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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

 

Деятельность учреждения регулируется Конституцией Луганской 

Народной Республики, Законом Луганской Народной Республики «Об 

образовании», а также другими законами, иными нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования. 

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Алчевская средняя специализированная физико-

математическая школа № 22» (далее – ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22») имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности Серия МО № 

000506 от 06.09.2019 № 352.  

Учреждение имеет необходимые учредительные документы: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2015 № 01-0000347/2015; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Алчевская средняя специализированная 

физико-математическая школа № 22», утвержденный распоряжением Главы 

Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики от 

02.12.2019 № 626. 

Учреждением в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом начального общего образования Луганской Народной 

Республики, Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования Луганской Народной Республики и Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования Луганской 

Народной Республики сформированы основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Срок реализации программ: 

- образовательная программа начального общего образования – 4 года; 
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- основного общего образования – 5 лет; 

- среднего общего образования – 2 года.  

Структура программ соответствует требованиям к структуре основной 

образовательной программе, указанным в государственных образовательных 

стандартах.  

Для 2-4 и 6-9 классов используются учебные планы для 

образовательных организаций (учреждений) с русским языком обучения с 

изучением украинского языка, в 1-х и 5-х классов – учебные планы для 

образовательных организаций (учреждений) с русским языком обучения. Для 

10-11 классов реализуется учебный план физико-математического профиля. 

Учебные планы ориентированы на 5-дневню учебную неделю. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведены на увеличение часов преподавания 

отдельных предметов (в рамках программ, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики), а также на введение учебных предметов. 

Так, в 1-4 классах увеличено количество часов на преподавание 

русского языка, литературного чтения и математики; в 5-9 классах увеличено 

количество часов на преподавание математики, химии, русского языка и 

геометрии, с 5 класса введены учебные предметы «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; в 10-11 классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные 

предметы «Украинский язык» и «Украинская литература», а также 

элективные курсы «Основы компьютерной графики», «Основы веб-дизайна», 

«Основы визуального программирования» и «Введение в высшую 

математику». 

Внеурочная деятельность как составляющая учебного плана 

начального общего образования представлена такими факультативами, 

секциями и студиями, как «В мире книг», «Занимательная математика», 
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«Смотрю на мир глазами художника», «Удивительный мир слов», «Этика: 

азбука добра», «Я пешеход и пассажир», «Экономика: первые шаги». 

В ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» с целью развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, повышения качества знаний 

обучающихся по учебным предметам, принято решение о 

продолжительности уроков в 5-11 классах по 40 минут, высвободившееся за 

этот счет время позволило организовать функционирование «Школы юного 

исследователя». 

Работа с одаренными детьми в школе направлена на развитие личности 

ребенка, развитие его интеллектуальных и творческих способностей. 

Результат проводимой работы – победители городских и 

республиканских конкурсов, турниров, олимпиад, что видно с 

нижеприведенных таблиц: 

 

Результаты участия учащихся  

во ІІ этапе республиканской олимпиады по учебным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Учитель, 

подготовивший 

обучающегося 

1.  Кулигин Дмитрий 11 

Физика 

победитель Тарабцева Л.С. 

2.  Мельничук Артём 10 победитель Тарабцева Л.С. 

3.  Корниенко Виктор 9-Б призёр Тарабцева Л.С. 

4.  
Печегина 
Екатерина 

8-А призёр Тулаева О.А. 

5.  Янцен Елена 8-А призёр Тулаева О.А. 

6.  Кулигина Полина 7-Б победитель Тулаева О.А. 

7.  Корниенко Виктор 9-Б 

Матема-

тика 

победитель Сухинин В.В. 

8.  Мельничук Артём 10 победитель Сырмолотов В.Ю. 

9.  Перегорода Сергей 10 призёр Сырмолотов В.Ю. 

10.  Янцен Елена 8-А призёр Печегина Н.А. 

11.  Кулигин Дмитрий 11 призёр Печегина Н.А. 

12.  Мельничук Артём 10 

Химия 

победитель Гризодубова В.Г. 

13.  Корниенко Виктор 9-Б победитель Гризодубова В.Г. 

14.  Кулигина Полина 7-Б призёр Гризодубова В.Г. 

15.  Григорьев 7-Б призёр Гризодубова В.Г. 
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№ 

п\п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Учитель, 

подготовивший 

обучающегося 

Владислав 

16.  Мельничук Артём 10 

География 

призёр Алейникова Н.И. 

17.  Малюта Екатерина 11 призёр Алейникова Н.И. 

18.  Кулигин Дмитрий 11 призёр Алейникова Н.И. 

19.  Янцен Елена 8-А 

Биология 

победитель Мельникова С.М. 

20.  
Печегина 

Екатерина 
8-А призёр Мельникова С.М. 

21.  Корниенко Виктор 9-Б победитель Мельникова С.М. 

22.  Перегорода Сергей 10 победитель Мельникова С.М. 

23.  Мельничук Артём 10 призёр Мельникова С.М. 

24.  
Мирошниченко 
Елизавета 

10 призёр Мельникова С.М. 

25.  Бардин Марк 10 
Информа-

тика 

победитель Марченко С.А. 

26.  
Терентьев 

Александр 
10 призёр Марченко С.А. 

27.  Перегорода Сергей 10 
Русский 

язык 
победитель Лихолит Н.А. 

28.  Перегорода Сергей 10 

Украин-

ский язык 

призёр Бережная С.В. 

29.  Романчук Надежда 10 призёр Бережная С.В. 

30.  Марченко Виктория 7-Б победитель Заватра Н.В. 

31.  
Стрельцов 

Владислав 
7-Б призёр Заватра Н.В. 

32.  Рыкова Мария 10 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

призёр Панченко Л.Н. 

33.  Синицин Даниил 11 призёр Панченко Л.Н. 

34.  
Малышенко 

Екатерина 
8-А призёр Панченко Л.Н. 

35.  
Стрельцов 

Владислав 
7-Б призёр 

Волощенко 

О.А. 

36.  
Мирошниченко 
Елизавета 

10 
Общество-

знание 
призёр Ворущак А.А. 

 

 

Победителями и призёрами по нескольким олимпиадам в 2018-2019 

учебном году стали: 

1. Мельничук Артём (10 класс) – математика, география, химия, 

биология, физика. 

2. Корниенко Виктор (9-Б класс) – биология, химия, математика, 

физика. 
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3. Перегорода Сергей (10 класс) – русский язык, математика, биология, 

украинский язык и литература. 

4. Кулигин Дмитрий (11 класс) – математика, география. 

5. Янцен Елена (8-А) – физика, биология, математика. 

6. Кулигина Полина (7-Б класс) – физика, химия. 

7. Печегина Екатерина (8-А) – физика, биология. 

8. Мирошниченко Елизавета (10 класс) – биология, обществознание. 

9. Стрельцов Владислав (7-Б) – украинский язык и литература, 

английский язык. 

 

Результаты участия учащихся  

в ІІI этапе республиканской олимпиады по учебным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п\п 
Фамилия, имя Класс Предмет 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Учитель 

1. Перегорода Сергей 10 

Биология 

победитель 

Мельникова С.М. 2. Мельничук Артём 10 призёр 

3. Корниенко Виктор 9-Б призёр 

4. Мельничук Артём 10 

Математика 

призёр 
Сырмолотов В.Ю. 

5. Перегорода Сергей 10 призёр 

6. Кулигин Дмитрий 11 призёр Печегина Н.А. 

7. Мельничук Артём 10 Химия победитель Гризодубова В.Г. 

8. Мельничук Артём 10 Физика призёр Тарабцева Л.С. 

 

Результаты участия учащихся  

во ІІ этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 

в 2019-2020 учебном году  

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Предмет 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Учитель, 

подготовивший 

обучающегося 

1.  Мельничук Артём 11 

Физика 

победитель Тарабцева Л.С. 

2.  Корниенко Виктор 10 победитель Тарабцева Л.С. 

3.  Янцен Елена 9 победитель Тарабцева Л.С. 

4.  Чепурной Дмитрий 7-А призёр Тулаева О.А. 

5.  Кулигина Полина 8-Б призёр Тулаева О.А. 
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6.  Золотарев Даниил 10 

Матема-

тика 

призёр Сухинин В.В. 

7.  Белова Елизавета 7-А победитель Сухинин В.В. 

8.  Мельничук Артём 11 победитель Сырмолотов В.Ю. 

9.  Перегорода Сергей 11 призёр Сырмолотов В.Ю. 

10.  Комаров Кирилл 11 призёр Сырмолотов В.Ю. 

11.  Мельничук Артём 11 
Химия 

победитель Гризодубова В.Г. 

12.  Кошеленко Никита 8-Б призёр Гризодубова В.Г. 

13.  Мельничук Артём 11 

Геогра-фия 

победитель Алейникова Н.И. 

14.  
Малышенко 

Екатерина 
9 призёр Алейникова Н.И. 

15.  Корниенко Виктор 10 

Биология 

победитель Мельникова С.М. 

16.  Перегорода Сергей 11 победитель Мельникова С.М. 

17.  Мельничук Артём 11 победитель Мельникова С.М. 

18.  
Мирошниченко 
Елизавета 

11 призёр Мельникова С.М. 

19.  Бардин Марк 11 Информа-

тика 

призёр Марченко С.А. 

20.  Кошеленко Никита 8-Б призёр Марченко С.А. 

21.  Янцен Елена 9 
Русский 

язык 
победитель Федорук Н.В. 

22.  Перегорода Сергей 11 

Украин-

ский язык 

и литера-

тура 

призёр Бережная С.В. 

23.  Романчук Надежда 11 призёр Бережная С.В. 

24.  Марченко Виктория 8-Б призёр Заватра Н.В. 

25.  Янцен Елена 9 победитель Заватра Н.В. 

26.  Карпенко Диана 9 призёр Заватра Н.В. 

27.  Веркина Карина 10 призёр Заватра Н.В. 

28.  Рыкова Мария 11 Иностран-

ный язык 

(англ.) 

призёр Панченко Л.Н. 

29.  Мартьянов Артём 10 призёр Панченко Л.Н. 

30.  Марченко Виктория 8-Б 
Общество-

знание 

призёр Ворущак А.А. 

31.  Волошина Виктория 11 призёр Ворущак А.А. 

32.  Золотарев Даниил 10 призёр Ворущак А.А. 

 

Победителями и призёрами по нескольким олимпиадам в 2019-2020 

учебном году стали: 

1. Мельничук Артём (11 класс) – математика, география, химия, 

биология, физика.  

2. Перегорода Сергей (11 класс) – математика, биология, украинский 

язык и литература. 

3. Янцен Елена (9 класс) – физика, русский язык, украинский язык и 

литература. 

4. Корниенко Виктор (10 класс) – биология, физика. 
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5. Золотарёв Даниил (10 класс) – математика, обществознание. 

6. Кошеленко Никита (8-Б) – физика, информатика. 

7. Марченко Виктория (8-Б) – обществознание, украинский язык и 

литература. 

