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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка». Основные 

сведения 

Школа № 61 основана в начале ХХ века в рабочем поселке Гладковка.  

Сегодня школа имеет три здания, общей площадью 10500 м
2
. В старом здании 

размещается младшая школа, новый корпус (старшая школа) построен в 1992 

году, в 1994 году открыт школьный плавательный бассейн.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

информационных технологий № 61 г. Донецка»  является муниципальным 

(коммунальным) общеобразовательным учреждением муниципальной системы 

общего образования города Донецка, подчинено управлению образования 

администрации города  Донецка и находится в  оперативном управлении отдела 

образования администрации Киевского района города. . В соответствии с Уставом 

функционирует в режиме учебного заведения полного дня.  Язык обучения 

(русский) в МОУ «Гимназия № 61 г. Донецка» определяется выбором родителей и 

Уставом учреждения.  

В 2019-2020 учебном году в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» обучается 

821 учащийся в 35 классах. 

Мероприятия, проводимые  на базе МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

Гимназия является базовой для проведения учебно-методических 

мероприятий районного, городского и регионального уровней по вопросам 

внедрения ИКТ в учебно-воспитательный и управленческий процессы.  

В 2019 -2020  учебном году гимназия выступила базой для проведения 

мероприятий различных уровней, таких как: 

- муниципальный этап  Республиканской олимпиады школьников по 

информатике, информационным технологиям; 

- республиканский этап Республиканской олимпиады школьников  по 

информационным технологиям. 

Также на базе МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» была организована 

практика для студентов педагогического колледжа  и Донецкого национального 

университета. 

Педагогическим коллективом с 2008 по 2014 года проводилась 

исследовательско-экспериментальная работа по теме «Формирование 

инновационной образовательной среды учебно-воспитательного объединения 

образовательного округа (УВООО) «Школа будущего». 

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» в 

2015-2019 гг. была одной из базовых школ в научно-исследовательской 

лаборатории по проблеме «Позитивная социализация учащихся на современном 

этапе развития региона» (региональный уровень). Представители администрации 



учебного заведения много лет являются активными участниками  региональной 

школы новаторов – руководителей ОУЗ «Оптимизация управленческой 

деятельности через использование современных ИКТ». 

 

Работа по выявлению и учету детей и подростков 

Работа по выявлению и учету детей и подростков с целью обеспечения прав 

всех граждан на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, обеспечения контроля посещаемости учебных занятий 

обучающимися и учета их отсутствия, профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, которые проживают на территории, закрепленной 

за МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г.Донецка» проводилась 

на основании статьи  36 Конституции Донецкой Народной Республики, части 5 

статьи 63  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка 

учета детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования, за которым закреплена муниципальная 

организация, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 15.06.2017 № 7-14, во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.12.2015 

№ 905 «Об утверждении Инструкции об организации и порядке ведения в 

образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), 

находящихся в социально опасном положении», распоряжения главы 

администрации г. Донецка от 30.01.2019 № 101  «Об организации работы по учету 

детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2019 году», распоряжения главы администрации 

Киевского района г. Донецка от 12.02.2019 № 33 «Об организации работы по 

учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Киевского 

района города Донецка, в 2019 году», приказа управления образования от 

30.01.2019 № 43 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет 

в 2019 году», приказа отдела образования администрации Киевского района г. 

Донецка от 22.02.2019 № 75 «Об организации работы по учету детей Киевского 

района г. Донецка от 6 до 18 лет в 2019 году», в соответствии с планом работы 

отдела образования администрации г. Донецка на 2019-2020 учебный год, с целью 

реализации конституционных прав граждан на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечения контроля 

посещаемости учебных занятий обучающимися  и учета их отсутствия, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

     В микрорайон,  закрепленный за МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

входят: 

проспект Зои Космодемьянской 17а - 103а 

проспект Циалковского 



улица Ажурная 

улица Анджиевского 

улица Ванды Василевской 

улица Васильевых 

улица Грабовского 

улица Дежнева 

улица Д.Пожарского 

улица Звягильского 

улица Нонина 

улица Кальмана 

улица Косиора 

улица Котельникова 

улица Кочубея 

улица Кутузова 

улица Лейтенанта Шмидта 

улица Лиственная 

улица Парковская 

улица Радужная 

улица Савченко 

улица Северская 

улица Феликса Кона 

При проведении обходов микрорайона было организовано анкетирование 

жителей по форме: 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рожден

ия 

ФИО 

родителе

й 

Адрес  Место обучения (учебное 

заведение, класс, группа) 
адрес 

проживан

ия 

адрес 

регистраци

и 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

 

В результате полученных данных были составлены списки детей и подростков, 

которые проживают на территории, закрепленной за МОУ «Гимназия № 61 

г.Донецка». Общее количество внесенных в базу микрорайона составило 1195 

человек, в том числе по годам: 

                   
2019 

  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

39 60 75 80 75 69 48 68 60 80 80 81 74 62 57 61 51 38 5 

 



Полученные сведения были обобщены, данные внесены в электронную базу 

микрорайона МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» и общую электронную базу 

Киевского района. В микрорайоне не выявлены  несовершеннолетние, которые  не 

приступили  к обучению. Составлены обменные списки по всем учебным 

заведениям, в которых обучаются несовершеннолетние микрорайона. На всех 

учащихся собраны справки – подтверждения об обучении. 

         Из общего количества  765  человек  в возрасте от 6 до 18 лет, по 

результатам обхода  выявлено:  123  детей  льготных категорий,   в том числе   82  

детей и подростков школьного возраста, воспитывающиеся   в    многодетной  

семье 39,  2 детей из малообеспеченных семей, 7 детей находящиеся под опекой и 

попечительством,   25  детей с ограниченными возможностями здоровья. По 

индивидуальной форме обучается 16 детей. 

