 2020-2021учебном году.Анализ 

содержания индивидуальных учебных плановдля учащихся, расписания уроков. 

2. Организация работы по проведению аттестации педагогических работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (предварительный план проведения). 

3.Проведение апробации  учебно-методических пособий,  учебно-методических комплексов, образовательных 

программ. 

4.Порядок ведения и сохранения классного журнала. 

5 Деятельность Республиканской экспериментальной площадки по темам: «Формирование инновационной 

культуры педагогических кадров в процессе научно-методического сопровождения реформирования 

28 августа  

 2020-2021учебного года 
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образовательной системы Донецкой Народной Республики», «Развитие личностных универсальных учебных 

действий средствами курсов морально-духовного направления».  

6. Анализ планов НМС, МО учителей- предметников на 2020-2021учебный год. 

8.Организация питания учащихся1-11 классов в Муниципальном общеобразовательном учреждении города 

Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2020-2021учебном году. 

9.Рабочая основная образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных предметов», Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, Рабочие программы  учителей, Рабочие программы  учителей 

для занятий с обучающимися по индивидуальным  учебным планам  на 2020-2021учебный год. 

10. Организация работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к Государственной итоговой 

аттестации, промежуточной аттестации  в 2020-2021учебном году.План подготовки к промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации в 2020-2021учебном году. 

11.Изучение состояния преподавания духовно-нравственного курса «Библейские истории и христианская этика»  

в 1-9 классах в 2020-2021учебный год 

12.Ведение  школьной докуметации ( классный журнал,тетроди, личные дела и др. ). 

1.Итоги  внутришкольного контроля за ведением личных дел учащихся 

2. Обсуждение кандидатур-претендентов  на утверждение реестра школьных экспертов. Состав и работа 

экспертной  группы при аттестационной комиссии I уровня.  

3.Мероприятия по проведению месячника «Всеобуч» по Муниципальному общеобразовательному учреждению 

города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2019 - 2020 учебном  году 

4.Итоги проведения общественного смотра условий проживания, воспитания, содержания, обучения, 

оздоровления, трудоустройства и социальной защиты несовершеннолетних, обучающихся льготных категорий в 

2019 – 2020 учебном году. 

5.Процедура проведения аттестации педагогических работников в 2020-2021учебном году. 

6.Выполнение Плана мероприятий по профилактике правонарушений и негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде   в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в 2020-2021учебном году. 

15 октября  

 2020-2021учебного года 

1.Подготовка к проведению промежуточной аттестации учащихся 2-8-х,10-х классов в I полугодии 2020- 29 октября  
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2021учебного года. Рабочая программа по подготовке к проведению промежуточной аттестации среди учащихся 

2-8-х,10-х классов в I полугодии 2020-2021учебного года. 

2.Результаты проверки ведения классных журналов 1-11-х классов, журналов обучения по индивидуальным 

учебным планам, журналов группы продленного дня, журналов для II части, формируемой участниками 

образовательных отношений Рабочего учебного плана  за I четверть 2020-2021учебного года. 

3. Выполнение практической части программ по учебным предметам обязательной части Рабочего учебного 

плана за вторую четверть (сентябрь-октябрь) 2020-2021учебного года. 

5.Выполнения Положения о классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

 2020-2021учебного года 

1. График  проведении промежуточной аттестации среди учащихся  2-8-х,10-х классов в I полугодии 2020-

2021учебного года. 

2. Задания для проведения промежуточной аттестации учащихся 2--8-х,10-х классов в I полугодии 2020-

2021учебного года по двум предметам (математика, русский язык).  

3. Список учащихся  2-8-х,10-х классов, допущенных к промежуточной аттестации в I полугодии 2020-

2021учебного года. 

12 ноября  

 2020-2021учебного года 

1. О состоянии преподавания, методического обеспечения и уровня учебных  достижений учащихся по 

предметам областей: «Филология» («Русский язык», «Литературное чтение», «Украинский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык») «Математика и информатика» в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов»в 2020-

2021учебном году. 

2.Утверждение планов индивидуальной работы аттестуемых педагогических  работников. 

3.Закрепление членов АК за педагогическими работниками. 

4. Реестр экспертов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности и 

компетентности аттестуемых работников. 

10 декабря  

 2020-2021учебного года 

1. Результаты участия учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения города  Горловка «Школа 

№41 с углубленным изучением отдельных предметов» в Муниципальном этапе Республиканской олимпиады в 

2020-2021учебном году. 

2.Отчет об учащихся, состоящих на учете за четвертый квартал 2019 года. 

3.Выполнение Плана мероприятий по профилактике правонарушений и негативных явлений в подростковой и 

27 декабря  

 2020-2021учебного года 
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молодежной среде по Муниципальному общеобразовательному   «Школа № 41 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

4.Кружки патриотической направленности, действующие в образовательной организации и выполнение 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

5.Реализация Комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся, развития 

системы среднего  профессионального образования и населения на период до 2025 года. 

6.Выполнение Плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в  Муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» за период с октября по декабрь 2020-2021учебного года. 

7.Учащиеся, которые относятся к детям, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах по состоянию на 

10.12.2019 года. 

8.Список  детей, состоящих на внутришкольном учете по состоянию на 10.12.2019 года. 

9.Итоги проведении промежуточной аттестации среди учащихся  2-8-х,10-х классов в I полугодии  2020-

2021учебного года. 

10.Выполнение практической части Рабочих учебных программ предметов обязательной части в системе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования за вторую четверть, I семестр 2020-

2021учебного года. 

11.Результаты контроля за  уровнем учебных достижений учащихся за I полугодие  2020-2021учебного года. 

12. Организация дежурства учителей, администрации на II полугодие 2020-2021учебного года в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа № 41 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

13. О мерах по обеспечению безопасности в период проведения новогодних, рождественских мероприятий, а 

также  выходных и праздничных дней в Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки 

«Школа № 41 с углубленным изучением отдельных предметов» . 

14. Результаты  проверки  навыков чтения  учеников  2 – 4- х  классов  за I полугодие. 

15. Результаты проверки ведения классных журналов 1-11-х классов, журналов обучения по индивидуальным 

учебным планам, журналов группы продленного дня, журналов для II части, формируемой участниками 

образовательных отношений Рабочего учебного плана  заII четверть 2020-2021учебного года. 
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16.О состоянии ведения ученических тетрадей, тетрадей для контрольных работ и тетрадей учащихся, которые 

 обучаються по индивидуальным учебным планам. 

17. Организация питания в общеобразовательном учреждении. 

1. Результаты проверки обеспечения здоровым питанием всех учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения города  Горловка «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в 2018-2019 учебном году. 

2. Результаты проверки ведения классных журналов 1-11-х классов, журналов обучения по индивидуальным 

учебным планам , журналов группы продленного дня, журналов для II части, формируемой участниками 

образовательных отношений Рабочего учебного плана  за  II четверть 2020-2021учебного года. 

3.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования и Порядок проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году. 

4.Состояние ведения ученических тетрадей, тетрадей для контрольных работ и обучения по индивидуальным 

учебным планам по предметам обязательной части Рабочего учебного плана в 1-11 классах. 

5.Апробация. 

6. Итоги проведении промежуточной аттестации среди учащихся 2-8-х,10-х классов в I полугодии 2020-

2021учебного года. 

7. Аттестация педагогических работников. 

8.Результаты учебных достижений учащихся за I полугодие  2020-2021учебного года. 

9.Выполнение практической части  Рабочих учебных программ предметов обязательной части в системе 

начального   общего, основного общего и среднего общего образования за вторую четверть, I семестр 2020-

2021учебного года. 

28 января 

2020-2021учебного года 

1.Результаты проверки организации горячего питания в столовой Муниципального общеобразовательного 

учреждения города  Горловка «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2020-

2021учебном году. 

2. Результаты проведения аттестации  педагогических работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2019- 2020 учебном году и задачах 

на 2020-2021 учебный год. 

24 марта 

2020-2021учебного года 
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3.Результатах уровня учебных достижений учащихся за третью четверть, январь-март 

 2020-2021учебного года. 

4.Выполнение практической части Рабочих учебных программ предметов обязательной части Рабочего учебного 

плана  в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования за третью  четверть, 

январь-март 2020-2021учебного года 

1.Результаты проверки организации горячего питания в столовой Муниципального общеобразовательного 

учреждения города  Горловка «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2020-

2021учебном году. 