Кроме того, учащиеся активно принимали участие в городских, 

республиканских и международных мероприятиях, конкурсах, акциях:  

Городской уровень: 

2018-2019 учебный год: 

- городской конкурс учащейся молодежи по информационным 

технологиям «Dream.Load 2019» (2 призёра, учитель Марченко С.А.); 

- конкурс компьютерных проектов «Я информационный человек в 

современном обществе» на базе Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический университет» 

(1 призёр, учитель Марченко С.А.); 

- городской интеллектуальный турнир юных математиков среди 8-9 

классов (лучший оппонент, учитель Сырмолотов В.Ю.); 

- городской интеллектуальный турнир юных физиков (лучший 

рецензент, учитель Тарабцева Л.С.); 

- городской исторический конкурс «Под лупой» (1 призёр, учитель 

Ворущак А.А.); 

- XVIII городской фестиваль иностранных языков «Содружество» за 

мастерство декламации и оригинальность перевода стихотворений (дипломы 

участников Грибунова Ирина и Хованская София, учителя Казьменков Ю.В., 

Христина Л.А.),  

- интеллектуальный брейн-ринг на английском языке (2 место команда 

учащихся 8-9 классов и 3 место команда учащихся 10-11 классов, учителя 

Волощенко О.А., Казьменков Ю.В., Христина Л.А.); 

- городской конкурс поэтического мастерства «И пробуждается поэзия 

во мне» (3 место – Тёлушкина София, 10 класс). 
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2019-2020 (1 семестр) учебный год: 

- городской турнир юных математиков среди 5-7 классов (2 призовых 

места, учитель Сырмолотов В.Ю.). 

 

Республиканский уровень: 

2018-2019 учебный год: 

- XXIII интеллектуальный турнир памяти профессора Л.М. Лоповка               

(13 призёров, учителя: Сухинин В.В., Сырмолотов В.Ю., Тарабцева Л.С., 

Печегина Н.А.); 

- республиканская краеведческая викторина «Вокруг света» (2 место – 

Малюта Екатерина и Шевченко Анастасия, учащиеся 11 класса); 

- республиканский конкурс-защиты научно-исследовательских работ 

научного объединения «Республиканская малая академия наук» (8 призовых 

мест: Пергорода Сергей (10 класс), Корниенко Виктор (9-Б), Волошина 

Виктория (10 класс), Терентьев Александр (10 класс), Бардин Марк (10 

класс), Романчук Надежда (10 класс), Мельничук Артём (10 класс), Кулигин 

Дмитрий (11 класс)); 

- республиканский конкурс научно-исследовательских проектов 

учащейся молодежи «Идея-проект-решение» (1 призёр: Перегорода Сергей, 

учащийся 10 класса). 

 

Всероссийский и международный уровень: 

2018-2019 учебный год:  

- городской этап Всероссийского конкурса патриотического эссе 

«Память сильнее времени» (победитель Меньшиков Алексей (5-Б класс), 

учитель Ворущак А.А.) 

- конкурс чтецов поэзии «Живая классика» (участник Романчук 

Надежда (10 класс)) 

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского (диплом 1 степени – Волошина Виктория (10 класс), 
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лауреат Перегорода Сергей (10 класс), лауреат Романчук Надежда (10 

класс)); 

- XV Балтийский научно-инженерный конкурс (диплом лауреата 

Волошина Виктория (10 класс), секция «Биология» и «Медицина»); 

- научно-практической конференции «Среда, окружающая человека: 

природная, техногенная, социальная» г. Брянск (лауреат Перегорода (10 

класс)); 

- XII Международная научно-практическая конференция студентов и 

школьников (7-11 классы) «Молодежь и инноватика» (сертификат Корниенко 

Виктор (9-Б класс), лауреат Кулигин Дмитрий (11 класс)); 

- Международная научная конференция школьников «Колмогоровские 

чтения» (лауреат Терентьев Александр (10 класс)). 

2019-2020 учебный год  

- XV Международный литературно-художественный конкурс для детей 

и юношества «Гренадеры, вперед!» (победитель Булгакова Мария (10 класс), 

руководитель Путилина Н.В.). 

 

Результаты участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

2018-2019 учебный год 

Городской уровень 

1. учитель: 

Анохин В.А. 

«Долг. Честь. 

Республика» 

Смотр-конкурс 

юнармейских отрядов 
8 место 

«Зарница-
2019» 

Военно-спортивная игра 3 место 

2. учителя: 
Анохин В.А. 

Шрамков О.О. 

Спартакиада 
школьников 

Комплексные соревнования 
«Будь сильным, смелым, 

ловким» по программе 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

3 место 

Баскетбол 2 место 

Футбол 5 место 

Мини-футбол 1 место 

Волейбол (юноши) 

Волейбол (девушки) 

6 место 

4 место 

Настольный теннис  4 место 
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   Стрельба 2 место 

Шашки 4 место 

Шахматы 4 место 

Физкультурно-
патриотический фестиваль 

«Юные олимпийцы 

Луганщины» 

1 место 

2019-2020 учебный год 

Городской уровень 

1 учителя: 

Анохин В.А. 
Шрамков О.О. 

Спартакиада 

школьников 

Комплексные соревнования 

«Будь сильным, смелым, 
ловким» по программе 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

7 место 

Баскетбол 4 место 

Футбол 

Мини-футбол 

1 место 

1 место 

Настольный теннис  2 место 

Стрельба 4 место 

2 учитель:  

Анохин В.А. 

«Долг. Честь. 

Республика» 

Смотр-конкурс 

юнармейских отрядов 
5 место 

«Орленок-

2019» 
Военно-спортивная игра 7 место 

 

Выводы: 

За последние два года ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» входит в пятерку 

лидеров по количеству победителей и призеров III этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам. 

Таким образом, работа с одарёнными детьми в образовательном 

учреждении проходит на высоком уровне. Педагоги школы вносят весомый 

вклад в подготовку участников олимпиад. Так, в 2019 году 8 (44,4%) 

победителей и призёров из 18 в городе Алчевска – обучающиеся ГОУ ЛНР 

«АССФМШ № 22». Это результат плодотворного труда всего 

педагогического коллектива школы. 
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Организация воспитательной работы в ГОУ ЛНР 

«АССФМШ№22» 

Воспитательная деятельность школы направлена на реализацию Закона 

Луганской Народной Республики «Об образовании».  

Воспитательная работа в ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» ведется по 

следующим направлениям: гражданско-патриотическое, трудовое, правовое, 

морально-эстетическое, физическое, экологическое, методическая работа с 

классными руководителями, работа с семьей, мероприятия по охране жизни 

и здоровья учащихся, организация ученического самоуправления, кружковая 

работа. 

В 2019 году проводились месячники: «Ребенок идет в школу», 

«Внимание! Дети на дороге», «Месячник правового воспитания», «Месячник 

противопожарной безопасности», «Месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества», а также «Неделя Добра», акция 

«Подари радость детям», работа детского экологического парламента на базе 

ГБУ ЛНР «АЦЭНТУМ», выборы Президента и формирование парламента 

детского ученического самоуправления «Государства Больших и маленьких». 

Учащиеся  ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» активно принимали участие в 

творческих Республиканских конкурсах: 

- «Путь к звездам» участвовал Горай Максим, ученик 9-А класса, занял 

3 место в городском этапе, руководитель Моисеева О.В. 

- «Поможем вместе пернатому другу» участвовал Бутенко Андрей, 

ученик 4-А класса, занял 1 место в городском этапе, руководитель 

Кравченко И.Н.; 

- «Зеленая планета» участвовала Князева Вероника, ученица 5-Б класса, 

руководитель Куберская М.С.; 

- «Юнкор» участвовала Романчук Надежда, ученица 10 класса, 

руководитель Бережная С.В., заняла 3 место в городском этапе; 

- «Люблю тебя, мой край родной», участвовал Морозов Иван, ученик 5-

Б класса, руководитель Волощенко О.А.; 
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- «Лучики света» участвовал ученик 6-Б класса Морозов Иван, 

руководитель Волощенко О.А, занял 3 место в городском этапе; 

- «Луганщина через объектив» участвовал ученик 7-А класса, 

руководитель Бережная С.В.; 

- «Сказочный мир бумаги» участвовал Ткачев Николай, ученик 3-Б 

класса, руководитель Вербицкая Л.В., занято 3 место в Республиканском 

этапе, а так же Денисенко Анна ученица 5-Б класса, руководитель Заватра 

Н.В., занято 1 место в Республиканском этапе; 

- «Осенний вернисаж» участвовал Дикович Владислав, ученик 4-Б 

класса, руководитель Дергачева В.Г., является победителем 

республиканского конкурса в 1 возрастной категории; 

- «Наши великие земляки» участвовал Орач Лев ученик 9 класса, 

руководитель Федорук Н.В.; 

- «Конкурс молодежных инициатив» участвовал Перегорода Сергей 

ученик 11 класса, руководитель Хлыповка Л.В.; 

- «Цветущая школа» участвовал коллектив 9 класса, руководитель 

Федорук Н.В., занято 1 место в городском этапе; 

- «Мир детства» участвовал ученик 3-А класса Стародубцев Тимур, 

руководитель Рогулина Е.Н., призового места нет, а также участвовал ученик 

7-А класса Трепаков Иван, руководитель Бережная С.В.; 

- «Отзыв на книгу- юбиляр» участвовала ученица 2-Б класса Денисенко 

Полина, руководитель Князева Лариса Юрьевна, является призером 

городского этапа, а так же ученица 5-Б класса Денисенко Анна, является 

призером городского этапа; 

- «Память сильнее времени» участвовал ученик 5-Б класса Меньшиков 

Алексей, руководитель Лихолит Н.А., занято 1 место в республиканском 

этапе. 

В образовательном учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по двум направлениям: дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 
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«Вокальный ансамбль» и типовая дополнительная общеразвивающая 

программа патриотической направленности для образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики «Защитники 

Отечества». Учащиеся принимают участие в различных городских 

мероприятиях, смотрах-конкурсах. Так, учащиеся вокальной студии 

«Эдельвейс» были участниками гала-концерта «Пролисок», также 

участвовали в городских конкурсах, таких как «Так вспомним братство 

фронтовое», «Я помню, я горжусь!». Учащиеся творческого объединения 

«Юный стрелок» участвовали в военно-патриотическом конкурсе по 

стрельбе и ученицей 10 класса было занято 2 место. 

Выводы:  

Разнообразные конкурсные программы, проекты, воспитательные 

мероприятия различных уровней дают возможность всем учащимся школы 

принимать участие в творческих и спортивных мероприятиях, что 

способствует их развитию, приобретению необходимых навыков для 

реализации личного творческого потенциала, дает ребенку возможность 

почувствовать свою самодостаточность, уверенность и понимание в 

дальнейшем своего профессионального самоопределения. 

Психологическая служба школы. 