 

Обеспечение реализации образовательных запросов  

 

Образовательные запросы населения микрорайона реализуются через 

совместную деятельность структурных подразделений: дошкольных учебных 

заведений № 401, № 404, МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» № 61, школы 

искусств № 3 и детско-юношеской спортивной школы № 5. Работают секции 

плавания, баскетбола, волейбола, пауэрлифтинга, борьбы (греко-римской и 

дзюдо), фитнес-аэробики, шахмат, футбола, флорбола и т.п. Дополнительное 

спортивное образование получает более 500 школьников (около 65% от общего 

количества). Более 300 учеников выполнили массовые спортивные разряды по 

различным видам спорта. На пяти отделениях школы искусств обучаются более 

350 учащихся МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка», 34 из них являются 

дипломантами и лауреатами конкурсов Республиканского и Международного 

уровней. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерами оснащены четыре кабинета информатики и информационно-

коммуникационных технологий, лингафонный кабинет, четыре кабинета 

мультимедийных технологий, информационно-библиотечный медиацентр, 

учебные кабинеты, кабинеты администрации школы. 

Школа подключена к 3 линиям информационной сети; внутри действует 

локальная сеть. 100% учителей владеют навыками использования ИКТ, 87% 

систематически используют ИКТ в учебной и воспитательной деятельности. Как 

структурное подразделение функционирует информационно-библиотечный 

медиацентр, созданный в 2009 году.  

 



Реализация ГОС 

В МОУ «Гимназия № 61 г. Донецка» созданы все условия для реализации 

Государственных стандартов начального, основного и среднего общего  

образования в классах дневной, очно-заочной форм обучения. Педагогическим 

коллективом проводится работа по совершенствованию технологий обучения, 

внедрению современных образовательных технологий: интерактивных, 

проектных, здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных, 

проблемного обучения 

Для обеспечения учебной деятельности в школе оборудованы: 
 

 информационно-библиотечный медиацентр (читальный зал, 

абонемент, книгохранилище); 

 три спортивных зала; 

 актовый зал  и конференцзал; 

 столовая (насчитывает 270 мест); 

Школа имеет 6 кабинетов с мультимедийным оборудованием, 4 компьютерных 

класса (15 +1), 1 лингафонный кабинет, 1 класс для обучения учащихся  по 

программе корпорации Intel @ «1 ученик - 1 компьютер».  Кроме того, 

компьютерами оборудованы предметные, административные кабинеты, 

читальный зал и абонемент ИБМЦ,  социально-педагогическая и психологическая 

службы. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов 

общеобразовательных программ и профильных  предметов определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики и по решению педагогического совета.    

Количество уроков в расписании общеобразовательной организации на 2019-

2020 учебный год не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку Примерного учебного плана для образовательных организаций с 5-

дневной рабочей неделей, а именно:  

 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 22 23 23 28 31 32 33 33 33 33 

Наполняемость классов соответствует санитарным нормам.  

Для проведения факультативных, индивидуальных и групповых занятий 

компонента общеобразовательной организации составляется отдельное 

расписание. Занятия факультативов, кружков, секций и других форм 



дополнительного образования организованы после 45-минутного перерыва после 

окончании учебных занятий.  

Распределение  обучающихся   по параллелям   в 2019-2020 учебном году, по 

состоянию на 29.05.2020 года : 

В МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  обучается  821  учащийся в 35 классах 

с русским языком обучения. Для сравнения: в 2015-2016 уч.году - 598, на начало 

сентября 2016г. – 616, на начало сентября 2017 г. – 720 учащихся, на начало 

сентября 2018 г. – 774 учащихся.  

 

Начальная  школа  - 14  классов: 

- 1 класс – 4 класса (82 человека) 

- 2 класс – 3 класса (68 человек) 

- 3 класс – 3 класса (79 человек) 

- 4 класс – 4 класса (74 человека) 

Основная  школа  - 16   классов: 

- 5 класс – 4 класса (101 человек) 

- 6 класс – 3 класса (72 человек) 

- 7 класс – 3 класса (73 человека) 

- 8 класс – 3 класса (67 человек) 

- 9 класс – 3 класса (65 человек) 

Средняя  школа  -  5 классов: 

- профиль обучения – информационный 

- 10 класс – 3 класса (66 человек) 

- 11 класс – 2 класса  (60 человек) 

 

Обучение с применением дистанционных технологий 

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 г. 

№ 57 «О введении режима повышенной готовности», Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 года № 502 

«Об организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой 

Народной Республики», от 19.03.2020 года № 517 «Об упорядочении оплаты 

труда работников учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики в период действия режима повышенной готовности на территории 

Донецкой Народной Республики в связи с угрозой распространения в Донецкой 

Народной Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nСоV», 

от 23.03.2020 года № 530 «О режиме работы учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в период повышенной готовности на территории Донецкой 

Народной Республики», письма Министерства образования и науки Донецкой 



Народной Республики от 24.03.2020 г. № 923/18.1-27 в связи с угрозой 

распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nСоV образовательный процесс в очном режиме был 

приостановлен с 19.03.2020 г. до особого распоряжения. 

Обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по имеющемуся расписанию с 

помощью дистанционных технологий. Образовательная деятельность 

осуществлялась в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 

сотрудников – в соответствии с индивидуальными графиками работы (в том числе 

дистанционно). 

Заместители директора Ткаченко С.А. (1-4 классы), Коротких В.В. (5-8 

классы), Овсяникова Н.В. (9-11 классы) контролировали порядок, организацию и 

участие в образовательном процессе всех участников образовательных 

отношений (прежде всего обучающихся, учителей) в дистанционном режиме. 

Были внесены изменений в рабочие программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. Согласно 

рабочих учебных программ и расписания  учителями-предметниками 

подготавливался учебный материал и комплекс заданий для выполнения 

обучающимися. Учебный материал и комплекс заданий был размещен на 

официальном сайте МОУ «Гимназия информационных технологий №61 города 

Донецка». 

На рисунке 1 представлена информация о дистанционном обучении, которая 

размещена на официальном сайте МОУ «Гимназия информационных технологий 

№61 города Донецка». 

 
 

Рисунок 1 – Информация о дистанционном обучении 

 

С использованием дистанционных образовательных технологий проводились 

консультации для обучающихся, осуществлялась обратная связь с обучающимися. 