2.Подведение промежуточных итогов работы (мониторинг образовательного процесса) Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа № 41с углубленным изучением отдельных 

предметов»за 2020-2021учебный год. 

3. Материалы для промежуточной аттестации среди учащихся 2-18-х,10-х классов во II полугодии 2020-

2021учебного года 

4. Выполнение Плана подготовки к проведению промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах в 2020-2021учебном году. 

07 апреля 

2020-2021учебного года 

1.Итоги методической, учебно-воспитательной работы педагогического коллектива за 2020-2021учебный год. 

2.Результатывторого этапа  промежуточной аттестации  в 2020-2021учебном году. 

3.Итоги  Государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего 

образования. 

4.Итоги  Государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образования. 

5.Уровни учебных достижений учащихся 1-11-х классов  за 2020-2021учебный год. 

6.Выполнение  практической части  Рабочих учебных программ предметов обязательной части Рабочего 

учебного плана за 2020-2021учебный год . 

23 июня 

2020-2021учебного года 
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3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват обучающихся 

общим средним 

образованием 

1.Оформление социального паспорта школы 

2.Отчет о работе на микрорайоне закрепленного за 

территорией обслуживания лицея. 

3. Организация общественного смотра 

4. Организация работы совета профилактики 

Шпак Т.А., классные 

руководители 1- 11 

классов   

Социальный 

паспорт 

Акты 

Протокол 

 

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Составление плана-графика подготовки к промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации 

2.Составление плана работы с одаренными обучающимися 

3. Организация работы ШНС «Золотая сова» 

4. Анализ охвата обучающихся факультативными занятиями 

и кружковой работой. 

5. Назначение учителей-кураторов для подготовки и 

участию учащихся в конкурсах, олимпиадах, турнирах и 

научных руководителей для научно-исследовательской 

работы в МАН. 

6. Работа с одаренными обучающимися  5-11 классов.  

 

 

7.Посещение уроков физической культуры 1-4х классов 

Легостаева В.А. 

 

СтефановаА.В.. 

Стефанова А.В. 

Стефанова А.В. 

 

Стефанова А.В. 

 

 

Стефанова А.В. 

Учителя-

предметники 

Теплова Ю.А. 

Кипоть К.Н. 

Классные 

руководители 

План-график 

 

План 

План 

Отчет 

 

Приказ 

 

 

Траектория 

развития 

учащихся по 

предметам 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

1.Совещание при директоре:  

1.1. Ознакомление с законодательной базой по проведению 

аттестации.  

1.2.Согласование решения тарификационной комиссии. 

Администрация, 

профсоюзный 

комитет  

 

Протокол  
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работа Согласование расписания факультативных занятий, 

кружков. Согласование учебной нагрузки.   

1.3.Проверка и утверждение рабочих программ, планов 

кружковой работы.  

 1.6. Корректирование плана курсов повышения 

квалификации на 2021 год. 

2.Заседание методического совета № 1.  

3.Заседание аттестационной комиссии № 1.  

1. Об утверждении плана работы АК и распределение 

обязанностей между членами аттестационной комиссии.  

2. Рассмотрение представленных документов на очередную 

и внеочередную аттестацию, утверждение списков 

педагогических работников, аттестуемых в 2020-2021 

учебном году  

3. Составление и утверждение плана-графика прохождения 

аттестации 

4. Совещание при заместителях директора по УВР 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР  

 

Легостаева В.А,. 

Администрация  

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Легостаева В.А. 

 

Стефанова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

Протокол 

 

Протокол 

Неделя музыкального исскуства 

Косенко И.Н. Приказ  

План 

мероприятий 

 

Организация 

учебной работы 
1.Утверждение расписания для 1-11классов(по предметам 

базового уровня, факультативных курсов , курсов по выбору, 

индивидуальных занятий по базовым предметам, кружковой 

работы). 

2. Организация работы группы продленного дня 

3. Подготовка отчетов о трудоустройстве выпускников 9, 

11классов.  

 

Чмутова Л.А. 

 

 

 

Стефанова А.В. 

 

 

 

 

приказ 
 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

1. Издание приказа «О ведении школьной документации», 

«О соблюдении орфографического режима в школе» 

2..Оформление статистического отчета 

.Стефанова А.В. 

 

ЧмутоваЛ.А.. 

Приказ 
 

Отчет  
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коллектива общеобразовательного учебного заведения (форма № ОО-1).   

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников учебно-

воспитательного 

процесса 

1.Проведение вводного, первичного инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и гражданской обороне, 

безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в 

каждом учебном кабинете.  

 

2.  Оформление листков здоровья учащихся, планирование 

оздоровительной работы в классах на основе анализа 

состояния здоровья учащихся. 

3. Разработка плана мероприятий по улучшению пожарной 

безопасности 

4. Организация работы добровольной пожарной дружины 

5. Организация работы пожарно-технической комиссии. 

6. Разработка плана улучшения условий охраны труда 

7. Организация работы комиссии по охране труда. 

8. Разработка плана работы по ЧС 

9. Разработка Плана основных мероприятий в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС на 2020-2021 учебный год 

10 Составление графика дежурства по школе. 

Инженер по ОТ 

 

 

 

 

 

Стефанова А.В.. 

 

Кипоть К.Н. 

 

Гавринев С.С. 

Кипоть К.Н. 

Кипоть К.Н. 

Кипоть К.Н. 

Кипоть К.Н. 

Кипоть К.Н. 

 

Стефанова А.В. 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий 

План 

мероприятий 

План 

мероприятий 

План 

мероприятий 

План 

мероприятий 

План 

мероприятий 

 

 

Организация 

воспитательной 

работы 

Праздник  «Школа, двери открывай, мы пришли - ты нас 

встречай!» (1 - 11 кл.) 

Коруц О.И. 

Косенко О.И. 

Сценарий 

 

 

Составление графика проведения классных часов. Чмутова Л.А. график  

Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей, педагога – организатора. 

Стефанова А.В.   

Анализ занятости детей и подростков в кружках и секциях. Стефанова А.В. Отчет  

Первый урок  "  «О доблести, о подвигах, о славе твоих 

сынов, Отечество моѐ!». " (1-11 кл.) 

Классные 

руководители 

Сценарий  
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Декада профилактической акции "Внимание! Дети на 

дороге!" 

Размещение в дневниках учащихся схемы безопасного 

маршрута движения детей от дома к школе «От родного 

порога безопасная идет дорога»(1- 11 кл.) 

Коруц О.И. Сценарий 

Отчет 

 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

1.Проведение консультаций для родителей по вопросам 

адаптации учащихся 1, 5-х классов.  

2. Индивидуальное консультирование родителей будущих 

первоклассников по результатам диагностик 

3. Проведение заседания общешкольного родительского 

комитета. (№1).  «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

Педагог -психолог  

 

 

 

Администрация 

Материалы 

консультаций 

 

 

Протокол 

 

Октябрь 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват обучающихся 

общим средним 

образованием 

Консультации для родителей и обучающихся 11 класса по 

вопросам ГИА и получения высшего профессионального 

образования 

Классные 

руководители 

Легостаева В.А. 

  

Посещение занятий старшей группы детских садов 

классными руководителями 4 классов. Знакомство с 

будущими первоклассниками. 

Бежина Л.Н. 

Старичевская Е.Е. 

  

Индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, склонных к пропускам занятий без 

уважительных причин, и их родителей. 

Администрация   

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Организация бесед  с отдельными обучающимися по 

вопросам успеваемости, дисциплины, посещения занятий 

(по необходимости). 

Администрация  

 

Подготовка и участие учащихся во втором этапе  

ученических олимпиад по базовым дисциплинам. 

Администрация Приказ 
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Организация проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов 

Легостаева В.А. 

Чмутова Л.А. 

 
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Заседание предметных МО. 

Руководители ШМО Протокол 

 

Организация 

учебной работы 
Диагностика уровня учебных достижений в 2-11 классах по 

предметам базового уровня (входной контроль). 

Администрация 

Учителя-

предметники 

 
 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Посещение уроков учителей, которые аттестуются, 

отслеживание мониторинга успешности их обучающихся. 

Администрация  
 

Посещение уроков физической культуры 5-11 классы Заместитель 

директора 

Справка 
 

Проверка работы совета профилактики  Стефанова А.В. Приказ  

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников учебно-

воспитательного 

процесса 

День гражданской обороны Стефанова А.В. 

Кипоть К.Н. 

Приказ 
 

Практическая отработка выхода учеников из здания школы 

по плану эвакуации. 