Психолого-педагогическая служба ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» 

(представлена психологом Буяновой И.Г.) действует в соответствии с 

Положением о психологической службе системы образования, Положением о 

психологическом кабинете общеобразовательных учебных учреждений, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики. При составлении годового плана работы 

практическим психологом всегда учитываются методические рекомендации 

Государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр 

развития образования» (далее – ГУ ДПО ЛНР «РЦРО»), приоритетные 

направления деятельности психологической службы города Алчевска и 
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образовательного учреждения, запросы педагогического коллектива, анализ 

деятельности за год, специфика работы с учащимися на каждом возрастном 

этапе их развития. 

Психолого-педагогическая работа в течение 2019 года проводилась в 

соответствии с годовым планом работы учебного учреждения и планом 

практического психолога. 

Проблема, над которой работал психолог: 

Психологическое сопровождение процесса обеспечения 

самовыражения и саморазвития личности учащихся школы, защиты 

психологического и социального здоровья участников учебно-

воспитательного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения являлось создание системы социальных, 

психологических и педагогических условий, способствующих успешной 

интеграции, адаптации и личностному росту детей в социуме, сохранение 

психического, физического здоровья и социального благополучия 

участников образовательного процесса. 

Основными задачами являлись: 

- предоставление своевременной психологической поддержки; 

- сохранение психологического здоровья всех участников учебного 

процесса; 

- создание условий для успешной адаптации учащихся на разных 

возрастных этапах; 

- повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

- оптимизация процесса общения в системе взаимодействия «учителя-

ученики-родители»; 

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие 

ребенка; 

- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах; 
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- профилактика конфликтного поведения участников учебно-

воспитательного процесса; 

- профилактика суицидального поведения подростков; 

- создание условий формирования высокого уровня креативности, 

познавательной активности в процессе обучения; 

- профилактика вредных привычек; 

- развитие духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Для решения поставленных задач работа практического психолога 

осуществлялась по нескольким направлениям: психодиагностическая работа, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

профилактическая деятельность, организационно-методическая работа. 

Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами педагогов, родителей. 

В сентябре, октябре и апреле 2019 года с учащимися первых классов 

были проведены психологические исследования: 

1. «Ориентировочный тест готовности к школьному обучению» (Керн-

Йирасек) 

2. «Домики» (М. Битянова) 

3. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(Чирков В.И., Соколова О.Л., Сорокина О.В.) 

4. Проективный рисунок-тест «Что мне нравится в школе?» 

(Н.Г. Лусканова)   

В ноябре 2019 года с учащимися вторых классов были проведены 

психологические исследования: 

1. «Изучение типа памяти младшего школьника» (Ануфриев, 

Костромина).  

2. «Мотивация обучения» (Лусканова). 

3. «Прогрессивные матрицы» (Равен). 
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В апреле 2019 года с учащимися третьих классов были проведены 

психологические исследования: 

1. Определение уровня развития внимания: 

- «Объем внимания» (Бузин). 

2. «Распределение внимания» (модификация Л. Черемошкиной 

методики Шульте). 

В мае 2019 года с учащимися четвертых классов были проведены 

психологические исследования:  

1.«Мотивация обучения» (Лусканова). 

2. «Прогрессивные матрицы» (Равен). 

3. «Существенные признаки» (Никишина). 

В октябре 2019 года с учащимися пятых классов были проведены 

психологические исследования: 

1. «Самооценка психических состояний» (Айзенк).  

2. «Методика определения склонности к суицидальному поведению» 

(М. Горская). 

3. «Метод социометрических состояний» (Дж. Морено). 

4. «Мотивация обучения» (Лусканова). 

5. Методика определения личностной адаптированности школьников 

(А.В. Фурман). 

В феврале 2019 года с учащимися шестых классов были проведены 

психологические исследования:     

1. «Самооценка психических состояний» (Айзенк).  

2. «Методика определения склонности к суицидальному поведению» 

(М. Горская). 

3. «Психологический климат в классе» (Анкета ЛОИППО). 

В декабре 2019 года с учащимися седьмых классов были проведены 

психологические исследования:     

1. «Самооценка психических состояний» (Айзенк).  
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2. «Методика определения склонности к суицидальному поведению» 

(М. Горская). 

3. «Карта интересов и наклонностей» (Е.А. Климов). 

4. Тест структуры интересов и склонностей (по методике С. Ясиновой). 

5. «Определение темперамента» (опросник Айзенка) 

В марте 2019 года с учащимися восьмых классов были проведены 

психологические исследования:     

1. «Самооценка психических состояний» (Айзенк).  

2. «Методика определения склонности к суицидальному поведению» 

(М. Горская). 

3. «Методика изучения акцентуаций личности» (Шмишека – 

Леонгарда).  

В январе 2019 года с учащимися девятого класса были проведены 

психологические исследования:  

1. «Карта интересов» (А.Е. Голомштока) 

2. Дефференциально – диагностический опросник «Я предпочту» 

(Е.А. Климов). 

3.«Самооценка психических состояний» (Айзенк). 

4. «Методика определения склонности к суицидальному поведению» 

(М. Горская). 

В ноябре 2019 года с учащимися десятого класса были проведены 

психологические исследования:  

1. «Определение уровня депрессии» (Балашова). 

2. «Метод социометрических состояний» (Дж. Морено). 

3. Интегральная самооценочная шкала «Кто я в этом мире?» 

В январе 2019 года с учащимися одиннадцатого класса были 

проведены психологические исследования:  

1. «Уровень стрессоустойчивости личности» (Н.В. Киршева и Н.В. 

Рябчиков). 
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2. «Методика изучения уровня личностной и ситуативной 

тревожности» (Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин). 

3. «Матрица выбора профессии» (Резапкина). 

4. Методика «Будь готов!» (Пряжников). 

Классным руководителям с 1 по 11 класс были предоставлены 

рекомендации по результатам психодиагностической работы.  

Психологическое сопровождение педагогов:  

Методика «Исследование синдрома «выгорания» 

Проведенные мониторинги: 

1. Мониторинг с целью выявления вредных привычек учащихся с 6 по 

9 классы (анкеты Луганского наркологического диспансера). 

2. Мониторинг с целью изучения действий деструктивных групп в 

молодежной среде с 6 по 11 классы. 

3. Определение уровня готовности выпускников дошкольного 

образовательного учреждения к школе (по отдельному распоряжению): 

1. Методика исследования мотивации к обучению Нежновой. 

2. Определение уровня развития аналитико-синтетических учений 

(Керн-Йирасек, Векслер). 

3. Ориентировочный тест школьной зрелости (Керн-Йирасек).  

Анализ результатов показал, что необходимо продолжить 

психодиагностическую работу для выявления детей, нуждающихся в помощи 

психологической службы, продолжить мониторинг с целью выявления 

ранней зависимости вредных привычек обучающихся. Усилить 

просветительскую работу для профилактики по всем направлениям, для 

сохранения психологического здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса, а так же развитие и воспитание духовно-

нравственных ценностей обучающихся.  

Психологическое консультирование. 

В рамках данного направления проводилось консультирование для 

родителей, обучающихся, педагогов по результатам диагностических 
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исследований, низкой адаптации, нарушению поведения, снижению 

мотивации обучения, межличностных взаимоотношений, разрешению 

конфликтных ситуаций, улучшению эмоционального состояния.  

Основными проблемами обращений были конфликты между 

обучающимися, снижение мотивации обучения, нарушение дисциплины, а 

так же консультации по результатам диагностических исследований.  

Психологическое просвещение и профилактическая работа. 

Психологическое просвещение было проведено с педагогами 

(выступление на педсоветах, педконсилиумах, семинарах), родителями 

(выступление на собраниях, совет школы, лектории), обучающимися («Час 

психолога», профилактические беседы по разным направлениям 

(профилактика буллинга, моббинга; сплочение классных коллективов), 

интерактивные занятия «Общее дело», занятия с элементами тренинга 

направленные на развитие самопознания и уверенности в себе, а так же 

занятия с элементами фильмотерапии направленные на развитие морально-

нравственных ценностей). 

Тематика групповых коррекционно-развивающих занятий 

За период 2019 года с обучающимися были проведены коррекционно-

развивающиеся программы:  

Для обучающихся 1-х классов: 

Программа развития самосознания и рефлективных способностей 

«Психологическая азбука» Р. Овчарова, М. Попова; 

Для обучающихся 5-х классов: 

Программа для преодоления адаптационного периода детей 5-х классов 

«Первый раз в пятый класс» А. Коблик; 

Организационно-методическая работа. 

В рамках организационно-методической деятельности осуществлялось 

планирование работы, ведение деловой документации, разработка 

просветительских и профилактических мероприятий для участников 

образовательного процесса, обработка результатов диагностирования, 
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составление аналитических справок и рекомендаций по результатам 

психологических исследований, оформление стендовой информации для 

профилактики сохранения психологического здоровья и с целью 

просвещения учащихся, педагогов, родителей, а так же для повышения 

уровня самообразования. 

Методическая база была пополнена новыми разработками семинаров 

для педагогов по разным направлениям, пополнялась папка «Экспертиза 

диагностического и коррекционного инструментария», были разработаны 

рекомендации для родителей 1, 5 классов, памятки для родителей к 

собраниям. 

Все виды работ, которые были запланированы психоло-педагогической 

службой ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» на 2019 год, были выполнены в 

соответствии с годовым планом. 

Выводы: 

Анализируя работу за год, необходимо отметить, что в работе 

психологической службы ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» приоритетными 

остаются следующие направления: 

1. Развитие духовно-нравственных ценностей учащихся. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Профилактика конфликтного поведения. 

4. Профилактика суицидального поведения учащихся. 

5. Профилактика посттравматических и стрессовых состояний 

участников образовательного процесса.  

В 2020 году планируется продолжить и усилить работу по данным 

направлениям. Наибольшего внимания требуют проблемы профилактики 

конфликтов в учебном учреждении и сохранения психологического здоровья 

всех участников учебно-воспитательного процесса, а так же развитие и 

воспитание духовно-нравственных ценностей учащихся.  

Для реализации этих задач запланированы: 
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- консультации с учащимися по различным направлениям для 

сохранения их психологического здоровья; 

- профилактические беседы с учащимися с 1 – 11 классы, усиление 

развития морально-нравственных ценностей и профилактике вредных 

привычек; 

- консультации с рекомендациями для родителей и педагогов по 

результатам диагностического исследования и наблюдений за 

обучающимися; 

- посещение родительских собраний и лекторий для родителей на 

различные темы, для сохранения и помощи в взаимоотношениях между 

детьми и их родителями,  связанные с особенностями возраста, указать на 

возможные проблемы и ошибки в воспитании, по проблемам адаптации и т. д.; 

- семинары для педагогов для улучшения и сохранения здоровья 

учителя, для помощи в формировании учебной мотивации учеников в 

современных условиях. 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

 

Руководство школы (далее – администрация): 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий 

педстаж 

Стаж 

работи на 

должности 

Образование 

по диплому 

Категория, 

звание 

1 

Сырмолотов 

Владимир 

Юрьевич 

исполняю-

щий 

обязан-

ности. 