Все задания, по мере их сдачи, проверялись педагогами. В случае невыполнения 

обучающимися заданий учителя информировали классных руководителей. 

На время дистанционного обучения были созданы и регулярно заполнялись 

электронные журналы. Журналы заполнялись в соответствии с расписанием 

уроков. Электронные журналы были реализованы с использованием Google-

таблиц. Доступ к редактированию был предоставлен всем педагогам. Для 

родителей доступ был запрещен. Об успехах обучающихся родителей 

информировали классные руководители и педагоги, которые сообщали отметки в 

ответ на полученные работы.  

Ниже на рисунке 2 представлена папка «Оценивание», которая содержит 

электронные журналы. 

 
Рисунок 2 – Папка «Оценивание» 

 



 
Рисунок 3 – Электронный журнал 8-А класса 

 

Учителям было поручено заполнять классный журнал в обычном режиме. Во 

время дистанционного обучения надо делать об этом пометку в графе «Домашнее 

задание» или «Тема урока». Оценки за работы выставлялись в графы с теми 

датами, когда ученик их выполнял. 

Для организации дистанционного обучения  педагогами МОУ «Гимназия 

информационных технологий №61 города Донецка» использовались возможности 

образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру»,  «Яндекс учебник», «Степик»,  

сервисы Google и др. 

 Следует отметить, что и все обучающиеся МОУ «Гимназия 

информационных технологий №61 города Донецка»  работали с учебниками по 

всем предметам, которые в начале года были ими получены в школьной 

библиотеке. Задания и указания к их выполнению были размещены на облаке 

Mail.ru.  

 



Рисунок 3 – Облако Mail.ru 

Стоит отметить работу учителей русского языка в 5-х классах. Учитель 

Стогний О.В. организовала обучение с помощью сайта, который размещен по 

адресу https://sites.google.com/view/rus05111/главная-страница?authuser=0 .  Ниже 

на рисунке 4 представлены темы уроков и главная страница сайта на рисунке 5.  

Обучение на сайте организовано с помощью видеороликов, страниц 

учебников, а также тестирования, созданного на базе Google-форм.  

 
 

Рисунок 4 – Темы уроков по русскому языку в 5 классе 

 

 
Рисунок 5 – Главная страница сайта по русскому языку 

 

Для организации обучения по русскому языку учителя Стогний Е.А. и Жуков 

А.Е. использовали платформу «Степик». Ни рисунках 6 и 7 представлены 

варианты работы по изучению темы «Служебные части речи». 

https://sites.google.com/view/rus05111/главная-страница?authuser=0


 
Рисунок 6 – Описание курса на «Степик» 

 
Рисунок 7 – Упражнение «Заполни пропуски» 

 

Учитель русского языка и литературы Глебова Л.Ю. проводила для 

обучающихся zoom-конференции. Ссылка на конференцию и время было указано 

за ранее.  

Стоит отметить работу за слаженную и ответственную работу всех учителей 

кафедры филологии: Кушнир Н.В., Кушнир О.В., Тараненко О.Ф., Шиш В.И., 

Дмитрову Е.А.. 

Задание по предмету «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов было 

представлено в двух вариантах: для работы с компьютером, а также для тех, у 

кого нет доступа к компьютеру. 



 
 

Для 8-11 классов Интернет-ресурсы использовались в зависимости о темы 

урока. Это и тесты с использованием Google-форм и других ресурсов, 

интерактивные задания на Learning Apps, сервис «Биоуроки» (позволяет создавать 

кроссворды, тесты, ребусы и др.). Задание для 8-х классов, созданное на сервисе 

Learning Apps, представлено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Задание на Learning Apps 

 



Стоит отметить работу учителя физической культуры Кононенко Т.А., 

которая, несмотря на специфику предмета, предлагала обучающимся интересный 

материал для развития: тесты на Google-формах, видеоролики,0 кроссворды и 

другое.  Кроссворд по предмету «Физическая культура» представлен на рисунке 

9.  

 
 

Рисунок 9 – Кроссворд по физической культуре 

 

Учителя математики Гурова Е.А., Овсяникова Н.В., Гесс Н.П., Евдокимова 

Г.П., Барковская Л.М., Попова В.Б. использовали короткие видеоуроки для 



подачи учебного материала. Такие ролики представлены на рисунках 10 и 11. 

Учителя готовили развернутые уроки для объяснения материала. Для проверки и 

контроля знаний использовали как фото выполненных заданий, так и онлайн-

тестирование. 

 
Рисунок 10 –  Видеоролик по математике 

 

 



Рисунок 11 –  Видеоролик по геометрии 

 

Учителя предмета «История Отечества», «Всеобщая история», «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса» Кучерявый А.Ю., Лукьяненко В.А., 

Кононова Т.А. для подачи учебного материала использовали учебники, 

видеоматериалы и видеоролики.  Один из слайдов для подачи материала 

представлен на рисунке 12. 

 
 

Рисунок 12 – Слайд презентации 

 

Учитель физики Метельская И.В. регулярно предлагала обучающимся четки 

инструкции к выполнению заданий, используя традиционные формы и средства 

обучение, подкрепляя их интернет-сервисами. На рисунке 13 представлен 

фрагмент таких инструкций 



 
 

Рисунок 13 – Указания к выполнению лабораторной работы по физике 

 

Учителем биологии Говорухиной Т.В. разрабатывались подробные уроки с 

иллюстрациями, ссылками на Интернет-ресурсы. Фрагмент такого урока 

представлен на рисунке 14. 

 
 

Рисунок 14 – Фрагмент урока биологии 

 

Учитель английского языка Гаврилюк М.М. ведет свою страничку в 

Вконтакте, где публиковал задания для своих обучающихся, а также 

дополнительную информацию для обучения.  

 



 
 

 
 

Учителя английского языка Навроцкая О.В., Пархоменко Е.П., Алферова 

А.В., Мартыненко А.Ю., Веретеха А.В. регулярно выкладывали задания для 

обучающихся, стараясь сделать свои уроки интересными и познавательными.  