Кипоть К.Н. Акт 
 

Инструктаж по безопасности жизнедеятельности на 

каникулах 

Кипоть К.Н. 

Классные 

руководители 

Приказ 
 

Контроль ведения документации по охране жизни, 

сохранения здоровья и техники безопасности в классных 

комнатах, учебных кабинетах, мастерских, спортивных 

залах.   

Стефанова А.В. Приказ 

 

Контроль маршрутного листа в дневниках учащихся Стефанова А.В. 

Кипоть К.Н. 

Информация 
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Организация 

воспитательной 

работы 

«Навеки вызваны к доске! », посв. Дню учителя (1 – 11 кл.) Коруц О.И. Сценарий 

 

 

«Флаг -символ Республики, гордость ее  и честь!» 

приурочено ко дню Государственного флага ДНР (1– 11 кл) 

Коруц О.И. Сценарий 

 

 

Квест-программа. Посвящение в первоклассники «Вступай в 

"РОСТок" и этим гордись, пусть интересней станет твоя 

жизнь! ». Прием в ряды ДОО «РОСТок» (1 кл.) 

Коруц О.И.. Сценарий 

 

 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Профилактическая работа с учащимися СОП и их 

родителями перед каникулами: беседы по профилактике 

правонарушений 

Шпак Т.А. Материалы  

Тематические консультации для родителей и учителей 

«Дети и родители давайте понимать друг друга» 

Ганза С.И. Материалы 
 

Ноябрь 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват обучающихся 

общим средним 

образованием 

Анкетирование обучающихся 9-го, 11-го классов по поводу 

дальнейшего получения образования и трудоустройства. 

Стефанова А.В. Информация  

Проверка документов, подтверждающих пропуски 

обучающимися школы учебных занятий. 

Шпак Т.А. Справка  

Сбор документов для оформления базы выпускников 2021 

года. 

Легостаева В.А.   

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Подготовка и проведение школьной олимпиады по 

педагогике и психологии 

Ганза С.И.  
 

Медико-психолого-педагогический консилиум по 

результатам диагностики 5 класса, с целью выработки и 

реализации единого подхода обучения и воспитания 

учащихся 

Ганза С.И.  

 



122 
 

Собеседования с учителями, проводящими коррекционную 

работу с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по результатам четвертного оценива-ния. 

Определение путей повышения уровня знаний школьников. 

Администрация Собеседование 

 

Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и литературе, 

английскому языку 

Стефанова А.В. Приказ 
 

Проверка рабочих тетрадей по математическим 

дисциплинам. 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Организационный этап подготовки учителей и обучающихся 

к проведению промежуточной аттестации 

Легостаева В.А.  
 

Организация проведения промежуточной аттестации во 2-

11-х классах. 

Легостаева В.А. 

Чмутова Л.А. 

 
 

Проверка классных журналов по пропускам учебных 

занятий.(сверка питания) 

Администрация  
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Неделя естественного цикла, информатики (02.11-06.11) 

Волкова О.О. 

Ефремов А.Д. 

План, разработка 

мероприятий 

Приказ 

 

 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Проверка работы ГПД  

 

Стефанова А.В. Приказ 
 

Посещение уроков физической культуры 1-11 классов Солодкова Н.В.   

Организация взаимопосещения уроков учителей с целью 

обмена и распространения педагогического опыта. 

Руководители ШМО Журнал 

взаимопосещения 
 

Индивидуальные консультации с учителями по вопросам 

самообразования. 

Администрация Собеседование 
 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Администрация   

Охрана 

здоровья, труда, 

Подготовка документации по пожарной безопасности для 

проведения новогодних утренников 

Стефанова А.В. 

Кипоть К.Н. 

Разрешение 
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безопасности 

жизнедеятельности 

участников учебно-

воспитательного 

процесса 

Контроль дежурства учителей Стефанова А.В. 

Кипоть К.Н. 

Приказ 
 

Анализ прохождение медосмотров учащимися школы Теплова Ю.А. 

Стефанова А.В. 

Справка  

 

Организация 

воспитательной 

работы 

Неделя психологии Ганза С.И. План проведения  

Проведение Дня толерантности Шпак Т.А. План проведения  

Утренник «В единстве народа - сила страны» , посв. 

Международному дню народного единства ( 2 кл.) 

Классные 

руководители 

Разработки 

мероприятий 

 

Подведение итогов  работы за  1 четверть 2020/2021 уч. год  

по результатам онлайн мониторинга(1-11 кл.) 

Коруц О.И. Информация на 

сайте 

 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

«Ребенок и улица. Вредные привычки иподростковая среда» Классные 

руководители 

Протокол № 2 
 

Декабрь 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват 

обучающихся 

общим средним 

образованием 

Корректировка списка детей и подростков школьного 

возраста в соответствии с Инструкцией об учете детей и 

подростков школьного возраста.  

Шпак Т.А. Информация  

Информационно-разъяснительная работа с учащимися и 

родителями по поводу прохождения государственной 

итоговой аттестации, промежуточной аттестации. 

Легостаева В.А. 

Классные 

руководители 9х,11х 

классов 

Информация  

Составление списков детей - будущих первоклассников Шпак Т.А. 

Стефанова А.В. 

  

Повышение Проверка техники чтения  во  2-4 классах. Стефанова А.В. Приказ  
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качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Проверка контрольных тетрадей по предметам базового 

компонента 

Администрация Приказ 
 

Подготовка документации на конец І полугодия 2020-2021 

учебного года. 

Администрация Отчет 
 

Проверка ведения дневников учащихся Администрация Приказ  

Выполнение  плана воспитательной работы за I полугодие. Стефанова А.В. Приказ  

Итоги участия учащихся во втором этапе олимпиад по 

базовым дисциплинам. 

Стефанова А.В. Приказ 
 

Внесение изменений в расписание учебных занятий на II 

полугодие  2020-2021 учебного года. 

Чмутова Л.А.  
 

Подготовка к олимпиаде II этапа по педагогике и психологи Ганза С.И.   

Проведение дней профориентации «Выбор профессии – 

выбор жизненного пути» 

Ганза С.И. 

Шпак Т.А. 

Отчет 
 

Учебная работа Диагностика уровня учебных достижений в 2-11 классах по 

предметам базового уровня  

Чмутова Л.А. Приказ 
 

Организация проведения промежуточной аттестации. Легостаева В.А. 

Чмутова Л.А. 

Приказ 
 

Сдача статистических отчетов. Легостаева В.А. 

Чмутова Л.А 

 
 

Внесение изменений в тарификационный список на II 

полугодие 2020-2021 учебного года.Коррекция учебной 

нагрузки педагогических работников на II полугодие 2020-

2021 учебного года. 

Чмутова Л.А Тарификация 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

Изучение системы работы аттестуемых учителей. 

 

Аттестационная 

комиссия 

 
 

Посещение уроков аттестуемых учителей Администрация   
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методическая 

работа 

Неделя истории, обществознания, правоведенья  (07.12-

18.12) 

Петрова И.Н. 

Стецюк Л.А. 

 
 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Анализ организации питания обучающихся за I полугодие 

 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Рейд-проверка посещения кружков, факультативов, 

индивидуальных занятий. 

Чмутова Л.А.  
 

Контроль  выполнения учебных программ и 

результативность  работы за I полугодие 2020-2021 учебного 

года.. 

Чмутова Л.А. Приказ 
 

Контроль выполнения учебных программ обучающихся на 

индивидуальном обучении. 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Приказ «Об организованном окончании І полугодия 2020-

2021 учебного года» 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности и противопожарной безопасности в 

связи с организацией новогодних праздников и каникул. 

Кипоть К.Н. 

 

Инструктаж 
 

Проверка школьного двора относительно опасных условий 

пребывания учеников, устранение льда на ступеньках и 

дорожках  

Сологуб И.Н.   

 

Соблюдение правил 

безопасностижизнедеятельностиобучающимися во время 

зимних каникул 

Стефанова  А.В. Приказ 
 

Контроль состояния ведения журналов регистрации 

инструктажей по БЖ за I полугодие 2020-2021 уч. года 

Кипоть К.Н. 

Стефанова  А.В. 

Приказ 
 

Организация дежурства по школе на II полугодие 2020-2021 

уч. года 

Стефанова  А.В. Приказ 
 

Организация 

воспитательной 

работы 

Разработка плана проведения зимних каникул. Стефанова А.В. 

Коруц О.И. 