директора 

11 8 
учитель 

математики 

специалист 

первой 

категории  

2 

Сухинин  

Виталий 

Валерьевич 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

24 19 
учитель 

математики 

специалист 

высшей 

категории, 

старший 

учитель 
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№ 

п/п 
ФИО Должность 

Общий 

педстаж 

Стаж 

работи на 

должности 

Образование 

по диплому 

Категория, 

звание 

3 

Марченко 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

8 3 
учитель 

информатики 

специалист 

второй 

категории 

4 

Хлыповка 

Людмила 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

15 4 

учитель 

начальных 

классов 

специалист 

первой 

категории 

 

Администрация образовательного учреждения изучает 

психологический климат в коллективе и проводит его коррекцию. 

Используются методы мотивации, в соответствии с индивидуальной 

областью мотивации каждого учителя. В процессе управления 

педагогическим персоналом внедряются следующие методы мотивационного 

развития: обучающие программы, мини-лекции, методические лекции, 

семинары, мастер-классы, активно используемые в процессе управления 

средствами совершенствования мотивации работы. Таким образом, 

администрация школы изучает и анализирует образовательный процесс для 

координации всей работы в соответствии с поставленными задачами и 

ориентирована на обеспечение оптимальной организации обучения 

учащихся. 

Целью внутришкольного контроля является сбор оперативной 

информации о состоянии контролируемых подсистем, распространение 

передового педагогического опыта, повышение уровня образовательных 

достижений учащихся, своевременное повышение уровня воспитания 

учащихся. Выявление и исправление, профилактика ошибок, недостатков в 

организации и реализации образовательного процесса, квалифицированная 

помощь учителям в повышении педагогических навыков, в освоении 

современных технологий, эффективных методах обучения и воспитания. 
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Контроль за организацией и проведением образовательного процесса 

отображается в книге записей последствий внутришкольного контроля. 

Выполнение годового плана школы 

Одним из основных направлений деятельности современной школы 

является планирование. В основу системы планирования работы учебного 

учреждения заложены государственные нормативные документы об 

образовании: 

- Конституция Луганской Народной Республики; 

- Закон Луганской Народной Республики «Об образовании»; 

- Трудовой кодекс Луганской Народной Республики; 

- Государственные образовательные стандарты. 

Четкое, конкретное планирование учебно-воспитательной работы 

является важным условием для успешной деятельности ГОУ ЛНР 

«АССФМШ № 22», так как обеспечивает целеустремленность в работе всех 

подразделений, создает условия для организованной педагогической и 

ученической работы, рационального использования времени и других 

возможностей и резервов.  

При планировании школьной работы администрация придерживается 

принципа научности, обеспечивая систему научно обоснованных задач, 

содержания, методов, форм и средств; реальность и оптимальность 

мероприятий, которые могут быть выполнены и которые обеспечат единый 

ритм школы в течение года; социальная детерминация, которая предполагает 

формирование у учеников необходимого обществу моральных, правовых, 

эстетических и других качеств. 

Планирование носит системный характер. Годовой план работы школы 

соответствует концепции развития учебного заведения и основан на 

решениях и рекомендациях августовской конференции педагогических 

работников, августовских собраниях учителей и директивных документах. 

Педагогический коллектив принимает активное участие в планировании и 

обеспечении реализации плана. В конце марта на основе анализа 
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мероприятий за предыдущий семестр директор школы определяет проблемы, 

которые школа должна решить в следующем учебном году, определяются 

задачи для заместителей директора и отдельным сотрудниками по 

подготовке материалов, сроки их подачи. В апреле на совещаниях при 

директоре будут обсуждаться вопросы планирования на следующий год, 

обсуждаются проблемы и задачи над которыми будет работать школа. После 

окончания учебного года, с учетом его результатов, на основе собранного 

материала и результатов диагностического опроса педагогического 

коллектива составляется план работы школы на следующий учебный год. 

Годовое планирование деятельности школы включает в себя визитную 

карточку школы, анализ работы школы за прошедший учебный год, главные 

задачи и проблемы, над решением которых работают педагогический и 

ученический коллективы, определение важных задач на новый период, 

расстановку педагогических кадров и распределение обязанностей, 

планирование мероприятий во исполнение нормативных актов Луганской 

Народной Республики, управление деятельностью педагогического 

коллектива, внутришкольной учебной и научно-методической работы, 

организации контрольно-аналитической деятельности, воспитательной 

работы, деятельность Совета школы, мероприятия по охране здоровья и 

жизни детей, охраны труда, вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности, планирования работы психологической службы школы, 

школьной библиотеки, мероприятий по физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, по курсу «Начальная военная подготовка». 

Форма годового плана школы предусматривает планирование сроков 

выполнения запланированных мероприятий, назначение ответственных за 

выполнение конкретных пунктов плана, форму контроля и отметки об их 

выполнении. 

Кроме годового плана работы, установлена широкая сеть 

планирования, которая призвана способствовать эффективной работе 

педагогического коллектива: расписание уроков, школьных кружков, 
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календарные и поурочные планы учителей, планы воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей групп продлённого дня, планы 

работы методических объединений. 

Система планирования имеет интегрированный характер, не 

перегруженная излишними деталями и удобная в практическом 

использовании.  

К анализу годового планирования приобщаются все педагогические 

работники школы, учитываются возможности корректировки, детализации в 

планировании. 

Годовое планирование деятельности школы позволяет сочетать 

перспективные задачи с конкретными задачами на семестр, месяц, неделю 

учебного года, обеспечивает его выполнение в полном объеме. На основании 

годового плана администрацией школы каждую неделю разрабатывается 

недельный план работы, в случае необходимости осуществляется коррекция 

содержания, ответственных или сроков выполнения пунктов плана.  

Выводы: 

1. Годовой план работы имеет четкую структуру, единство цели, 

содержания и форм, реальность выполнения, определенность сроков, 

позволяя выполнять организационные, аналитические и прогностические 

функции в планировании деятельности образовательной организации в 

течение учебного года. 

Деятельность педагогического совета 

Педагогический совет в ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» является 

постоянно действующим коллегиальным органом школы, созданным для 

решения основных вопросов учебно-воспитательного процесса и действует в 

соответствии с нормами Закона Луганской Народной Республики «Об 

образовании» и других нормативно-правовых документов в области 

образования. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

образовательного учреждения. Для эффективного рассмотрения некоторых 
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вопросов повестки дня заседаний педагогического совета при необходимости 

в заседании принимают участие и другие лица, в том числе заведующая 

библиотекой школы, представители родительского комитета, различных 

организаций, родители и другие лица. Председателем педагогического совета 

является директор школы. 

Главной задачей педагогического совета является объединение усилий 

педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 

Педагогический совет занимается многими вопросами школьной 

жизни, критически оценивает деятельность педагогического коллектива 

школы и отдельных его работников, поддерживает тесные связи с 

методическими объединениями, с родительским активом и отдельными 

членами школьного коллектива. 

Одна из главных задач педагогического совета ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» – создание дружественного, трудоспособного педагогического 

коллектива, в котором каждый чувствовал бы себя ответственным не только 

за порученную ему работу, но и за всю деятельность школы. Это достигается 

за счёт вопросов, рекомендуемых для обсуждения на педсоветах. Так, 

обсуждение плана работы школы или отчета методического объединения, 

или выступления одного из учителей на заседании педсовета обычно 

вызывает повышенный интерес всего коллектива; сопоставляя работу 

коллеги со своей собственной, каждый пытается использовать лучший опыт 

в своей работе. 

Основные направления деятельности педагогического совета: 

- работа по повышению научно-теоретического и научно-

методического уровня преподавания основ науки; 

- прогнозирование развития школы в перспективе; 
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- внедрение новых психолого-педагогических идей, результатов 

опытно-экспериментальных исследований и передового педагогического 

опыта в практику работы школы; 

- рассмотрение проблем эффективности преподавания основ науки, 

знаний, умений и навыков учащихся; 

- проблемы воспитания учащихся. 

Работа педсовета планируется в соответствии с потребностями 

образовательного учреждения заведения. Тематика заседаний педсоветов 

определяется, как правило, в конце текущего учебного года, исходя из 

проблемы школы, потребностей коллектива, анализа состояния учебно-

воспитательного процесса, бесед с активом учителей, родительским 

комитетом и ученическими организациями. Члены педагогического совета 

имеют право выносить на рассмотрение все вопросы учебно-воспитательного 

процесса. 

Количество заседаний педсовета определяется их целесообразностью, 

но не менее 5-6 заседаний в год. 

Перечень вопросов, которые рассматривались на заседании 

педагогического совета школы в течение отчетного периода: 

1.Организационно-педагогические: 

- Стратегия управления школой. Возможности образовательного 

учреждения. 

- Об итогах работы школы за прошедший учебный год и задачи 

педагогического коллектива на следующий год. Утверждение плана работы 

школы. 

- Организованное начало учебного года. Расписание уроков, занятий по 

внеурочной деятельности и кружков. Организация работы со школьной 

документацией. Об организации питания учащихся. О распорядке работы 

школы. 

- О создании условий для успешного обучения учащихся 1-2-х, 5-х 

классов. 
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- Профориентационная работа в школе и интеграционные процессы с 

вузами. 

- Преемственность в обучении и воспитании учащихся 4-х и 5-х 

классов. 

- Мониторинг обученности учащихся. 

- О состоянии преподавания предметов. 

- О допуске к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

учеников  9, 11-х классов. 

- О выборе предметов ГИА в 9-х и 11-х классах. 

- Об окончании учебного года. 

- О переводе учащихся 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов. 

- О награждении Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

учащихся 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов. 

- О завершении обучения по образовательным программам основного 

общего образования обучающимися 9-х, и завершении обучения по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

11-х классов. 

- О получении учащимися аттестатов о об основном общем 

образовании и среднем общем образовании с отличием. 

- Об определении претендентов на награждение медалью «За особые 

успехи в учении». 

- О награждении учащихся 11-х классов Похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

- О профилактике травматизма учащихся школы. Работа по технике 

безопасности и предупреждения травматизма участников учебно-

воспитательного процесса. 

- Деятельность педагогического коллектива по осуществлению 

социальной защиты ребенка и охраны детства. 
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- Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников 

учебно-воспитательного процесса. Предупреждение возникновения случаев 

производственного травматизма. 

2. Организационно-методические вопросы: 

- Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в соответствии с современными 

требованиями. 

- Повышение качества образования через продуктивное освоение 

современных педагогических и информационных технологий в условиях 

общеобразовательной и профильной школы. 

- Работа с одаренными и способными учащимися, организация научно-

исследовательской деятельности в школе. 

- Творчество учителя – управление самим собой. 

- Управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в 

системе «учитель-ученик» в условиях реализации Государственных 

образовательных стандартов. 

- Дидактический потенциал учебных заданий как управленческий 

ресурс учителя. 

- Технология постановки и решения индивидуальных задач развития 

учащихся средствами предмета. 

- Целеполагание и планирование как реализация управленческих 

функций учителя. 