Учителя географии Седова С.И. и Родзина Е.В. своевременно обновляли 

учебный материал и мгновенно реагировали на письма с домашним заданием от 

обучающихся, старались сделать обучение интересным и увлекательным.  

Своевременное обновление учебного материала на официальном сайте, его 

качество, объем и оценивание учебных достижений обучающихся 

контролировали заместители директора Ткаченко С.А. (1-4 классы), Коротких 

В.В. (5-8 классы), Овсяникова Н.В. (9-11 классы). В результате проверок были 



подготовлены соответствующие приказы в МОУ «Гимназия №61» и даны 

рекомендации по устранению всех выявленных замечаний. Фрагмент справки по 

проверки дистанционного обучения представлен на рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 – Фрагмент справки по проверке ДО 

 

Общение с педагогическими работниками осуществлялось через Вайбер. 

Отчеты педагоги сдавали дистанционно либо через заполнение Google-форм, 

либо сдачей электронных документов на почту курирующим заместителям 

директора.  

 
 

Регулярно классные руководители с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий проводили комплекс мероприятий 

по охране жизни и здоровья детей, в том числе инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности, санитарно-просветительская работа (профилактика 

инфекционных заболеваний, мытье рук, пребывание на улице, нахождение в 

общественных местах с большим скоплением людей и т.п.), ежедневно проводили 

сбор сведений о состоянии здоровья обучающихся. Этот процесс контролировала 

заместитель директора по ВР Тараненко О.Ф. 

Для изучения общественного мнения и анализа полученной информации для 

дальнейшей работы на сайте МОУ «Гимназия информационных технологий №61 

города Донецка» для родителей было организовано анкетирование 

«Эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) обучающихся МОУ «Гимназия №61 г.Донецка»» по ссылке: 



https://docs.google.com/forms/d/1z6gVyh3_ledXxswOWWvtSA0VpOIGf0tZpCwwQ3

OG9gE/viewform?edit_requested=true  

Полученная информация была проанализирована и использована для 

коррекции траектории работы по организации дистанционного обучения. 

В тестировании приняло участие 326 человек. Анализ показал: 

Родители обучающихся все классов были охвачены тестированием. 

 

 
 

Задания на сайте выкладывались во время. 

 
У родителей достаточно информации о том, как будут обучаться дети на 

период дистанционного обучения. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1z6gVyh3_ledXxswOWWvtSA0VpOIGf0tZpCwwQ3OG9gE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1z6gVyh3_ledXxswOWWvtSA0VpOIGf0tZpCwwQ3OG9gE/viewform?edit_requested=true


 
Обучение с применением ДОТ для каждого обучающегося оказалось 

доступным по-разному. Для большинства обучающихся не хватало привычных 

уроков с объяснением учителя, но нашлись и те, кому такой формат обучения 

понравился, по мнению родителей. 

 

 
 

Как и ожидалось, самым сложным в период дистанционного обучения стало 

самостоятельное изучение таких предметов, как математика, английский язык, 

физика, русский язык. Для 15 % сложного предмета для изучения не оказалось. 



 
 

Основные преимущества обучения с ДОТ каждый родителей оценил по-

разному. Однако, 50% родителей, принявших участие в анкетировании, не видит 

преимуществ. Это говорит о том, что многие обучающиеся и их родители пока не 

готовы к обучению с применением ДОТ. 

 
Трудности, с которыми столкнулся ребенок при обучении с ДОТ, у каждого 

свои. Однако, многим детям не хватает живого общения с педагогом. 



 
О результатах знаний от обучения с использованием ДОТ каждый 

рассуждает по-своему.  

 
Деятельность классных руководителей в качестве координатора действий 

между учителями и учениками оценена на достаточном уровне. 

 



Родители принимали активное участие в контроле выполнения домашних 

заданий в период обучения с применением ДОТ. 

 
 

 В среднем, как показывает опрос, обучающиеся занимались 3-5 часов, что 

эквивалентно учебному дню в образовательной организации при очном режиме 

обучения. 

 
Стоит отметить, что в дистанционном режиме продолжать обучаться 

большинство опрошенных участников обучаться не хотят.  

 



 

Анализ дистанционного обучения на период повышенной готовности в МОУ 

«Гимназия информационных технологий №61 города Донецка» показал, что все 

участники образовательного процесса отнеслись к своим обязанностям с высокой 

ответственностью. Учителя во время готовили задания, проверяли полученные 

домашние задания, общались с обучающимися и их родителями, давали 

наставления и рекомендации. Обучающиеся активно работали над полученными 

заданиями, задавали вопросы. Родители контролировали процесс выполнения 

домашних заданий и помогали в их выполнении. Администрации контролировала 

весь процесс в целом, рассматривала спорные вопросы 

 

Методическая работа 

В МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города  Донецка»  

2019-2020 учебном году  была продолжена работа над научно-методической 

проблемой: «Формирование единого инновационного образовательного 

пространства через систему социального партнерства и реализацию 

инновационных образовательных технологий». 

Стратегическими направлениями работы МОУ «Гимназия информационных 

технологий  № 61 города Донецка»  является: 

 методическая поддержка педагогических кадров, в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов;  

 взаимодействие на принципах социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования, другими образовательными учреждениями 

системы среднего и высшего образования, государственными учреждениями с 

целью формирования единого инновационного образовательного 

пространства; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном и управленческом процессе общеобразовательного 

учреждения; 

 расширение спектра методических услуг путем развития новых форм 

методической поддержки педагогов (внедрение информационно-

коммуникационных, дистанционных технологий работы, новых форм 

методических мероприятий, организация работы творческих групп); 

 создание условий для постоянного повышения профессионального мастерства 

педагогов  в контексте реализации ГОС; 

 выявление и распространение результативного педагогического опыта 

реализации системно-деятельностного подхода, личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебных программ, формирования 

универсальных учебных действий в контексте внедрения ГОС; 



 построение инновационной модели управления МОУ «Гимназия № 61 г. 