Классные 

График  
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руководители 

«Чудотворец Николай, ты о нас не забывай!» посв. Дню 

Святого Николая (1-4 кл.) 

Классные 

руководители 

Сценарий   

Новогодняя сказка «Новогодние приключения Белого 

Бычка» (1 - 4 кл.) 

Коруц О.И. 

Косенко И.Н. 

Сценарий  

Занятие для старшеклассников «Полюби себя» Ганза С.И. Разработка 

занятия 

 

Работа с 

родителями, 

общественностью 

«Права ребѐнка-обязанности родителей. Воспитание 

толерантности в семье» Общешкольное родительское 

собрание 

Солодкова Н.В. 

Классные 

руководители 

Протокол № 2 

 

Январь 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват 

обучающихся 

общим средним 

образованием 

Работа с детьми льготных категорий. Контроль состояния 

здоровья.  

Сестра медицинская Акты  

 

 

Предварительный анализ комплектования 1-х, 10-х классов 

на 2021-2022 учебный год. 

Администрация Информация  

Работа по подготовке базы данных для изготовления 

документов об образовании для выпускников 2021 года. 

Легостаева В.А.   

2.Работа по сохранению контингента обучающихся 9-го 

класса.  

Классные 

руководители               

9-х классов 

 

Анкетирование  

 

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

Проверка и коррекция календарно-тематического 

планирования по учебным предметам, факультативам, 

курсов по выбору, индивидуальных занятий учителями-

предметниками 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники  

Календарные 

планы  
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процесса Организация посещения уроков в 4-х классов учителями, 

которые будут преподавать в 5-х классах. 

Организация 

посещения уроков в 

4-х классов 

учителями, которые 

будут преподавать в 

5-х классах. 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Контроль проведения  воспитательных мероприятий в 

каникулярный период.   

Администрация  

 

 

Информация 

 

 

 

Контроль самообразовательной деятельности педагогов. 
Легостаева А.В. 

Стефанова А.В. 

Справка 
 

Тренинг для учителей Психологическое благополучие 

педагога. 

Ганза С.И. Разработка 

мероприятия 
 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Посещение уроков аттестуемых учителей.  

 

Администрация  

 

 

Анализы уроков  

 
 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализуровня травматизма в школе за 2020 год 

 

Стефанова А.В. Приказ 
 

Проверка и анализ дежурства учащихся по школе за I 

полугодие 

Стефанова А.В.  
 

Проведение повторного инструктажа по охране труда с 

педагогическими сотрудниками, инструктажа по 

безопасности жизнедеятельности с учениками школы. 

Кипоть К.Н.  

 

Организация 

воспитательной 

работы 

1. Анализ воспитательной работы за I полугодие 

2.  Оказание помощи органам ученического самоуправления 

в корректировке планов работы.  

Классные 

руководители  

Заместитель 

Приказ  
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3.Проведение мероприятий на зимних каникулах по 

отдельному плану.  

директора по УВР План 

Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений 

среди учеников с девиантным поведением. 

Шпак Т.А.   

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Работа с родителями по вопросам защиты и охраны прав 

ребенка.  

Социальный педагог  
 

Февраль 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват 

обучающихся 

общим средним 

образованием 

Предварительное трудоустройство учеников 9,11-х классов Стефанова А.В. Информация  

Организация работы школы будущих первоклассников 

 

Стефанова А.В. 

Бежина Л.Н. 

Старичевская  Е.Е. 

Приказ  

Изучение профессиональных намерений выпускников 9, 11 

классов 

Ганза С.И. Информация  

Информационно-разъяснительная работа «Вступительная 

кампания 2021» 

Легостаева В.А.   

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ работы школьного сайта Стефанова А.В. Приказ  

Анализ состояния подготовки выпускников к ГИА, 

переводным экзаменам. 

Легостаева В.А. Информация  
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Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Презентация   накопленного позитивного и результативного 

опыта по реализации задач инновационных площадок 

Легостаева В.А.  

 

Неделя английского языка (08.02-12.02) Краснобриж Л.Я,   

Неделя русского языка и литературы (15.02 -19.02) Крюкова А.В.   

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Организация контроля поурочных планов. Администрация Приказ  

Контроль состояния работы кружков. 
Чмутова Л.А. Приказ 

 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Подготовить план мероприятий «Дня ГО» 

 

Стефанова А.В. Приказ 

 

Организация 

воспитательной 

работы 

Месячник мужества (По отдельному плану) Коруц О.И.   

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Оформление книжной полки  

"Вам, эрудиты!" 

Индивидуальные беседы с родителями 

 

Струченкова Т.В.  

 

Март 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 
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Охват 

обучающихся 

общим средним 

образованием 

Формирование пакета документов по организации 

государственной итоговой аттестации: 

Легостаева В.А.   

Ознакомление обучающихся  9, 11 классов с Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования  в 2020-

2021учебном году.  

Легостаева В.А.   

Организация профориентационных экскурсий в ВПО города 

для  обучающихся 11 класса. 

Стефанова А.В.   

Развивающие занятия с обучающими 11 класса 

"Антистрессовая релаксация". 

Ганза С.И.   

Организация набора детей в 1-е классы 
Бежина Л.Н. 

Старичевская Е.Е. 

  

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

. Представление аттестационных материалов на 

установление  высшей квалификационной категории и 

педагогических званий в Управление образования 

администрации города Горловка. 

Легостаева В.А. Ходатайство  

 

Индивидуальные беседы по предупреждению 

неуспеваемости 

Администрация   

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Обобщение опыта работы учителей, которые аттестуются. 

Подготовка аттестационных материалов. 

Легостаева В.А.  

 

Неделя математики (09.03-16.03) Берестовая Э.В.   

Управление 

деятельностью 

Анализ обеспечения медико-педагогического контроля 

физического воспитания обучающихся 

Сестра медицинская 

Стефанова А.В. 
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педагогического 

коллектива 
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований 

в кабинетах школы 

Сестра медицинская 

Инженер по ОТ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Контроль проведения и регистрации бесед по безопасности 

жизнедеятельности во время каникул, проведение целевых 

инструктажей во время проведения внешкольных 

мероприятий, экскурсий. 

Кипоть К.Н.   

 
 

Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности во 

время весенних каникул 

Кипоть К.Н.  

 

Организация 

воспитательной 

работы 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

Коруц О.И. 

Косенко И.Н. 

  

Проверка оформление патриотических уголков Стефанова А.В. Справка  

Организация воспитательной работы во время весенних 

каникул.  

Коруц О.И. План  

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Подготовка методических рекомендаций для родителей по 

вопросам проблемы выбора профессии. 

Шпак Т.А.  
 

Рейды проверки состояния учебников. Струченкова Т.В.   

Апрель 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват 

обучающихся 

Организация профориентационных встреч для обучающихся 

11 класса. 

Шпак Т.А. 

Ганза С.И. 
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общим средним 

образованием 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

будущих первоклассников. 

Стефанова А.В. 

Ганза С.И. 

  

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ случаев педикулеза в школе Сестра медицинская 

Стефанова А.В. 

 
 

Подготовка к ГИА 

 составление графика проведения консультаций по 

подготовке к ГИА в 9-х, 11-х классах, переводным 

экзаменам;  

 утверждении состава аттестационных и 

апелляционной комиссии для проведения ГИА;  

 подготовка к рассмотрению на заседаниях МО 

материалов ГИА, их утверждения;  

подготовка информационных и  демонстрационных 

материалов для стенда 

Легостаева В.А.  

 

Работа с одаренными детьми. Конференция участников 

школьного научного сообщества «Золотая сова» 

Стефанова А.В. 

Скороходова А.И. 

Дьячук Е.М. 

материалы 
 

Проверка классных журналов по пропускам учебных 

занятий.(сверка питания) 

Администрация  
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Предварительное распределение учебной нагрузки. Солодкова Н.В.  
 

Неделя начального общего образования (05.04-09.04) 

Михно Л.А. План, разработка 

мероприятий 

Приказ 

 

Методическо-инструктивное совещание учителей по 

подготовке и проведению ГИА в 9, 11 классах 

Легостаева В.А.  
 

Управление Организация проведения промежуточной аттестации Чмутова Л.А.   
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деятельностью 

педагогического 

коллектива 

обучающихся 2-11 классов лицея. Легостаева В.А. 

 Подготовка отчетной и статистической документации по 

итогам аттестации. 

Чмутова Л.А. 

Легостаева В.А. 