3. Вопросы воспитательной работы: 

- Анализ воспитательной работы ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22». 

- Итоги летнего оздоровления обучающихся. 

-  Правовая работа в школе как условие формирования правового 

сознания учащихся и профилактики среди подростков. 

- Защита модели воспитательной системы школы. 

- Ответственность родителей по действующему семейному 

законодательству. 
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- Школа и семья. Партнерство всерьез и надолго. 

- Задача педагогического коллектива по нравственно-духовного 

воспитания учащихся. 

- Оптимальная структура ученического самоуправления в школе как 

важное условие эффективности педагогического руководства деятельностью 

школы. 

- Экологическое воспитание школьников. 

Педагогический коллектив заблаговременно знакомится с тематикой 

заседаний педсоветов, чтобы каждый учитель имел возможность 

досконально изучить теоретические основы проблемы и связать их с 

практикой своей деятельности. Для тщательной подготовки создаются 

творческие рабочие группы из числа заинтересованных учителей в решении 

данной проблемы, готовится выставка литературы, дидактических пособий, 

разработок и т.д. по определенным вопросам, обсуждаются доклады, 

проводятся опросы в соответствии с проблемой всех участников 

образовательного процесса среди учителей, родителей, учеников, 

моделируется оптимальный вариант проекта решения педсовета. 

Во время проведения педсовета проект решения обязательно 

зачитывается, за него голосуют члены педсовета, которые могут вносить 

дополнения, изменения, уточнения в проект решений. Содержание пунктов 

решения полностью освещает суть рассматриваемого вопроса, четкое, 

лаконичное, конкретное, адресуется конкретному учителю или группе 

учителей с указанием, что, когда надо выполнить, назначение ответственного 

за исполнение, оптимальное по размеру и срокам выполнения. 

Решения, принятые педсоветом, утверждаются, как правило, приказами 

руководителя учреждения или другими локальными актами. Выполнение 

решений контролируется следующей педагогическим советом и приказами 

по школе. 
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Выводы: 

1. Педагогический совет школы обеспечивает совершенствование и 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, планирование 

работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

педагогических работников, развития их творческой инициативы, внедрения 

в учебно-воспитательный процесс достижений науки и передового 

педагогического опыта, дисциплинарную ответственность участников 

образовательного процесса за невыполнение ими своих обязанностей. 

2. В обеспечении эффективности педсоветов большое значение имеет 

своевременная и тщательная подготовка к ним. 

3. Обеспечивается соответствие деятельности педсовета требованиям 

законодательства, прослеживается системность в работе, конкретность 

решений и положительное влияние на решение задач и проблем школы. 

Формирование органов общественного самоуправления 

учреждения. 

В учреждении плодотворно работают такие совета: Совет школы, 

Попечительский совет, родительский комитет и ученическое 

самоуправление, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

функционирования школы, в частности: 

- управление заведением на государственно-общественных началах, 

- педагогическое сопровождение деятельности органов ученического 

самоуправления, 

- поддержка одаренной молодежи и т.д. 

Совет школы освещает следующие функции: 

- выполнение решений общешкольной конференции, одобрения 

режима работы школы, утверждение плана работы Совета школы, 

- контроль за эффективностью работы родительского комитета, 

попечительского совета и ученического самоуправления, 

- участие в разработке программы развития школы, 

- рассмотрение вопросов учебно-воспитательного процесса. 
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Существенную роль в общественном самоуправлении играет 

родительский комитет. Он выполняет решения общей родительской 

конференции, активное участвует в разработке программ развития школы и 

тому подобное. 

Сотрудничество школы с родителями учащихся реализуется с 

помощью следующих основных форм: общешкольные родительские 

собрания, приём родителей директором, рабочие встречи директора с 

председателем Совета школы, ежегодное проведение родительских 

конференций по вопросам образования и воспитания детей, участие 

родителей в организации и проведении праздников и тому подобное. 

Неотъемлемой равноправной частью структуры является и ученическое 

самоуправление. 

Развитие деятельности органов самоуправления дает ощутимые 

результаты и реализуется право педагогов, учащихся и их родителей на 

участие в управлении школой, создаются благоприятные условия для 

адаптации детей к современным жизненных требований, должное внимание 

уделяется социальной защите детей с функционально-несостоятельных семей 

и тому подобное. 

Выводы: 

Модель государственно-общественного управления учреждением 

является достаточно эффективной. 

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В 2019 году в школе сформировано 20 классов. На конец 2019 года в 

школе обучалось 526 учащихся: на уровне начального общего образования 9 

классов, на уровне основного общего образования 9 классов, на уровне 

среднего общего образования 2 класса. Обучение проводится в одну смену. С 

1-го по 11-ый классы учатся на основе 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность уроков в 1-х классах 35 минут, во 2-11-х классах – 40 
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минут. Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели; 2-

11-й классы – 34 учебные недели. Учебные занятия организовываются по 

семестровой системе: І семестр – 16 учебных недель, ІІ – семестр 18 учебных 

недель. На протяжении учебного года предусмотрены осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы. Для учащихся 1-х классов – дополнительные 

каникулы в феврале. Максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям санитарных 

норм и правил. В школе реализуется очная форма обучения. При 

необходимости может быть организована индивидуальная форма обучения 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Динамика численности учащихся в течении 2019 года 

 на 01.01.2019 на 01.06.2019 на 31.12.2019 
Кол-

во 

средняя 

наполняе-

мость 

Кол-

во 

средняя 

наполняе-

мость 

Кол-

во 

средняя 

наполняе-

мость 

Начальное 

общее 

образование 
242 26,9 240 26,7 243 27 

Основное общее 

образование 
233 23,3 225 22,5 233 25,9 

Среднее общее 

образование 
47 23,5 48 24 50 25 

Всего по школе: 522 24,9 513 24,4 526 26,3 

 

Количество учащихся и вакантных мест для приёма по классам на 

31.12.2019 г. 

Класс Количество Вакантно Класс Количество Вакантно 

1-А 32 – 5-Б 27 – 

1-Б 31 – 6-А 21 4 

2-А 30 – 6-Б 26 – 

2-Б 28 – 7-А 25 – 

2-В 19 6 7-Б 24 1 

3-А 27 – 8-А 27 – 

3-Б 29 – 8-Б 27 – 

4-А 23 2 9 31 – 
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Класс Количество Вакантно Класс Количество Вакантно 

4-Б 24 1 10 22 3 

5-А 25 – 11 28 – 

ИТОГО: 526 17 

 

Проблема повышения качества образования для школы является одной 

из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми учащимися образовательной программы, формированию навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе. 

 

Результаты качества образования на конец 2019 года 

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Количество % Количество % Количество % 

Критический 

уровень 
0 0 0 0 0 0 

Начальный 

уровень 
0 0 2 0,8 0 0 

Средний 

уровень 
33 32,35 150 64,4 15 30 

Достаточный 

уровень 
51 50 74 31,8 28 56 

Высокий 

уровень 
18 17,65 7 3 7 14 

Всего: 102
* 

100 233 100 50 100 
* не аттестованы учащиеся 1-2-х классов. 

 

Таким образом, качество на уровне образования начального общего 

образования составляет 67,65%, основного общего образования – 34,8%, 

среднего общего образования – 70%. 

Выводы: 

Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 
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заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Приоритетным является доступность 

образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых 

образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

Особенно важным является использование потенциала родителей и местного 

сообщества в качестве ресурса развития школы. С этой целью 

педагогический коллектив стремится: 

- к созданию условий для образования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и 

адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном 

уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру; 

- к созданию воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

- создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования. 

 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» 

организуется в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 №128 – II «Об образовании» (с изменениями), Государственными 

образовательными стандартами, основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписание занятий. 
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Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Алчевская средняя специализированная физико-

математическая школа №22» осуществляет реализацию следующих 

образовательных программ: 

Основные общеобразовательные программы: 

1. Общеобразовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы), нормативный срок усвоения 4 года. 

2. Общеобразовательная программа основного общего образования,  

(5-9 классы), нормативный срок усвоения 5 лет. 

3. Общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильную подготовку по физике и математике (10-11 

классы), нормативный срок усвоения 2 года. 

Учебные планы ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» являются нормативным 

документом, определяющим объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяющими учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования, по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность по 

классам и параллелям. 

Учебные планы ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» разрабатываются в 

преемственности с планом предыдущего учебного года, ориентированы на 

три уровня общего образования: начальное общее образование (1-4 классы), 

основное общее образование (5-9 классы), среднее общее образование (10-11 

классы). 

Учебные планы ГОУ ЛНР «АССФМШ №22» разработаны в 

соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об образовании», 

с Государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

21.05.2018 № 495-ОД. 
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Распределение часов учебного плана начального общего образования 

не превышает максимальные нормы общей нагрузки учащихся, 

установленные санитарно-гигиеническими требованиями, и реализует 

принципы демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с решением педагогического совета от 07.03.2019 г. 

протокол № 4, учитывая преемственность в образовании с 2019-2020 

учебного года для учащихся 1-х классов выбран учебный план начального 

общего образования для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики с русским языком обучения, из 

предложенного перечня Примерных учебных планов для образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 31.05.2019 № 526-ОД. 

Так как статус школы предполагает углубленное изучение математики 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-ом классе добавлен 1 час на усиление изучения математики. 

Также, учитывая возрастные особенности детей 6-ти летнего возраста, в 1-ом 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен 1 час для преподавания физической 

культуры.  

Учитывая особенности преподавания литературного чтения в 

начальной школе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений выделены по одному часу для преподавания 

литературного чтения в 1-А, 1-Б, 3-А и 3-Б классах.  

С целью ознакомления учащихся с компьютерной грамотностью, 

подготовки к использованию информационных технологий за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2-4-ых классах 

введен предмет Информатика.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет 

решить следующие задачи: 
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- обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Аналогично, учебный план 5-х классов составлен на основе 

Примерного учебного плана для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики с русским языком обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 31.05.2019 № 526-ОД.  

Для развития интереса к изучению математики, совершенствования 

логики и подготовки к изучению на углубленном уровне в 5-А и 5-Б классах 

на усиление изучение математики добавлено по 1 часу. 

С целью формирования качеств учащихся, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, воспитания чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни, 

овладения умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений выделены часы для преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А и 7-Б классах по 1 

часу.  
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Для осуществления непрерывности и приемственности в изучении 

предмета выделены по 1 часу в 6-А и 6-Б классах для изучения информатики.  

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития речевой культуры учащихся, овладения правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознания эстетической ценности родного языка за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений дополнительно выделено по 1 часу 

на изучение русского языка в 6-А и 6-Б классах. 

Для подготовки учащихся к профильному обучению в старших классах 

добавлены часы на усиление изучения геометрии в 8-А, 8-Б и 9 классах по 1 

часу. 

Для более качественного усвоения материала нового для 

семиклассников предмета «Химия» добавлено по 0,5 часа на изучение химии 

в 7-А и 7-Б классах. 

Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее 

образование как завершающую ступень общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускников, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

школе за счёт профильного обучения в старших классах, направленного на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровнего 

(базового и профильного) компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. Учебный план на уровне среднего общего образования 

включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 

общеобразовательные и профильные учебные предметы, которые 

ориентированы на физико-математический профиль (профильные предметы: 

математика, физика). 
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Усиление профильных предметов происходит за счёт введения 

дополнительных часов на изучение данных дисциплин из части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Также за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая пожелания родителей, с целью всестороннего развития 

личности выпускника введены предметы украинский язык и украинская 

литература. 

С целью формирования и развития у учащихся навыков работы с 

современными программными средствами, предназначенными для 

разработки веб-страниц, воспитания культуры оформления сайтов и умения 

грамотно структурировать информацию, развития творческих и 

дизайнерских способностей в 10 классе введен элективный курс «Основы 

компьютерной графики», а в11 классе – «Основы веб – дизайна».  

В 11-ом классе, учитывая профиль школы и запросы обучающихся 

учащимся предложено два элективных курса «Основы визуального 

программирования» и «Введение в высшую математику». 

Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные программы реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование – это сфера 

деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

В образовательном учреждении дополнительное образования 

направлено на обеспечение доступности, эффективности и качества 

выполнения программ  дополнительного образования, создание максимально 
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благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников. Учебный план ориентирован на пятидневную неделю и 

составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, 

программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебный план дополнительного образования ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№22» включает перечень кружков и секций дополнительного образования 

для всех уровней общего образования, и обеспечивает полноту реализации 

целей образования, сформулированных в программе развития школы, 

соответствие содержания дополнительного образования типу и виду 

учреждения, образовательной программе школы, а также интересам и 

потребностям обучающихся, их особенностям и возможностям. Учебный 

план предусматривает реализацию программ по двум направлениям: 

художественно-эстетическое (1 программа), патриотическое (1 программа). 

Учебный план обеспечивает: 

- права учащихся на получение дополнительного образования на базе 

своего образовательного учреждения; 

- индивидуально-ориентированный подход к учащимся во внеучебном 

процессе (через систему занятий в кружках и секциях дополнительного 

образования); 

- оптимальную нагрузку учащихся, осуществление образовательного 

процесса в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

Дополнительное образование ориентировано на решение следующих 

задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 
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- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей. 

Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку 

школьников по основной образовательной программе и отвечает запросам 

родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель. 

Обучение проводится после уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по программам 

дополнительного образования детей перерыв составляет не менее 1 часа. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составлено с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в образовательном 

учреждении. Продолжительность занятий – 40 минут (1-4 классы), 45 минут 

(5-11 классы), перерывы – 10 минут. Деятельность детей осуществляется по 

группам, индивидуально или всем составом объединения, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях. Во время летних 

каникул учебный процесс не осуществляется. 

Формирование кружков и секций происходит по запросам родителей и 

обучающихся. Прием детей в творческие объединения осуществляется по 

заявлению родителей. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 
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Художественно-эстетическое направление дополнительного 

образования связано с идеей целостного развития личности ребенка и 

преодолением устаревшего стереотипа, отдающего предпочтение развитию 

интеллекта в ущерб эмоционально-чувственной сфере личности, знакомит с 

лучшими традициями в области культуры и искусства, выявляет и развивает 

художественно-эстетические способности детей. 

Содержание образования в рамках данного направления направлено на 

проектирование и организацию эмоционально развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей гармонизацию чувственной и рациональной сферы 

личности, формирование компетенций личностного самосовершенствования 

и творческой самореализации учащихся. 

Программа вокального кружка «Эдельвейс», составленной с учётом 

свободного посещения детьми занятий в двух возрастных группах. 

Цель обучения – освоение песенной традиции своего народа, 

естественного звукообразования, дикции, декламации, естественного 

пользования рабочим диапазоном, овладение дыханием. В ходе обучения 

учащиеся принимают участие в концертах, смотрах, конкурсах. 

Патриотическое направление дополнительного образования 

направлено на формирование у обучающихся формирование 

патриотического сознания, социальной активности, гражданской 

ответственности, преданного служения своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, укрепление силы духа, стойкости характера. 

Содержание образования патриотической направленности реализуется 

через кружок дополнительного образования «Юный стрелок». Кружок 

осуществляет свою деятельность под руководством преподавателя начальной 

военной подготовки, а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое 

развитие молодежи. В кружке «Юный стрелок» проводятся  военно-

спортивные игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные 
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выступления, сборы, выставки, учащиеся кружка участвуют в содержании 

мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними, оказывают 

шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов, семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

 

Выпуск 9 класса 2019 года состоял из 32 выпускников, большая часть 

которых продолжила обучение в ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» для получения 

среднего общего образования 

Класс ФИО Трудоустройство Специальность 

9-Б 
Абрамов Александр 
Вячеславович 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-А 
Береговой Дмитрий 

Алексеевич 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-Б 
Богушенко Ксения 

Александровна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Бойко Лариса Викторовна 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-А 
Бородина Дарья 
Александровна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-А 
Бутенко Мария 

Александровна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-Б 
Бутков Антон  
Денисович 

ОСП «Индустриальный 

техникум» ГОУ ВПО 
ЛНР «ДонГТУ» 

Программист 

9-Б 
Гвоздецкая Алина 

Александровна 

ГОУК ЛНР «ЛГАКИ 

им. М. Матусовского» 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 
швейных изделий 

9-Б 
Гвоздецкий Олег 

Александрович 

ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж 

автосервиса им. 
А.А. Гизая» 

Автомеханик, 

водитель 
категории В и С 

9-А Горай Максим Андреевич 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Жиленкова Анастасия ОСП «Индустриальный Информационные 
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Класс ФИО Трудоустройство Специальность 

Николаевна техникум» ГОУ ВПО 

ЛНР «ДонГТУ» 

системы 

9-А 
Зимбиль Анна 

Константиновна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Золотарев Даниил Романович 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Канивец Егор Сергеевич 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-А Кизлюк Марк Андреевич 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-Б Корниенко Виктор Сергеевич 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Котова Юлия Александровна 

ОСП «Индустриальный 

техникум» ГОУ ВПО 
ЛНР «ДонГТУ» 

Менеджмент 

9-Б 
Криворучко Анастасия 

Дмитриевна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Кульков Дмитрий Вадимович 
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ 

им. М. Матусовского» 
Фортепиано 

9-Б Лукьянчук Данила Игоревич 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-А Мартьянов Артем Маркович 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Михайлова Алина Андреевна 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Морозов Артем Олегович 

ОСП «Индустриальный 

техникум» ГОУ ВПО 
ЛНР «ДонГТУ» 

 

9-А Морозова Дарина Олеговна 
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ 

им. М. Матусовского» 
Дизайн 

9-Б 
Одиноков Владислав 

Сергеевич 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-Б 
Плугаторенко Вероника 
Андреевна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-Б 
Сафонова Екатерина 
Дмитриевна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 
№ 22» 

 

9-Б 
Сухорученкова Владислава 

Валерьевна 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-Б Ульянов Артем Михайлович 
ГОУК ЛНР «ЛГАКИ 
им. М. Матусовского» 

Инструменты 

народного 
оркестра 

9-Б Цыганок Дарья Олеговна 
ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
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Класс ФИО Трудоустройство Специальность 

9-А 
Черников Александр 

Дмитриевич 

ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» 
 

9-А Чухрова Дарина Ивановна 

ГОУ СПО ЛНР 

«Алческий торгово-
кулинарный колледж» 

Повар 

 

Анализ востребованности выпускников 9 классов: 

Учебное учреждение Количество Процент 

ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» 22 68,8 % 

ВУЗы І-ІІ уровня аккредитации, 

учреждения СПО 
10 31,2 % 

Другие общеобразовательные 

учреждения 
0 0 % 

 

Выпуск 11 класса 2019 года состоял из 19 выпускников. Все 

выпускники поступили в высшие учебные учреждения Луганской Народной 

Республики, Российской Федерации, Чехии и других государств. 

Класс ФИО В настоящее время Специальность 

11-А Белоусова Дарья Сергеевна 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ЛНУ имени Тараса 

Шевченко» 

Английский и 

китайский язык 

11-А 
Бредис Дмитрий 

Владимирович 

ГУ ЛНР «ЛГМУ им. 

Святителя Луки» 
Лечебное дело 

11-А Дуденко Максим Сергеевич 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 
Лингвистика 

11-А 
Елисеева Снежана 

Николаевна 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ЛНУ имени Тараса 

Шевченко» 

Английский и 

китайский язык 

11-А 
Зелинская Александра 

Григорьевна 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ЛНУ им. В. Даля» 
Лингвистика 

11-А 
Коптюк Богдан 

Станиславович 

ВУЗ Российской 

Федерации 
Судовождение 

11-А 
Кулигин Дмитрий 

Александрович 

ВУЗ Российской 

Федерации 

Математика и 

физика 

11-А 
Лобачева Алина 

Александровна 

ВУЗ Российской 

Федерации 

Международные 

отношения 
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Класс ФИО В настоящее время Специальность 

11-А 
Малюта Екатерина 

Руслановна 

ГУ ЛНР «ЛГМУ им. 

Святителя Луки» 
Лечебное дело 

11-А Орлова Диана Романовна 
ГУ ЛНР «ЛГМУ им. 

Святителя Луки» 
Лечебное дело 

11-А 
Полуничев Артур 

Владимирович 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Перевод и 

переводоведение 

11-А 
Сафонов Сергей 

Александрович 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

11-А Синицин Даниил Игоревич 
ВУЗ Российской 

Федерации 

Управление в 

технических 

системах 

11-А Скиба Илья Витальевич 
ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Экономическая 

безопасность 

11-А 
Смирнов Александр 

Михайлович 
ВУЗ других стран 

Категорийный 

менеджмент в 

ритейле 

11-А 
Стародубцева Вероника 

Ярославовна 
ВУЗ других стран Туризм 

11-А 
Стратон Эвелина 

Максимовна 

ГОУ ВПО ЛНР 

«ДонГТУ» 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

11-А 
Федюнина Владислава 

Максимовна 
ВУЗ других стран 

Аналитический 

химик-менеджер 

химических 

лабораторий 

11-А 
Шевченко Анастасия 

Игоревна 

ГОУК ЛНР «ЛГАКИ 

им. М. Матусовского» 

Графический 

дизайн 
 

Анализ востребованности выпускников 11 класса: 

Учебное учреждение Количество Процент 

ВУЗ Луганской Народной Республики 12 63,2 % 

ВУЗ Российской Федерации 4 21,1 % 

Другие ВУЗы 3 15,7 % 
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Выводы: 

Выпускники ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» получают качественное 

образование, которое позволяет им быть востребованными не только в 

Луганской Народной Республики, а и за ее пределами. 