Донецка», учебно-воспитательного процесса в контексте реализации 

государственных образовательных стандартов; 

 создание единой он-лайн среды, обеспечивающей широкий, постоянный и 

устойчивый доступ к актуальной образовательной информации. 

С целью реализации (выполнения) поставленных задач на протяжении 

учебного года был проведен ряд мероприятий: заседания педагогического и 

методического советов, семинары, организована работа творческих групп, 

консультации по различным вопросам, организована курсовая переподготовка и 

т.п., которые будут освещены ниже.  

 

Деятельность предметных кафедр 

В МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» действуют 5 предметных кафедр: 

 Кафедра филологических дисциплин: учителя  русского и украинского языков 

и литературы, английского языка (руководитель кафедры - заместитель 

директора по УВР Кушнир Н.В.). 

 Кафедра естественно - математических дисциплин: учителя математики, 

информатики, физики, химии, биологии (руководитель – Гесс Н.П.., учитель 

математики высшей   категории, старший учитель ). 

 Кафедра общественных дисциплин: учителя истории и обществознания, 

учителя географии (руководитель –Седова С.И.). 

 Кафедра физической культуры, здоровья и трудового воспитания: учителя 

физической культуры, НВП, МСП, трудового обучения (руководитель - 

заместитель директора по ВР Тараненко О.Ф.). 

 Кафедра начального образования: учителя начальных классов, воспитатели 

ГПД (руководитель - заместитель директора по УВР Ткаченко С.А.) 

Деятельность предметных кафедр была направлена  на: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания  и качества знаний, умений и 

навыков, уровень воспитанности учащихся (посещение и анализ уроков, 

внеклассных мероприятий, проверка выполнения учебных программ, 

использование воспитательных возможностей учебного предмета, проведение 

и анализ контрольных работ, проверка тетрадей и т.д.). 

2. Изучение системы работы учителей (качество уроков, выполнение 

современных требований к уроку,  поурочное планирование, эффективность 

методов обучения, которые использует учитель). 

3. Коллективное и индивидуальное изучение прогрессивных методик обучения и 

воспитания. 

4. Изучение актуального опыта учителей МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» и его 

творческое применение. 



5. Методика применения технических средств обучения на уроках и внеклассной 

работе. 

6. Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом. 

7. Контроль и помощь учителям в самообразовании. 

 

Участие в мероприятиях районного и Республиканского уровней 

На протяжении 2019- 2020 учебного года  педагогические работники МОУ 

«Гимназия № 61 г.Донецка» принимали участие в различных мероприятиях 

районного и Республиканского уровней: 

1. Члены жюри муниципального этапа Республиканской олимпиады 

школьников: 

- русский язык: Гонюк Ю.Н.,  Левчук Е.В., Волоховская И.В.; 

- литература: Гонюк Ю.Н.,  Левчук Е.В.Кушнир О.В.; 

- география: Седова С.И.,  Родзина Е.В.; Прокофьева О.П., 

- математика: Гурова Е.А.,  Барковская Л.М., Евдокимова Г.П. Овсяникова Н.В.;  

член экспертной комиссии – Гесс Н.П.; 

- история:  Кучерявый А.Ю., Лукьяненко В.А.; 

- физика: Метельская И.В.; 

- английский язык: Гаврилюк М.М.,  Пархоменко Е.П. Навроцкая О.В; 

- информатика: Прохоренко Н.П.; 

- ИКТ: Прохоренко Н.П., Малинков А.И., Попова В.Б ; 

- химия:  Кислякова Л.Ю.. 

-биология: Говорухина Т.В. 

 

2. Члены жюри республиканского этапа Республиканской олимпиады 

школьников: 

 

-ИКТ: Прохоренко Н.П.;Малинков А.И. 

 

3. Участники экспертизы контрольных комплексов заданий и 

экзаменационных билетов для проведения ГИА по образовательным 

программам  основного общего  образования в 2020  году: 

 

- учителя  информатики     Малинков А.И. ,  Попова В.Б. 

 

3.1  Заместитель председателя группы , проводящей  экспертизу 

контрольных комплексов заданий и экзаменационных билетов для проведения 

ГИА по образовательным программам  основного общего  образования в 2020  

году: 



 

- заместитель директора , учитель информатики   Коротких В.В.  

 

4. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ 

участников ГИА по программам среднего общего образования в 2020  году: 

- география: Седова С.И., Родзина Е.В.; 

- биология: Говорухина Т.В.; 

-  химия: Кислякова Л.Ю.; 

- физика: Метельская И.В.; 

- русский язык:, Гонюк Ю.Н; 

- литература: Волоховская И.В. 

- математика: Гурова Е.А., Барковская Л.М., Евдокимова Г.П. 

- история : Кучерявый А.Ю., Лукьяненко В.А. 

-география: Седова С.И., Родзина Е.В. 

- заместитель директора , учитель информатики   Коротких В.В.  

 

5. Члены экспертных групп аттестационной комиссии   II уровня: 

 

-Стогний Е.А. (изучение работы  директоров и заместителей директоров); 

- Волоховская И.В. (изучение работы педагогов психологов). 

 

6. Член методической комиссии по разработке комплекса заданий  для 

олимпиады  по  ИКТ  

- заместитель директора , учитель информатики   Коротких В.В.  

 

Участие в творческих группах 

На протяжении 2019-2020  учебного года педагоги МОУ «Гимназия № 61 

г.Донецка» принимали участие в работе творческих групп различных уровней: 

- заместитель директора по УВР Ткаченко С.А. -  участник республиканской 

рабочей  группы  по  разработке Примерных основных образовательных 

программ начального общего образования;  

- учитель  математики Гурова Е.А. участник районной творческой  группы по 

апробации учебно-методического пособия: Методическая  разработка  

«Инженерные задачи в школьном курсе математики. Учебное пособие для 8-11 

классов» учителя математики Муниципального Общеобразовательного 

Учреждения «Лицей «Интеллект» города Донецка» Толпыгина А.Е.  