 

 

Проверка работы совета профилактики Стефанова А.В. Приказ 
 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Проведение недели охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Инженер по ОТ; 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ об итогах 
 

День  ГО. Инженер по ОТ; 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ об итогах 

 

Организация 

воспитательной 

работы 

Всемирный день здоровья (07.04):    

Организация летнего оздоровления обучающихся. Администрация   

Мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы Коруц О.И.   

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Приобщение родителей к совместной деятельности, 

предоставление помощи социально несостоятельным семьям 

Социальный педагог Отчет 
 

Май 

 Мероприятия Ответственные 
Форма 

обобщения 

Отметка о 

выполнении 

Охват 

обучающихся 

общим средним 

Оформление отчетной документации учета детей и 

подростков от 0 до 18 лет на микрорайоне. 

 

Шпак Т.А.   
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образованием Анализ уровня обеспечения школы учебниками на 

следующий учебный год. 

Струченкова Т.В.   

Закрытие школы будущих первоклассников Стефанова А.В. 

Бежина Л.Н. 

Старичевская Е.Е. 

  

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Подготовка учебных аудиторий к ГИА, переводным 

экзаменам. 

Легостаева В.А.  
 

Проверка техники чтения в 1-4 классах Стефанова А.В.   

Анализ выполнения практической части учебных программ. 
Чмутова Л.А.  

 

Изучение состояния работы факультативов, 

индивидуальных занятий, курсов по выбору. 

Чмутова Л.А.  
 

Проверка соблюдения орфографического режима 
Администрация Приказ 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Анализ работы с одарѐнными детьми, перспективы в работе 

на 2021-2022 учебный год. 

Стефанова А.В. Приказ 
 

Анализ работы учителей с учащимися, которые обучаются 

по индивидуальным программам 

Легостаева В.А. Приказ 
 

Неделя УГДД (07.05 – 08.05) Стецюк Л.А. 

Петрова И.Н. 
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Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Создание комиссии по проверке правильности выставления 

итоговых баллов в приложения к аттестатам 

Легостаева В.А.  

 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Проведение инструктажей по БЖ во время летнего 

оздоровления ,  с ответственными  работниками  на летней 

оздоровительной площадке при  МОУ г. Горловки «Школа 

№ 41» 

Кипоть К.Н.  

 

Проведение инструктажей и бесед  с родителями по 

предупреждению бытового травматизма детей во время 

летних каникул. 

Стефанова А.В.  
 

Контроль дежурства учителей во II полугодии 2020-2021 

учебного года 

Стефанова А.В.  
 

Организация 

воспитательной 

работы 

Вахта Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 2. Мероприятия ко Дню Победы:  

- уроки Памяти ко Дню Победы;  

-участие в городских мероприятиях по случаю празднования 

годовщины Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками;  

-работа тимуровского отряда; поздравления ветеранов с 

праздником; организация помощи ветеранам и солдатским 

вдовам.  

3. Акция «Георгиевская лента» 

Коруц О.И.   

Мероприятия ко Дню Республики Коруц О.И.   

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Проведение бесед с родителями учеников выпускных 

классов о путях получения дальнейшего образования. 

Волкова О.О.   

Июнь 

 Мероприятия Ответственные Форма Отметка о 
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обобщения выполнении 

Охват 

обучающихся 

общим средним 

образованием 

Работа на территории обслуживания школы. Выполнение 

Инструкции об учете детей и подростков школьного 

возраста.  

Шпак Т.А. Списки, отчет   

Организация набора обучающихся в 1-е, 10-е классы. 

Корректирование списков обучающихся.  

 Администрация Списки   

Повышение 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ работы группы продленного дня за 2020-2021 

учебный год  

Стефанова А.В. Приказ 
 

Государственные итоговые аттестации (по расписанию)  

 

Легостаева В.А.  
 

Работа с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

Инструктивные совещания с членами государственных 

аттестационных комиссий 

Легостаева В.А.  

 

Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

Анализ результатов ГИА. Легостаева В.А.   

Контроль правильности заполнения  аттестатов и 

приложений к ним, другой выпускной документации. 

Легостаева В.А.  

 

Охрана 

здоровья, труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

участников 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Организация усиленного контроля разъяснительно-

профилактической работы по безопасности 

жизнедеятельности учащихся в летний оздоровительный 

период. 

Кипоть К.Н.  

 

Организация Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год Стефанова А.В. Приказ  
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воспитательной 

работы 

Итоги работы по профилактике преступности и 

безнадзорности в ученической среде. 

Стефанова А.В.   

Итог работы школьного самоуправления ДОО РОСТок Коруц О.И.   

Проведение торжественных педсоветов в 9 и 11 классах Классные 

руководители 

  

Работа с 

родителями, 

общественностью 

Подготовка к проведению выпускных вечеров. Администрация   

 

3.6. ПЛАН  

подготовки к проведениюпромежуточной аттестации во 2-8-х,10-хклассах,Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классахв 

2020-2021 учебном году 

 

Цель: обеспечение эффективной работы педагогических работников к подготовке учащихся школы к промежуточной аттестации  во 2-8-

х,10-к классах, Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах; определение фактического уровня знаний и умений учащихся по 

предметам обязательной части Рабочего учебного плана; установить соответствия уровня знаний по учебному предмету требованиям 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего образования; развитие коммуникативных 

умений учащихся, в том числе с использованием терминологии учебного предмета;контроль реализации образовательных программ 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования. 

Принципы: объективности, независимости оценки качестваподготовки учащихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Сроки Содержаниеработы Ответственный 

1. Организационно-методическаяработа 

 в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

1.Обеспечение участников промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной 

итоговой аттестации в 9-х,11-х классах учебно-тренировочными материалами,методическими 

пособиями ,информационными материалами. 

2.Использование Интернет-технологийдля представления возможности учащимся 2-8-х,10-

х  классов и выпускникам, педагогическим работникам работать с образовательными сайтами. 

 

Зам.директора по УВР 

 Легостаева В.А., 

учителя начальных 

классов, 



138 
 

3. Оформление страницы на официальном сайте Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» «Промежуточная аттестация во 2-8-х,10-х классах, Государственная 

итоговая аттестация в 9-х,11-х классах»: 

- Порядок проведения промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестация для вьпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики, 

- информация о ходе подготовки кпромежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классахза 2020-2021учебный год; 

- информирование о нормативных документах по вопросам проведения промежуточной 

аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах за 

2020-2021учебный год в общеобразовательных учреждений ДНР: 

- статья 55 Закон Донецкой Народной Республики 

 «Об образовании» от 07.07.2015 г. М 55-1 НС (Постановление от 19.06.2015 г. Н2I-233П-НС), 

- статья 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. М I-

223П-НС;    

-статья 47 Закона Донецкой Народной Республики «О системе органов исполнительной власти 

Донецкой 

Народной Республики» от 24.04.2015 г. Ns 35-IHC; 

- подпункта 7 части Iстатьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативны 

правовых актах» от 19.06.2015 г. М 1-276 П-НС, 

-Приказы Управления образования администрации города Горловка; 

-Государственный образовательный стандарт начального общего образования  Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.07.2018г № 665; 

- Государственный образовательный стандарт основного общего образования  Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.07.2018г№678; 

учителя-предметники, 

 классные руководители   

5-11 классов 
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- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования  Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.07.2018г№679; 

- Государственный образовательный стандарт  образования обучающихся с умственной 

отсталостью, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 14.08.2018г № 701; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования, Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 августа 2019 года 

№1133, 

-Приказы Министерства образования и науки Донецой Народной Республики; 

-Приказы Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 

с углубленным изучением отдельных предметов». 

4.Рассмотрение вопроса проведенияк промежуточной аттестации  во 2—8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах за 2020-2021 учебный год на 

заседания школьного научно- методического совета, методических объединений учителе-

предметников,педагогического совета, совещаниях заместителей директора по УВР, 

совещаниях педагогического коллектива при директоре и родительских собраниях. 

сентябрь 

2019г 

Начать работу по формированию  нормативной базы для организации подготовки к 

проведениюпромежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной итоговой 

аттестации в 9-х,11-х классахза 2020-2021учебный год. 

Зам.директорапо УВР 

Легостаева В. А. 