 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Реализация основных образовательных программ ГОУ ЛНР 

«АССФМШ № 22» обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательного учреждения. Учреждение укомплектовано кадрами на 

100%. Общее количество работников на конец 2019 года составило 55 

человека из них: 

- педагогический персонал: 37 человека, в том числе 3 совместителя и 

5 человек административного состава; 

- учебно-вспомогательный персонал: 3 человека; 

- обслуживающий персонал: 15 человек (1 – заведующий хозяйством, 

1 – секретарь, 1 – шеф-повар, 1 – повар, 1 – кладовщик, 1 – рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 1 – подсобный рабочий, 1 – 

гардеробщик, 3 – сторожа, 4 – уборщика служебных помещений). 

За 2019 год было принято в образовательное учреждение 5 человек 

(обслуживающий персонал), уволено – 8 человек (из них: педагогический 

персонал – 2 человека, обслуживающий персонал – 7 человек). 

В образовательном учреждении в 2019 году наблюдается 

относительная стабильность кадрового педагогического состава. 

На конец 2019 года: 

- учителей 1-4 классов – 9 чел.; 

- учителей 5-11 классов – 22 чел.; 

- воспитателей групп продленного дня – 2 чел.; 

- педагогов-организаторов – 1 чел.; 
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- заведующий библиотекой – 1 чел.; 

- руководителей кружков – 2 чел.; 

- практических психологов – 1 чел.; 

- логопедов – 1 чел.; 

- инженер-электроник – 1 чел.; 

- лаборант – 1 чел.; 

- совместителей – 2 чел. 

29 основных педагогических работников имеют полную нагрузку, а 5 

педагогов – неполную педагогическую нагрузку. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Кол-во, 

чел. 

Процентное 

соотношение, 

% 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

37 

3 

 

100 

8,1 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим 

образованием 
34 91,9 

со средним 

специальным 

образованием 

3 8,1 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации в 2019 учебном году 
8 21,6 

Педагогические работники, которые 

аттестовались в 2019 учебном году 
7 18,9 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию  

всего 29 78,3 

высшую 15 40,5 

первую 11 29,7 

вторую 3 8,1 

Педагогически 

работники, 

педагогическое звание 

старший учитель 12 32,4 

учитель-методист 1 2,7 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 31 86 

воспитатель ГПД 2 5,6 

учитель-логопед 1 2,8 

практический 

психолог 
1 2,8 
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Показатель 
Кол-во, 

чел. 

Процентное 

соотношение, 

% 

 руководитель кружка 

(из числа 

совместителей) 

1 2,8 

педагог-организатор 1 2,8 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

до 3 лет (вкл.) 2 5,4 

4-10 лет 7 18,9 

11-19 лет 5 13,5 

20 лет и выше 23 62,2 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

до 30 лет (вкл.) 5 13,6 

31-40 лет 8 21,6 

41-50 лет 11 29,7 

51-54 года 4 10,8 

55-59 лет 1 2,7 

60 и более лет 8 21,6 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

1 2,8 

 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет. 

 

 

до 30 лет (вкл.) 

13,9% 

31-40 лет 

22,2% 

41-50 лет 

30,6% 

51-54 года 

11,1% 

55-59 лет 

2,8% 

60 и более лет 

19,4% 

Процентное соотношение распределения 

педагогического коллектива по возрасту 
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Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать 

новые педагогические идеи, сохранять и передавать традиции школы, 

создает предпосылки для дальнейшего развития.  

 

 

Средний педагогический стаж работы составляет – 21 год. 

Возрастной состав и практический опыт педагогической работы 

коллектива обеспечивает высокий уровень работоспособности учреждения. 

Качественный и количественный состав педагогических работников 

позволяют осуществлять образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на высоком уровне. 

Администрация учреждения совместно с педагогическим коллективом 

проводит систематическую работу по повышению своего профессионального 

уровня. В 2019 году план по курсовой переподготовке педагогических 

работников выполнен на 100%. Повышение квалификации педагогических 

работников происходит на базе Государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования Луганской Народной 

5,6% 

19,4% 

13,9% 61,1% 

Процентное соотношение распределения учителей по 

стажу  педагорической деятельности 

до 3 лет (вкл.) 

4 – 10 лет 

11-19 лет 

20 лет и выше 
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Республики «Республиканский центр развития образования», а также на базе  

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

Аттестация педагогических кадров в учреждении проводится в 

соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об образовании», 

действующим Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций Луганской Народной Республики, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 28.04.2017 № 259. 

Работа администрации по аттестации педагогических кадров осуществляется 

на основе комплексной оценки уровня квалификации и педагогического 

мастерства учителя путем проведения контрольных работ, «срезов знаний» 

учащихся, тестирования, посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

анализа образовательного и воспитательного процесса с учетом мнения 

родителей и учащихся. 

Выводы: 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод 

о том, что коллектив ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» сплоченный, 

квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Показателем уровня профессиональной 

компетентности педагогов является высокая доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование (94,4 %), а также имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию (72,3 %). Состав педагогических 

работников стабильный, что способствует созданию делового микроклимата. 

Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка.  

Администрация образовательного учреждения выдвигает очень 

высокие требования к преподавательскому составу – каждый педагог должен 
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быть не только профессионал высокого уровня, но и безусловным 

авторитетом для учащихся. 

Педагогический коллектив ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» – это 

творческие, высокообразованные люди, увлеченные и любящие свое дело. 

 

1.7 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

При организации учебного процесса в ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» 

используется учебно-методическое обеспечение, согласно методическим 

рекомендация по преподаванию учебных предметов в 2019-2020 учебном 

году в образовательных (организациях) учреждениях Луганской Народной 

Республики, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 12.07.2019 № 684-од. 

ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» – это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

В 2019 году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

научно-методической темой: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

Государственных образовательных стандартов Луганской Народной 

Республики».  

Целью методической работы ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» является 

повышение качества образования через непрерывное развитие 

педагогического потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции учителей для успешной 

реализации Государственных образовательных стандартов. 

Основной задачей образовательного учреждения является 

формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной 

на творческое преобразование действительности и саморазвитие, личности 
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компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению 

опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей 

национальной культуры. 

С целью целенаправленной работы и для обеспечения коллективного 

руководства методической работой утвержден состав школьного 

методического совета во главе с исполняющим обязанности директора 

школы Сырмолотовым В.Ю., определены и утверждены структура и формы 

методической работы, рассмотрены, обсуждены и утверждены планы работы 

школьных методических объединений на текущий учебный год.  

На заседаниях школьного методического совета для реализации 

выбранной темы были выделены 3 этапа работы над проектом: 

1 этап (2018-2019 учебный год). Развитие управленческих компетенций 

учителя в условиях реализации Государственных образовательных 

стандартов Луганской Народной Республики; 

2 этап (2019-2020 учебный год). Управление качеством ресурсов и 

условий образовательной среды в системе «учитель-ученик» в условиях 

реализации Государственных образовательных стандартов Луганской 

Народной Республики; 

3 этап (2020-2021 учебный год). Педагогический анализ результатов в 

системе «учитель–ученик» в условиях реализации Государственных 

образовательных стандартов Луганской Народной Республики. Подведение 

итогов работы школы по единой методической теме. 

В рамках реализации 2 этапа научно-методической темы в 2019 году 

рассмотрены следующие вопросы на педсоветах: 

- управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в 

системе «учитель-ученик» в условиях реализации Государственных 

образовательных стандартов Луганской Народной Республики; 

- дидактический потенциал учебных заданий как управленческий 

ресурс учителя; 
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- технология постановки и решения индивидуальных задач развития 

учащихся средствами предмета; 

- целеполагание и планирование как реализация управленческих 

функций учителя. 

Качество учебно-методического обеспечения является одним из 

приоритетных направлений деятельности школьных методических 

объединений учителей. 

В школе работает пять методических объединения: 

1. школьное методическое объединение учителей «Начальные классы» 

(руководитель Кравченко И.Н.); 

2. школьное методическое объединение учителей «Математика и 

информатика. Естественно-научные предметы» (руководитель 

Печегина Н.А.); 

3. школьное методическое объединение учителей «Филология. 

Общественно-научные предметы» (руководитель Федорук Н.В.); 

4. школьное методическое объединение учителей «Искусство. 

Технология. Физическая культура и ОБЖ» (руководитель Шрамков О.О.); 

5. школьное методическое объединение классных руководителей (по 

параллелям классов – 1-4, 5-8, 9-11). 

Работа методических объединений направлена на совершенствование 

методической подготовки, профессионального мастерства учителя, 

совершенствование методики проведения уроков. На запланированных 

заседаниях методических объединений обсуждались как организационные 

вопросы (рекомендации Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики, Государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр развития образования», управления образования 

Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики,  

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Алчевский 

информационно-методический центр»), так и научно-методические вопросы. 
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В течение года проводились методические оперативки с целью ознакомления 

с нормативными документами, Государственными стандартами общего 

образования, преподавания отдельных предметов, передовым 

педагогическим опытом, новинками методической литературы, 

периодических изданий по предметам и т.д. С целью общей теоретической 

подготовки педагогического коллектива к внедрению в практику 

методической темы в течение года были проведены круглые столы школьных 

методических объединений по вопросам проблемы объединения, методики 

преподавания предметов, определение приоритетов в методической работе 

на следующий учебный год, в частности усиление внимания к работе с 

одаренными учащимися, распространение передового педагогического 

опыта.  

В ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» функционирует методический кабинет, 

который в 2019 году продолжил развиваться. Он пополнился материалами 

творческих разработок школьных методических объединений, творческих 

уроков, внеклассных мероприятий, разработками уроков и мероприятий по 

новым государственным стандартам. 

Работа школьного методического кабинета традиционно была 

организована по нескольким направлениям: 

- обеспечение учителей необходимой современной информацией о 

состоянии педагогической науки и практики (с этой целью обеспечен доступ 

к сети Интернет в каждом учебном кабинете); 

- стимулирование учителей к внедрению элементов инновационных 

технологий в практическую деятельность; 

- накопления и хранения собственных наработок учителей школы, 

обеспечение условий для ознакомления с ними всего педагогического 

коллектива; 

- обеспечение учителей учебными программами, программами 

спецкурсов, факультативов, инструкциями, рекомендациями и т.п. 
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Система внутришкольной научно-методической работы в 2019 году 

реализовалась через коллективные (массовые и групповые) и 

индивидуальные формы. 

В индивидуальной работе доминировали собеседования с педагогами 

по вопросам работы над индивидуальной педагогической проблемой, 

собеседования по широкому кругу вопросов с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями, собеседования с заведующими кабинетами по 

развитию кабинета и его методического обеспечения, работа над созданием 

собственных методик, алгоритмов для организации деятельности учащихся, 

планирование научно-методической деятельности на следующий учебный 

год. 

Выводы: 

1. Основу методической работы составляет диагностико-

коррекционная деятельность, направленная на определение зависимости 

качественного влияния результативности методической работы на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

2. В школе создана оптимальная система методических мероприятий, 

учитывающий потребности, запросы и интересы педагогических работников. 