- учитель  биологии  Краюшкин О.В.. участник районной творческой  группы по  

апробации учебно-методического пособия «сборник контрольных работ по 



учебному предмету «Биология» 6-11 классы (базовый уровень)» от 16.09.2019 № 

427/1. 

- учитель  украинского языка Кушнир Н.В.  участник  районной творческой  

группы по апробации учебно-методического пособия: Методическая  разработка  

«Развитие творческих способностей, памяти, воображения и мышления 

обучающихся на уроках русского (украинского) языка, литературы и во 

внеурочной деятельности» 

Выступления на РМО, семинарах,  конференциях 

- учитель английского  языка  Гаврилюк М.М. провел мастер-класс на курсах 

повышения квалификации учителей иностранных языков ДонРИДПО по теме 

«Интегрированное обучение иностранным языкам как метод универсальной 

подготовки выпускника образовательной организации». 

 

- учитель математики Гурова Е.А.  приняла участие в  V Республиканской научно-

практической конференции по теме «Качество естественно-  математического 

образования: проблемы, реалии, перспективы»  

 

Кадровое обеспечение. Курсовая переподготовки педагогических работников  

Согласно приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной  

Республики   «Об организации учебно-воспитательного процесса c руководящими 

и педагогическими кадрами в Государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования» в 2019 году», приказов  

отдела  образования администрации Киевского района  города Донецка было 

обеспечено выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников. 

Согласно заявке на 2019 год, курсовую переподготовку Донецком 

республиканском институте дополнительного педагогического образования 

должны были пройти 14 педагогических работников «Донецкой МОУ «Гимназия 

№ 61 г.Донецка» информационных технологий № 61». Фактически прошли 14 

человек. 

  

Анализ выполнения плана курсов повышения квалификации за 2019 год 

 

ДРИДПО Получение дополнительного 

(к высшему) образования план факт 

14 
14 

 

Русский язык и литература :1 

1. Тараненко О.Ф. 

  



Курсы при Донецком республиканском институте дополнительного 

педагогического образования 
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Категория  

педработников 

(предмет) 

План Факт 

 

 % 

выполнения 

ФИО 

педработников, 

прошедших курсы 

Начальные классы 2 2 100 1.Маркина И.Л. 

2.Старикова Н.П. 

 

Математика 1 1 100 1. Гурова Е.А. 

Украинский язык и литература 1 1 100 1. Глебова Л.Ю. 

 

Английский язык 1 1 100 1.  Гладких В.С.  

Информатика 1 1 100 1,Малинков А.И. 

Биология 1 1 100 1.Говоорухина Т.В. 

Химия  1 1 100 1..Кислякова Л.Ю. 

Библиотека 1 1 100 1.Иванова И.В. 

Физическая культура, НВП и 

МСП 

1 1 100 1. Шевцова И.Н. 

Социальный педагог  1 1 100 1. Николаева Т.А. 

Воспитатель ГПД 1 1 100 1Якимчук Е.А. 

История 1 1 100 1 Кучерявый А.Ю. 

География 1 1 100 1. Родзина Е.В. 

Всего 14 14 100  



 

Таким образом, план курсовой подготовки на 2019 год был выполнен на 100 

% . Всего повысили на курсах свою квалификацию 14 педагогических работников 

(по плану – 14). Получил дополнительное (к высшему)  образование 1  

педагогический работник. 

 

На 2019 год запланировано прохождение курсовой подготовки  14 

педработников и 1 педагогический работник должен пройти профессионильную  

переподготовку. В первом полугодии 2020 года, согласно плана, курсовую 

подготовку в Донецком РИДПО прошли 5 педработников, и внепланово проходят 

36  педработников .  

 

 Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году  аттестацию прошли 4 педагогических 

работников: 

- На установление квалификационной категории «специалист второй категории» 3  

педагогических работника: 

      Яблокова  Ирина Леонидовна, учитель  начальных классов;  

      Якимчук Евгения Александровна, воспитателю  группы продленного дня;  

      Николаева  Татьяна Александровна, социальный педагог;  

- На установление 12 тарифного разряда  1  педагогический работник: 

       Иванова  Ирина   Васильевна,  заведующая  библиотекой; 

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

проводилась в соответствии с Временным положением об аттестации 

педагогических работников изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами  Министерства  образования и науки Донецкой Народной Республики. 

С целью качественной организации проведения аттестационного периода, 

учитывая итоги прошлых лет, в основу организации аттестационного процесса 

были положены следующие принципы: 

- открытость; 

- коллегиальность,  

- гуманное и доброжелательное отношение к педагогическому работнику;  

- полнота, объективность и системность оценивания педагогической 

деятельности.  

В сентябре был составлен План мероприятий по организации и проведению 

аттестации педагогических работников аттестационной комиссией первого 

уровня МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка». 

Начало аттестационного процесса было обеспечено методическим 

сопровождением, которое состояло из проведения инструктивно-методических 



совещаний по указанному вопросу, практических занятий с учителями по 

изучению нормативно-правовой базы по вопросам аттестации, повышению 

квалификации педагогических работников: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от  19.06.2015 № I -

233П-НС; 

 Приказ Министерства образования     и науки  ДНР от 20 июля 2015 г. №     

330        «Об утверждении Временного положения о проведении аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность» 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами  Министерства  

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 марта 2016года № 

249, от 09 августа 2016 года  № 830; 

 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  от 

24.07.15 №14-7 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических и 

научно-педагогических работников, руководителей, учебно-вспомогательного 

персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23.07.2015 №342 «Об утверждении Положения об экспертной группе, 

создаваемой для проведения аттестации педагогических работников, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 27 августа 2015 г. №438  « Об утверждении Типового временного 

положения об осуществлении дополнительного профессионального 

образования педагогических  работников дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций специального образования и организаций дополнительного 

образования для детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23 марта 2016года № 249 «О внесении изменений во временное положение 

о проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное приказом № 

330 от 20 июля 2015 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 09 августа 2016 года  № 830 «О внесении изменений и дополнений во 

временное положение о проведении аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

приказом № 330 от 20 июля 2015 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 16 декабря 2017 года  № 1271 «Об утверждении порядка проведения 



апробации методических разработок педагогических работников при 

рассмотрении вопросов о присвоении педагогических званий»; 

 Приказы отдела образования администрации Киевского района города 

Донецка: 

-  № 319  от 03.09.2018. «О создании аттестационной комиссии ІІ уровня отдела  

образования администрации Киевского района города Донецка и проведении 

аттестации в 2019-2020 учебном году»; 

-  № 355  от 16.09.2018. «О проведении аттестации в 2019-2020 учебном году»; 

Документы изучались на заседаниях педагогического совета, заседаниях 

школьных методических объединений учителей, совещаниях при директоре, 

заседаниях аттестационной комиссии, о чем свидетельствует наличие личных 

подписей педагогов об ознакомлении с нормативно-правовой базой. 