декабрь 

2019г- 

март 

2020г 

Инструктивно-методическая работа с педагогами по вопросам организации и проведения 

промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной итоговой аттестации в 9-

х,11-х классах(нормативно-правовая база, цели, задачи,   форма   проведения,  

Порядокпроведения, инструкции, рекомендации и полезные советы педагога-психолога 

дляпромежуточной аттестации  во  2-8-х,10-х классах,участников Государственной итоговой 

аттестации) 

Зам.директора по УВР 

ЛегостаеваВ.А., 

руководители ШМО 
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декабрь 

2019г 

-май 

2020г 

1.Индивидуальные консультации по вопросам  проведения промежуточной аттестации  во  2-8-

х,10-х классах, Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах. 

2.Проведение   письменных, контрольных   работ, устного, опроса с учащимися  во 2-8-

х,10-х и в 9-х,11-х классах, используя учебно-тренировочные материалы (вопросы и 

задания), утвержденные Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.

  

З.Составление и утверждение, согласно графика Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики проведениепромежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах, состава комиссии из состава 

педагогических работников  Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Зам.директора по УВР 

ЛегостаеваВ.А., 

руководители  МО,, 

учителя  начальных  

классов, 

учителя-предметники 

сентябрь -  

май 

2019-2020 

уч.года 

1.Проведение  консультаций по предметам обязательной части  Рабочего учебного плана для 

учащихся 2-11 классов согласно плана-графика учителями начальных классов, учителями-

предметниками. 

2.Оформление пакета документов по регистрации выпускников 9-х и 11-х классов для допуска 

к Государственной итоговой аттестации и получения документа об образовании (Аттестата).  

Учителя-предметники,              

кл. руководители,  

зам.дир по УВР 

Легостаева В.А., 

Чмутова Л.А., 

тех.специалист 

Ефремов А.Д. 

июнь 

2020г 

1.Анализ результатов промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной 

итоговой аттестации в 9-х,11-х классах 

2.Приказ по школе об итогах промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах. 

Директор  

Солодкова Н.В., 

зам. директора по УВР        

Легостаева В.А.,      

Стефанова А.В., 

ЧмутоваЛ.А., 

руководители ШМО 

2.Нормативные документы 

январь-

февраль 

1.Сбор копий документов (свидетельств о рождении, паспорта, адресной справки, согласия 

выпускников, их родителей (законных представителей)) выпускников 9-х и 11-к классов. 

Зам.директора по УВР 

ЛегостаеваВ.А.,      
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2019-2020 

уч.года 

2. Формировании базы данных выпускников 9-х и 11-к классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов».. Корректировка списков участников Государственной итоговой 

аттестации. 

ЧмутоваЛ.А., 

тек.специалист 

Ефремов А.Д., 

классные руководители 

декабрь 

2019г- 

май2020г 

1.Оформление протоколов родительских собраний листов ознакомления с информацией о 

Порядке проведенияпромежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, Государственной 

итоговой аттестации в 9-х,11-х классах в общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республикигорода Горловка в 2020-2021учебном году. 

2.Первичное анкетирование, сбор письменных заявлений выпускников 11-х классов о выборе 

предметов для Государственной итоговой аттестации, проведение заседания педагогического 

совета о выборе предмета для Государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов  и о 

проведении промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах. 

 3.Обновление информации о дате и времени, Порядке проведения промежуточной аттестации  

во 2-8-х,10-х классах, Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах за 2019-

2020учебный год  на информационном стенде,на страницах официального  сайта 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и на страницах школьной газеты «Подросток» 

Кл.руководители,  

учителя-предметники,       

Петрова И.Н.., 

Комаринская Е.С., 

зам.директора по УВР 

ЛегостаеваВ.А.,      

тех.специалист 

Ефремов А.Д..      

 

апрель– 

май 2020г 

1.Приказ  о подготовке и проведении  промежуточной аттестации  во 2-8-х,10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах. 

2.Протокол заседания педагогического совета, приказ по школе о допуске выпускников 

9,11-хклассов к Государственной итоговой аттестации и учащихся 2-8-х и 10-х классов к 

промежуточнойаттестации. 

Директор СолодковаН.В., 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А 
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июнь 

2020г 

1.Подготовка информации о результатах Государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11-х и промежуточной аттестации учащихся  во  2 -8-х и 10-х классов. 

2.Формирование отчѐтов, информационных справок по результатам  Государственной 

итоговой аттестации выпускников  9 и 11-х  ипромежуточной аттестации учащихся во 2-8-х и 

10х классов за 2020-2021учебный год. 

Приказ по МОУ города Горловки «Школа № 41»   о результатах проведения 

 промежуточной аттестации  во 2-8-х, 10-х классах, Государственной итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах (в  рамках Программы мониторинг качества знаний)  за 2020-

2021учебный год. 

4.Составление учителями начальных классов, учителями-предметниками  плана работы на 

2020-2021учебный год соответственно  по подготовки учащихся 2-8-х и 10-х классов к 

промежуточной аттестации, выпyскников 9-х и 11-х классов к Государственной итоговой 

аттестации. 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А., 

классные  руководители, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники,     

руководители ШМО   

 

 

3.Работа с педагогами 

сентябрь -  

май 

2019-2020 

уч.года 

1. Изучение            Порядка   проведения     промежуточной аттестации во 2-8-х,10-хклассах, 

Государственной итоговой       аттестации      в 9-х ,11-х    классахобщеобразовательной школы. 

2.Поэлементный анализ типичных ошибок и возникших трудностей у выпускников 9-х, 11-х 

классов в ходе выполнения заданий по предметам  Государственной итоговой аттестации ,  у 

учащихся 2-11-х классов  во время проведения промежуточной аттестации  по итогам  2018-

2019 учебного года (мониторинг качества знаний)  для планирования     работы на уроках, во 

время проведения индивидуальных и факультативных занятий предотвращению  трудностей и 

недопустимости повторения типичных ошибок.  

3. Обзор текущей информации о ходе к подготовке и проведению     промежуточной 

аттестации во 2-8-х, 10-х классах, Государственной итоговой       аттестации      в 9-х ,11-х 

классах. 

4.Работа учителей начальных классов, классных руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога  по направлениям: 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся Муниципального 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А„ 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 
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общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций, предоставление предметных и 

психологических рекомендаций учащимся и их родителям. 

- работа по программам, которые ориентированные на достижение личностных предметных и 

метапредметных результатов: формирование универсальных учебных действий у учащихся; 

воспитание,  развитие  и  социализации  учащихся;  

- программу коррекционной работы (при необходимости). 

5.Формирование пакета документов, рекомендаций для учителей начальных классов, учителей- 

предметников по вопросам подготовки и проведения промежуточной аттестации, 

Государственной итоговой аттестации. 

сентябрь-

октябрь 

2019г 

1.Составление индивидуальных планов-графиков по предметам  обязательной части Рабочего 

учебного плана с целью качественной и своевременной  подготовки выпускников к 

Государственной итоговой аттестации и учащихся 2-8-х,10-хклассов к промежуточной 

аттестации. 

 2.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся должна  содержать: 

-описание ценностных ориентиров содержания образования при получении общего 

образования; 

-связь универсальных учебных действий  с  содержанием учебных  предметов; 

-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся; 

-типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебныхдействий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий  при 

переходе  к  болем високому уроню общего образования. 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

сентябрь -  

май 

2019-2020 

1. Информация о нормативных документах по  организации проведения Государственной 

итоговой аттестации в 9-х,11-х классах и промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах. 

2.Контроль за выполнением плана работы по подготовке к проведению Государственной 

Администрация 
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уч.года итоговой аттестации в 9-х,11-х классах и промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах. 

январь 

2020г 

 

Составление списков вьпускников 9-х, 11-х классов для сдачи Государственной итоговой 

аттестации (обязательный предмет, предметы по выбору). 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А.,      

тех.специалист 

Ефремов А.Д.      

март-май 

2020г 

1. Контроль  за подготовкой учителями начальных классов, учителями-предметниками 

учащихся к выполнению заданий по предметам в ходе подготовки к проведению  

Государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах и промежуточной аттестации во 2-8-

х,10-х классах.  

2.Информационная  работа с учителями начальных классов, учителями-предметниками и 

классными руководителями по все вопросам подготовки и проведения  Государственной 

итоговой аттестации в 9-х,11-х классах и промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах. 

Администрация,  

кл. руководители 

 5-11-х  классов, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники  

4.Работа с учащимися переводных 2-8-х,10-х классов, 

выпускниками 9-х, 11-х классов. 

в течении 

2020-

2021учебно

го 

года 

1.Собрание  с  выпускниками     о содержании, 

особенностях подготовки и проведении Государственной итоговой аттестации.  