Имеют место такие положительные тенденции как  

- методическая работа направлена на совершенствование 

профессиональной подготовки педагогов коллектива; 

- методическая работа имеет целенаправленный, планомерный и 

непрерывный характер; 

- ориентация методической работы на конкретные результаты; 

- активизация творческого потенциала педагогов. 

 

1.8 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека школы расположена в отдельном помещении на втором 

этаже, общей площадью 90 м
2
, имеется читальный зал на 25 посадочных 
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мест, совмещенный с абонементом. Книгохранилище учебников 

располагается в отдельном помещении. Организует работу библиотеки 

заведующий библиотекой. Режим работы библиотеки с 8-00 до 16-30, 

ежедневно с перерывом 12-00 – 12-30, с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Последний день каждого месяца – санитарный.  

Библиотека оснащена необходимой библиотечной мебелью 

(количество стеллажей – 30, столы – 9, книжный шкаф – 1, каталожный 

шкаф – 1, витрина для выставок – 2). Имеется современное техническое 

оборудование: 2 стационарных компьютера, принтер, копировальная 

техника. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, методической литературой, учебниками и 

систематизирован по степеням обучения. Обеспечен доступ в Интернет,  

связь по электронной почте.  

Обеспеченность учебниками основной образовательной программы 

составляет 98 %. 

Работа с библиотечным фондом ведется в течении всего учебного года.  

Общий объем фонда библиотеки 22729 экземпляров, из них: 

Учебники – 12709 экземпляров, 

Художественная и справочная литература – 10020 экземпляров. 

За 2019 год фонд школьной библиотеки пополнился учебной 

литературой в количестве 1811 экземпляров, художественной литературой 

378 экземпляров, из них 375 экземпляров в результате благотворительных 

акций «Подари книгу библиотеке» и Международного дня дарения книг.   

Контрольные показатели работы библиотеки:  

Количество читателей – 430. 

Количество посещений – 5070. 

Количество книговыдач – 9733. 

Выдача художественной литературы фиксируется со 2-го по 11-й класс 

в читательских формулярах и отражается в «Дневнике работы библиотеки». 
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Пополнение книжного фонда происходит в основном за счет 

благотворительных акций «Подари книгу библиотеке». Фонд библиотеки 

пополнился книгами для детей и произведениями по школьной программе в 

количестве 375 экземпляров.  

В течении 2019 года школьная библиотека работала согласно плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 

разделов общешкольного плана.  

На педагогическом совете были утверждены «Положение о 

сохранности школьных учебников», «Положение о школьном библиотечном 

фонде учебников, о порядке их использования и обеспечении сохранности», 

«Положение о порядке выдачи и сохранности учебного фонда».  

Среди форм и методов работы школьной библиотеки, направленных на 

повышение уровня информационной культуры учащихся, эффективными 

являются библиотечно-библиографические знания, практические занятия с 

использованием традиционных и электронных информационных ресурсов, 

включая Интернет.  

Тесное сотрудничество библиотеки с классными руководителями и 

учителями русского языка и литературы, позволило привлечь в ряды 

активных читателей, проявляющий большой интерес к познавательной, 

художественной и справочной литературе, большое количество школьников. 

Был проведен цикл всех запланированных и традиционных 

мероприятий, акций, выставок и викторин. Большое внимание было уделено 

военно-патриотическому воспитанию учащихся.  

В течении учебного года велась учетная документация в соответствии с 

требованиями, справочная и информационная работа, оказывалась 

методическая помощь в написании докладов, рефератов, в подготовке и 

проведении классных часов, методических объединений учителей, 

оказывалась помощь и информационная поддержка учебно-воспитательному 

процессу в школе. 

Выводы: 
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Библиотечно-информационное обеспечение в ГОУ ЛНР «АССФМШ 

№ 22» соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 

На должном уровне ведётся работа по приведению учетной документации 

учебного фонда в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов Луганской Народной Республики. 

В образовательном учреждении создаются условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться библиотечным фондом и 

электронными образовательными ресурсами. 

Школьная библиотека выполняет и оказывает помощь и 

информационную поддержку учебно-воспитательного процесса в школе:  

- производит подбор литературы, сценариев, стихов для проведения 

классных часов, уроков мужества, бесед; 

- организовывает мероприятия, ориентированные на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирует у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

В 2020 году планируется продолжить работу по оснащению ГОУ ЛНР 

«АССФМШ № 22» методической и учебной литературой, соответствующей 

требованиям Государственных образовательных стандартов Луганской 

Народной Республики. 

 

1.9 Оценка материально-технического обеспечения 

 

В школе оборудованы и оформлены предметные кабинеты – 

информатики, математики, физики, химии, биологии, истории и 

обществознания, английского языка, русского языка и литературы, 
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украинского языка и литературы, технологии, музыки и изобразительного 

искусства, начальных классов. Все учебные кабинеты имеют выход в 

Интернет, объединены в локальную сеть. Во всех учебных кабинетах 

учителями ведется работа по формированию медиатеки, содержащей 

различные программные продукты по предметам. Функционирует музейная 

комната.  

Всего учебных кабинетов – 26. 

Мастерская технического труда – 1. 

Физкультурный зал – 1 большой, 1 малый.  

Количество компьютеров и ноутбуков– 43. 

Количество принтеров и многофункциональное устройство – 11. 

Количество проекторов – 2. 

В 2019 году продолжалась интенсивная работа с официальным сайтом 

школы. В течение года производилось регулярное обновление материалов 

сайта, по мере необходимости выполнялось редактирование и дополнение 

имеющихся нормативно-правовых документов, согласно методических 

рекомендаций. 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что образовательное учреждение 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами. 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования является 

составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 
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главным образом ориентирована на обеспечение системы принятия 

управленческих решений в образовательном учреждении на разных 

уровнях. 

В течение 2019 года администрацией школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений проводилась оценка 

качества образования через: 

1. Выполнение Государственных образовательных стандартов путем 

контроля за выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам 

и внеурочной деятельности, ведением электронного дневника. 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам 

(обучающиеся) с целью выявления качества знаний обучающихся за 

отчетный период (входной контроль, полугодие, год). 

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью 

определения успеваемости и качества знаний обучающихся по классам за 

отчетный период (полугодие, год). 

5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с 

целью выявления качества знаний обучающихся конкретного учителя за 

отчетный период (полугодие). 

6. Диагностика предметной обученности. С целью выявления уровня 

предметной обученности обучающихся 9, 11 классов проводились 

контрольные работы, разработанные управлением образования 

Администрации города Алчевска в текущем учебном году. 

7. Анализ воспитательной работы и дополнительного образования. 

Выводы: 

В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, 

которая включает:  

- входные контрольные работы;  

- семестровые (годовые) контрольные работы;  
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- мониторинг знаний для учащихся 4, 9, 11 классов; 

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень 

успешности (одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

- промежуточная аттестация учащихся; 

- государственная итоговая аттестация для учащихся 9, 11 классов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» 

2.1 Показатели деятельности по реализации основных 

образовательных программ ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» за 2019 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 526 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
243 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
233 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
50 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

усваивающих материал на высоком и достаточном 

уровнях по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

185 человек / 

48% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10) класса по русскому языку 
4,2 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10)класса по математике 
4 

1.8 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) класса по русскому языку 
4,7 

1.9 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12) класса по математике 
4,6 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 (10) класса, получивших оценки низкого и критично 

низкого уровней по государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 (10) класса 

0 человек / 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 (10) класса, получивших оценки низкого и критично 

низкого уровней по государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 (10) класса 

0 человек / 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 (12) класса, получивших оценки низкого и 

критично низкого уровней по государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 (12) класса 

0 человек / 

0% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 (12) класса, получивших оценки низкого и 

критично низкого уровней по государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 11 (12) класса 

0 человек / 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 (10) класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 (10) класса 

0 человек / 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 (12) класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 (12) класса 

0 человек / 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 (10) класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 (10) класса 

0 человек / 

0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 (12) класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 (12) класса 

4 человека / 

21% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

358 человек / 

68,06% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

129 человек / 

24,52% 

1.19.1 Городского/районного уровня 
129 человек / 

24,52% 

1.19.2 Республиканского уровня 
31 человек / 

5,89% 

1.19.3 Международного уровня 
5 человек / 

0,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

уровня обучения, в общей численности учащихся 

50 человек / 

9,5% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
37 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

34 человека / 

91,9% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 человека / 

89,2% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 

8,1% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 

8,1% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

29 человек / 

78,4% 

1.29.1 Специалист высшей квалификационной категории 
15 человек / 

40,5% 

1.29.2 Специалист первой квалификационной категории 
11 человек / 

29,7% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.30.1 До 5 лет 
4 человека / 

10,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
9 человек / 

24,3% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек / 

13,5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек / 

24,3% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 человек / 

69,1% 

2 Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,08 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

24 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

526 человек / 

100 % 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6,46 кв.м 

 

2.2 Показатели деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ ГОУ ЛНР «АССФМШ № 22» за 2019 год 

№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 70 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 15 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 25 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 30 человек 

1.1.5 Учащаяся и работающая молодежь (18-35 лет) 0 человек 

1.1.6 Взрослые (35 лет старше) 0 человек 

1.2 

Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг человек  

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/%  

0 человек / 0 

% 

1.4 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек / 

0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек / 

0% 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
0 человек / 

0% 

1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 0 человек / 
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№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

родителей 0% 

1.5.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
0 человек / 

0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, 

концерты), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

70 человек / 

100 % 

1.7.1 На городском/районом уровне 
70 человек / 

100 % 

1.7.2 На республиканском уровне 
0 человек / 

0% 

1.7.3 На международном уровне 
0 человек / 

0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

51 человек / 

72% 

1.8.1 На городском/районом уровне 
51 человек / 

72% 

1.8.2 На республиканском уровне 
0 человек / 

0% 

1.8.3 На международном уровне 
0 человек / 

0% 

1.9 

Количество массовых и конкурсных мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

34 

1.9.1 С контингентом обучающихся 34 

1.9.2 На городском и/или районном уровне 2 

1.9.3 На республиканском уровне 0 

1.9.4 На международном уровне 0 

1.10 Общая численность педагогических работников 3 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

/33% 

1.12 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

1 человек 

/33% 
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№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

/66% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

/66% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека / 

100% 

1.15.1 Высшая 
1 человек / 

33% 

1.15.2 Первая 
0 человек / 

0% 

1.15.3 Вторая 
0 человек / 

0% 

1.15.4 Звание 
0 человек / 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3 человека / 

100% 

1.16.1 До 5 лет 
0 человек / 

0% 

1.16.2 Свыше 30 лет 
0 человек / 

0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 

0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 

100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

3 человека / 

100% 
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№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.20 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человека / 

100% 

1.21 

Количество методической продукции (утвержденные 

образовательные программы, материалы 

республиканских и международных конкурсных 

мероприятий для педагогических работников) 

разработанной педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.21.1 За 3 года 0 

1.21.2 За отчетный период 0 

1.22 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
4 

2.2.1 Учебный класс 2 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

 

 