С целью нормативно-правового и организационного обеспечения 

проведения аттестации изданы следующие приказы МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 города Донецка»: 

- № 263  от 10.09. 2019 г. «О создании аттестационной комиссии Iуровня 

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка»  и 

организации аттестации в 2019– 2020 учебном году»; 

- № 285 от 19.09.2019 г. «О проведении аттестации педагогических 

работников в 2019 – 2020 учебном году в МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 города Донецка»; 

- № 330 от 05.11.2019 г. «О создании экспертных групп для изучения работы 

педагогических работников  МОУ «Гимназия информационных технологий 

№ 61 города Донецка», которые аттестуются в 2018 – 2019 учебном году»;   

- № 53-к от 19.03.2020 г. «О результатах аттестации педагогических 

работников аттестационной комиссией I уровня МОУ «Гимназия 

информационных технологий № 61 города Донецка» в 2019 – 2020 учебном 

году; 

Во время проведения аттестации были осуществлены следующие 

мероприятия: 

 Выполнена корректировка перспективного плана проведения аттестации и 

прохождения курсовой переподготовки педагогических работников. 

 Уточнены списки педагогов, подлежащих  аттестации в текущем учебном 

году, проверены сроки прохождения курсов повышения квалификации 

данными педагогическими работниками. Аттестуемыми педагогическими 

работниками были написаны заявления на прохождение аттестации, 

предоставлены документальное подтверждение повышения квалификации. 

 Создана аттестационная комиссия МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка». В состав 

аттестационной комиссии вошло 11 человек: 



- председатель: Стогний Е.А.,  директор МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»;  

- заместитель председателя:  Овсяникова Н.В.., заместитель директора; 

- секретарь: Жуков А.Е., учитель русского языка и литературы; 

Члены аттестационной комиссии: 

-  Галицына И.В., заведующая психолого-медико-педагогической консультацией 

отдела образования администрации Киевского района города Донецка, 

- Коротких В.В..,заместитель директора по УВР, 

- Ткаченко С.А., заместитель директора по УВР, 

- Тараненко О.Ф., заместитель директора по ВР, 

- Волоховская И.В., педагог-психолог, 

- Попова В.Б., председатель профсоюзного комитета, 

-Кушнир Н.В., учитель украинского языка и литературы, старший учитель; 

- Седова С.И., учитель географии высшей категории, учитель-методист. 

Состав аттестационной комиссии согласован с профсоюзным комитетом. 

Проведено 3 заседания аттестационной комиссии I уровня. Составлен план 

по подготовке и проведению аттестации педагогических работников в 2019-2020 

учебном  году, план работы аттестационной комиссии, график проведения 

аттестации. 

Были составлены, рассмотрены и утверждены аттестационные характеристики 

педагогов. По результатам итогового заседания аттестационной комиссии 

оформлены выписки. 

 Созданы экспертные группы для изучения работы педагогических работников  

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка», 

которые аттестуются в 2019 – 2020  учебном году». Проверены заседания 

экспертных групп, рассмотрены и утверждены экспертные заключения. 

 Ознакомлен педагогический коллектив со списком  аттестуемых 

педагогических работников. 

 С целью методического сопровождения аттестации, с аттестуемыми 

педагогическими работниками были проведены 3 методических совещания, 

тренинг по работе с аттестационным пакетом «е-аттестация», собран 

нормативный кейс «В помощь аттестуемым»;  организовованы проведены 

индивидуальные и групповые консультации. 

 Оформлены индивидуальные папки с материалами по аттестации учителей. 

 Для отслеживания результатов деятельности учителей составлен график 

проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей. 

 Организовано изучение педагогической деятельности учителей, которые 

аттестуются, путем посещения уроков, внеурочных мероприятий.  



 Организовано отслеживание участия педагогов в методической работе, 

профессиональных конкурсах в течение межаттестационного периода. 

 Предоставлена возможность выступления учителей на заседаниях 

методических объединений, методических советах, педсоветах, которые 

проводились в течение года.  

 Проведено мониторинговое исследование уровня учебных достижений 

учащихся по предметам. 

 Проведено отслеживание уровня квалификации, профессиональной 

деятельности и общей культуры педагогов посредством анкетирования 

учащихся и их родителей. 

 Собраны индивидуальные кейсы «е-аттестация» аттестуемых педагогических 

работников. 

 

В течение 2019-2020 учебного года аттестационной комиссией оценивалась 

деятельность педагогических работников с учетом уровня теоретической, 

методической и профессиональной компетентности. Отслеживалась глубина и 

качество учебных достижений учащихся, использование педагогом оптимальных 

форм и методов на уроках и во внеклассной работе, методическая активность 

педагогов, руководство научной работой школьников, подготовка и участие в 

ученических олимпиадах и конкурсах ученического творчества, участие в работе 

методических объединений, распространение своего педагогического опыта. 

Акцентировалось внимание не только на определенном образовательном уровне 

учителя, но и способности им творчески использовать приобретенный опыт в 

практической деятельности. С этой целью всеми педагогами, которые 

аттестовались, проведены открытые уроки, воспитательные мероприятия.  

Все аттестуемые в 2019-2020  учебном году  педагогические работники 

прошли аттестацию по пакету «е-Аттестация».  