2.Консультации по подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников и 

обучающихся переводных 2-8,10-х классов. 

3.Консультации по предметам по подготовке и государственной итоговой аттестации и для 

учащихся переводных 2-8,10-х классов к промежуточной аттестации. 

4. Работа официального сайта, газеты «Мой взгляд» Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Администрация, 

учителя-предметники,  

учителя начальных 

классов. 

классные руководители 5-

11-х классов 

 

октябрь-

май 

2019-  

2020 

учебного 

года 

1.Работа по тренировке заполнения бланков-ответов. 

2.Индивидуальные консультации по предметам учителями-предметниками с выпускниками 9-

х,11-х классов.  

3.При проведении письменных, текущих, самостоятельных, контрольных работ по предметам 

обязательной части Рабочего учебного плана с учащимися  9-х и 11-х классов использовать 

примерные задания для Государственной итоговой аттестации, утверждѐнных Министерством 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 
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образования и науки Донецкой Народной Республики. 

4.При проведении письменных, текущих, самостоятельных работ, устного опроса по 

предметам вынесенных для промежуточной аттестации с учащимися 2-8-х,10-х классов  

использовать примерные вопросы и задания, утверждѐнных Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики, рекомендации Управления образования 

администрации города Горловка. 

январь-май 

2020г. 

1.Индивидуальные и групповые консультации по проблемным вопросам организации 

проведения Государственной итоговой аттестации для выпускников и промежуточной 

аттестации для ребят 2-8-х,10-х классов и их родителей (законных представителей). 

Администрация , 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

февраль-

май 

2020г. 

1..Индивидуальные консультации для учителей начальных классов, учителей- предметников 

по вопросам подготовки, организации и проведения Государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации. 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А. 

март -май 

2020г. 

1.Консультация для выпускников и их родителей(законных представителей) «Вступительная 

компания – 2020г.» 

2.Индивидуальные консультации педагога-психолога для учителей начальных классов, 

учителей- предметников, для выпускников 9,11-х классов и учащихся переводных 2-8-х,10-х 

классов. 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А., 

учителя начальных 

классов, 

 учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Ганза С.И. 

апрель -

май 

2020г. 

1.Проведение инструктажей с участниками Государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации. 

2. Повторное рассмотрение  Порядка проведения Государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации в 2020 году. Ознакомление с расписанием Государственной 

итоговой аттестации, промежуточной аттестации. 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А. 

март-май 

2020г. 

1.Индивидуальные консультации для выпускников 9-х,11-х классов и учащихся 2-8-х,10-х  

классов. 

2.На уроках, во время проведения индивидуальных, групповых консультаций и 

Кл. руководители 

5-11 классов,  

учителя начальных 
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факультативных  занятий целенаправленно акцентировать учащихся на выполнение заданий 

различного уровня сложности, логично выстраивать цепочку для решения поставленных задач,  

аргументировать устные ответы на поставленные вопросы. Для подготовки выпускников к 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку по образовательным программам 

среднего общего образования в форме изложения с творческим заданием обратить внимание на 

формирование коммуникативных умений, языковых навыков; самостоятельному построению 

последовательного, полного текста, умению извлекать информацию из различных источников. 

По математике обратить внимание учащихся на применение математической науки для 

решения задач, проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы,  логарифмы  и тригонометрические  функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; вычислять производные  и   первообразные элементарных 

функций, площади с использованием первообразной; решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; находить область определения функции, 

множество значений функции, наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы 

функции. По программам «Всеобщая история» и «История Отечества» учащиеся должны знать 

и аргументировать основные ключевые аспекты мировой истории в период с начала XX века 

до современности. По всем предметам учащимся необходимо провести проверку знаний по 

всем разделам школьного курса, которые составляют  ядро образования.  

классов, 

учителя-предметники 

5.Работа с родителями (законными представителями) учащихся 2-8-х,10-х классов, 

выпускников 9-х,11-х классов 

сентябрь-

ноябрь 

2019г 

1. На родительских собраниях рассматривать вопросы по подготовке, организации и 

проведению Государственной итоговой аттестации  выпускников в  9-х,11-х классах, 

промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах.  

Анализ Государственной итоговой аттестации  выпускников в  9-х,11-х  классах, 

промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах за 2018-2019уч.г. Ознакомление с 

нормативно- правовой базой, Порядком проведения Государственной итоговой аттестации  

Администрация, 

учителя начальных 

классов, 

кл.  руководители 

5-11 –х классов 
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выпускников в  9-х,11-х  классах, промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

ноябрь 

2019г- 

март 2020г 

1.Индивидуальные консультации и информирование по вопросам  Государственной итоговой 

аттестации  выпускников в  9-х,11-х  классах, промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах. 

2.Информацияна официальном сайте, страницах газеты « Подросток» Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением 

отдельных предметов» о процедуре Порядка проведения Государственной итоговой аттестации  

выпускников в  9-х,11-х  классах, промежуточной аттестации во 2-8-х,10-х классах  в 2019 г. 

Администрация, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

декабрь 

2019г- март 

2020г 

1 Информирование  о   ходе подготовки к Государственной итоговой аттестации  

выпускников в  9-х,11-х  классах, промежуточной аттестации учащихся во 2-8-х,10-х классах  в 

2020 г. 

2. Рекомендациипедагога-психолога для учащихся 2-11 классов на период подготовки и на 

время Государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации.  

3.Родительское собрание по ознакомлению с нормативными документами по подготовке и 

проведениюГосударственной итоговой аттестации  выпускников в  9-х,11-х  классах, 

промежуточной аттестации учащихся во 2-8-х,10-х классах. 

Зам.директора по УВР 

ЛегостаеваВ.А.,  

учителя начальных 

классов, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 Ганза С.И. 

январь-

март, 

май 

2020г 

Индивидуальная информация для родителей (законных представителей): 

-об уровне подготовки каждого учащегося 2-8-х, 10-х классов и выпускников 9,11-к классов к 

промежуточной аттестации, Государственной итоговой аттестации:  

-посещаемость  занятий, консультации, итоги пробных, проверочных, текстовых контрольных 

работ, уровень самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные собеседования с родителями 

(законных представителей), родительские собрания, педагогические советы). 

кл.руководители, 

учителя-предметники, 

зам.директора  по УВР  

Легостаева В.А.,  

Чмутова Л.А., 

педагог-психолог  

Ганза С.И. 
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январь,мар

т, 

май 

2020г 

В   целях содействия проведению промежуточной аттестации, Государственной итоговой 

аттестации  администрация, учителя начальных классов,  классные руководители под подпись 

информируют учащихся  и родителей (законных представителей); 

1) о допуске, сроках, формах и Порядке проведения Государственной итоговой аттестации , 

промежуточной аттестации; 

2)об основаниях для удаления участника с Государственной итоговой аттестации; 

3) о процедуре подачи апелляций о нарушении уставного порядка Государственной итоговой 

аттестацииили о несогласии с выставленными баллами. 

Кл. руководители, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР  

Легостаева В.А. 

. 

6.Контроль подготовки к промежуточной аттестации во 2—8-х, 10-х классах, 

Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

в течение 

 2019-2020 

учебного 

года 

1.Контроль со стороны администрации по вопросам подготовки  учителями начальных 

классов, учителями-предметниками  учащихся к Государственной итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классов и промежуточной аттестации  учащихся 2-8-х,10-х классов. 

2. Работа с выпускниками  9-х,11-х классов и учащимися 2-8-х,10-х классов, 

проживающих в семьях находящихся в социально опасном положении. 

3.Обеспечение необходимых условий для активного использования ИКТ учителями начальных 

классов, учителями –предметниками при проведении уроков. 

4.Осуществление дифференцированного подход в обучении и воспитании учащихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №41 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

5.Учителями начальных классов, учителями-предметникам применять на практике различные 

формы и методы работы для контроля за качеством знаний среди учащихся(мониторинг 

качества знаний). 

6.Планирование работы на уроках по повторению материала в целях отслеживания и 

определения фактического уровня знаний и умений учащихся 2-11 классов по предметам 

обязательной части Рабочего учебного плана, установления соответствия уровня знаний по 

учебному предмету требованиям программ, Государственных образовательных стандартов 

Зам.директора по УВР 

Легостаева В.А., 

учителя начальных 

классов,  

учителя-предметники, 

 педагог-психолог 

Ганза С.И., 

социальный педагог 

Шпак Т.А., 

кл..руководители 

5-11 лассов 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования. Развития 

коммуникативных умений учащихся, контроля за реализацией образовательных программ 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования. 

7. При проведении Государственной итоговой аттестации по программ основного общего и 

среднего общего образования администрация Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Горловки «Школа №41 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,учителя- предметники, классные руководители осуществляют следующие 

функции: 

1)составляет списки участников Государственной итоговой аттестации и представляет их в 

Управление образования администрации  города Горловка для Республиканской службы по 

контролю и надзору в сфере образования и науки; 

2)определяет учебный предмет (который является предметом по выбору) Государственной 

итоговой аттестации в соответствии с перечнем учебных предметов, вынесенных на 

Государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году; 

3)определяет из числа своих сотрудников руководителя пункта проведения экзаменов по 

согласованию с Управлением образования администрации города Горловка; 

4)определяет список учителей (сотрудников ГЭК) для проведения письменных экзаменов; 

5) определяет список учителей(сотрудников ГЭК)  по соответствующим учебным предметам 

для проверки письменных экзаменационных работ; 

6) обеспечивает проверку экзаменационных работ по учебным предметам; 

7)определяет комиссию(сотрудников ГЭК)  для проведения устного экзамена по 

экзаменационным билетам; 

8) определяет из числа своих сотрудников специалиста для технического обеспечения 

Государственной итоговой аттестации; 

9) обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями  Порядка  проведении Государственной итоговой аттестации; 

10)доводить к сведению учащихся результаты государственной итоговой аттестации. 

8. При проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
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образования администрация, учителя- предметники, классные руководители осуществляют 

следующие функции: 

1) принимают заявления и пакеты документов участников Государственной итоговой 

аттестации и передают их в Управление образования администрации города Горловка; 

2)под подпись информируют учащихся и их родителей (законных представителей): 

а) о порядке и особенностях проведения Государственной итоговой аттестации; 

б) об основаниях для удаления участника Государственной итоговой аттестации с экзамена; 

в) о процедуре подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации или о несогласии с выставленными  баллами; 

3) организуют информирования учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения Государственной итоговой аттестации путѐм разъяснений и 

представления информации на официальном сайте в сети Интернет, на страницах школьной 

газеты «Подросток», общешкольных родительских собраниях и собраниях родителей 

учащихся классов.  

9. Модель выпускника Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа №41 с углубленным изучением отдельных предметов» предполагает: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и строить самостоятельные планы 

деятельности. 

2)Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности. 

3)Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач 

4)Умение критически оценивать и интерпретировать сложившуюся ситуацию. 

5)Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

6)Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения. 

7)Умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения.  
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4.НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

Направления проверки  Периодичность 

контроля 

1.Наличие отметки о выдаче журнала и подписи начальника  Управления образования администрации города 

Горловка. 

2.Оформление обложки, титульного листа (название общеобразовательной организации соответствует записи 

в Свидетельстве о регистрации) и оглавления. 

3.Наличие отметки поставленной в журнале об  ознакомлении  с «Инструктивно-методическими 

рекомендациями», «Указаниями к ведению журнала общеобразовательной организации»: 

-1-4 классов: учителями начальных классов, учителями-предметниками; 

-5-11 классов: классным руководителем  и листка об  ознакомлении  с «Инструктивно-методическими 

рекомендациями», «Указаниями к ведению журнала общеобразовательной организации»  с подписями 

учителей-предметников. 

4. В «Сводной ведомости учета посещаемости » наличие записей; 

- количество учащихся на 05 сентября текущего учебного года(печать и подпись директора); 

- «Обучение на дому, приказ от «»2019 г. №». 

5. Наличие списков учащихся: 

-на предметных страницах (названия предметов записывают в соответствии с наименованием, указанном в 

Рабочем учебном плане); 

-в сводной ведомости  о количестве пропущенных уроков учащимися; 

- сводной ведомости учета успеваемости. 

6. «Листок здоровья»-сведения из медицинских карт учащихся, рекомендации врача   (заполняет 

медицинский работник). 

7. «Общие сведения об учащихся» с указанием номера личного дела, демографических данных учащихся, 

оперативной и полной информации о родителях, место проживания,  номера контактных телефонов. 

8. Вводный инструктаж. 

9.«Школа территории безопасности». 

на 10 сентября  2020г 
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1.Качество оформления журнала в соответствии с установленными требованиями (правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, периодичности опроса, объема домашних 

заданий). 

2.Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

3.«Школа территории безопасности». 

сентябрь 

2020-2021 учебного года 

1.Фактического выполнения Рабочей программы учителя (соответствие Рабочему учебному плану), 

количество контрольных и текущих проверочных работ. 

2.Своевременность и объективность выставленных отметок учащимся.  

3.Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

4. Правильности записи замены уроков. 

5.«Школа территории безопасности». 

октябрь 

2020-2021 учебного года  

1.Качество оформления журнала в соответствии с установленными требованиями(правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, периодичности опроса, объема домашних 

заданий). 

2. Объем домашних заданий.  

3.Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

4. Подготовка к ПА, ГИА. 

5.«Школа территории безопасности». 

ноябрь 

2020-2021 учебного года 

 1.Фактического выполнения Рабочей программы учителя (соответствие Рабочему учебному плану), 

количество контрольных и текущих проверочных работ. 

2.Своевременность и объективность выставленных отметок учащимся.  

3 Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

4. Правильности записи замены уроков.  

5.Подготовка к ПА, ГИА. 

6.«Школа территории безопасности». 

декабрь 

2020-2021 учебного года 
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1.Качество оформления журнала в соответствии с установленными требованиями(правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, периодичности опроса).  

2. Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

3..Подготовка к ПА, ГИА. 

4.«Школа территории безопасности». 

январь 

2020-2021 учебного года 

1.Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий.  

2.Подготовка к ПА, ГИА. 

3.«Школа территории безопасности». 

февраль 

2020-2021 учебного года 

1.Фактического выполнения Рабочей программы учителя  (соответствие Рабочему учебному плану), 

количество контрольных и текущих проверочных работ. 

2.Своевременность и объективность выставленных отметок учащимся.  

3.Правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, периодичности опроса, объема 

домашних заданий.  

4. Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий. 

5. Правильности записи замены уроков.  

6.Подготовка к ПА, ГИА.  

7.«Школа территории безопасности». 

март 

2020-2021 учебного года 

1.Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий.  

2.Подготовка к ПА, ГИА. 

3.«Школа территории безопасности». 

апрель 

2020-2021 учебного года 

1.Качество оформления журнала в соответствии с установленными требованиями(правильности и 

своевременности записи тем уроков по учебным предметам, периодичности опроса, объема домашних 

заданий). 

2.Фактического выполнения Рабочей  программы учителя (соответствие Рабочему учебному плану), 

количество контрольных и текущих проверочных работ. 

3.Своевременность и объективность выставленных отметок учащимся. 

4. Посещаемость занятий учащимися, учет посещаемости занятий.  

5. Правильности записи замены уроков.  

май 

2020-2021 учебного года 
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6.Подготовка к ПА, ГИА. 

7.«Школа территории безопасности». 

1.Качество оформления журнала в соответствии с установленными требованиями. 

2. Отметки учащихся за ПА, ГИА. 

3. Запись о выполнении Рабочей программы учителя в полном объеме по итогам 2020-2021 учебного года с 

указанием количества: 

-часов по плану (в соответствии с количеством часов указанным в Рабочем учебном плане), по факту; 

-проверочных  работ (контрольных, практических, лабораторных,  диктантов, сочинений, изложений и т.д.). 

июнь 

2020-2021 учебного года 

4.Проверенный и подписанный журнал директором Муниципального общеобразовательного учреждения 

города Горловки «Школа № 41 с изучением отдельных предметов» сдается в архив общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДНЕВНИКОВ 

 

Месяц Что проверяется Ответственный Пометка о 

выполнении 

Ноябрь Проверка дневников у  учащихся СОП 

Выставления оценок учителями 

Фиксация домашних заданий по всем предметам 

Шпак Т.А. 

 

 

Январь Учет пропуска занятий 

Культура ведения дневников. 

Работа родителей с дневником 

Шпак Т.А. 

Стефанова А.В. 

 

Март-май Работа классных руководителей ,учителей-предметников  с дневниками учащихся  и 

отслеживание  контроля со стороны  родителей. 

Шпак Т.А. 

Стефанова А.В. 

 

 

 