По результатам аттестации признаны такими, что соответствуют 

занимаемой должности – 4 педагогических работника; установлено 

квалификационную категорию «специалист второй категории» - 3 

педагогическим  работникам  (впервые);  присвоен  12 тарифный разряд - 1 

работнику. Показатели аттестации стабильные,  из 4 аттестованных 

педагогических работников никому квалификационную категорию снижено не 

было.  Все педагогические работники, внесенные в список, утвержденном на  

заседании аттестационной комиссии, были аттестованы, из них 3 педагогических 

работника повысили квалификационную категорию и 1 работник библиотеки  

повысили тарифный разряд. 

Сравнительный количественный  

анализ педагогических кадров по результатам аттестации: 



Количество педагогических работников 2018-2019 2019-2020 

Всего аттестовались 13 4 

в том числе:  вища категорія   

9 тарифний разряд 

Впервые 

Повторно 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   ІI категория 

Впервые 

Повторно 

2 

2 

- 

3 

3 

- 

   І категория  

Впервые 

Повторно 

3 

1 

2 

- 

- 

- 

Высшая категория 

Впервые 

Повторно 

8 

- 

8 

- 

- 

- 

Педагогическое звания "учитель - методист" 

Впервые 

Повторно "Вчитель – методист" 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

Педагогическое звания «старший учитель» 

Впервые 

Повторно 

4 

2 

2 

- 

- 

- 

Педагогическое звание «практический психолог-методист» 

Впервые 

Повторно 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Соответствие занимаемой должности (заместители 

директоров) 

- 

- 

- 

- 

Заведующий библиотекой 

12 тарифный разряд 

Впервые 

Повторно 

- 

 

- 

- 

1 

 

1 

- 

 

Аттестация 2019-2020 года прошла согласно утвержденному плану. 

Обращений в апелляционную комиссию с заявлениями о пересмотре решений 

аттестационной комиссии не было. Заседания  аттестационной комиссии І уровня 

прошли согласно составленному графику, в установленные сроки и 

организованно. Аттестационная документация ведется в соответствии с 

Временным порядком. 



В течение года продолжалась работа администрации по отслеживанию 

деятельности учителей в межаттестационный период. Педагогические работники 

принимали активное участие во всех общешкольных и городских мероприятиях, 

как для педагогических работников, так и для учащихся. Также учителя в 

межаттестационный период принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства, заседаниях школьных и районных методических объединениях и 

методических мероприятиях. 

На конец 2019-2020 учебного года в МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» 

работает 66 педагогических работников, из них 25 (37%) учителей имеют 

квалификационную категорию «специалист высшей категории», в том числе 10 

(40%) учителей - педагогическое звание «старший учитель»,  8 (32%) учителей - 

педагогическое звание «учитель-методист»;  15 (22%) учителей имеют 

квалификационную категорию «специалист первой категории», 10  (15%) 

учителей имеют квалификационную категорию «специалист второй категории», 4 

(9 %)  имеют категорию «специалист»,  10 (15%) учителей имеют «тарифный 

разряд», 3 (4%) являются бакалавром. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

С целью поиска, поддержки и развития  интеллектуального  потенциала, 

педагогическим коллективом МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка» проводилась 

систематическая целенаправленная работа. 

 

Усилия педагогов были направлены на решение следующих задач: 

 создание оптимальных условий для обучения одаренных детей; 

 организация комплексной работы по своевременному выявлению 

природных задатков каждого ребенка; 

 привлечение одаренных детей к участию в олимпиадах, конкурсах, работе 

школьных клубов, кружков, факультативов; 

 разработка индивидуальных программ учителей-предметников для работы с 

одаренными детьми; 

 привлечение одаренных детей к внеклассной работе; 

 организация сотрудничества с другими учреждениями и организациями по 

вопросам развития способностей и одаренности учащихся. 

 

Индивидуальное сопровождение одареного ребенка осуществляется через 

разнообразные формы организации деятельности учащихся: 

 Посещение школьных и межшкольных кружков,  спортивних секций, 

факультативов; 



 Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

 Привлечение к работе в секциях МАН; 

 Участие в интернет- конкурсах; 

 Консультация учащихся специалистами; 

 Привлечение к самообразованию, дистанционному обучению. 

 

Для развития интеллектуальных способностей учителя МОУ «Гимназия № 

61 г.Донецка» активно внедряют новейшие технологии. Проводится мониторинг 

качества знаний, развития способностей учащихся, отслеживаются успехи 

одаренных детей. 

 

 

 

 

 

Учащиеся МОУ «Гимназия № 61 г.Донецка»  в 2019-2020  учебном году 

приняли участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

 

1.Республиканская олимпиада школьников. 

Победители и призеры муниципального этапа Республиканской олимпиады 

отражены в таблице: 

Предмет  Класс I место II место III место Ф.И.О. 

    

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

обучающегося учителя 

Физика 
9-А  

Горина 

Елизавета 

Михайловна  

Метельская 

Ирина 

Владимировна 

11-Б   

Бакаев Александр 

Андреевич 

Метельская 

Ирина 

Владимировна 

Информатика 9-А   

Прокофьева Анна 

Дмитриевна 

Попова 

Вероника 

Борисовна 

Информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

8-А   

Ларина Иванна 

Сергеевна 

Попова 

Вероника 

Борисовна 

9-А  

Прокофьева 

Анна 

Дмитриевна 

Федорук Екатерина 

Евгеньевна 

Попова 

Вероника 

Борисовна 

9-А   

Макаров Иван 

Максимович 

Малинков 

Артем Игоревич 



География 
10-Б   

Шкурихина Алисия 

Константиновна 

Родзина Елена 

Владимировна 

 

7-Б   Руденко Ксения 

Седова 

Светлана 

Ивановна 

История 10-Б   

Берестовой Артѐм 

Валерьевич 

Лукьяненко 

Вера 

Анатольевна 

Математика 
6-А   

Мартьянов 

Дмитрий 

Александрович, 

Бузов Максим 

Игоревич 

Евдокимова 

Галина 

Петровна 

9-А  

Горина 

Елизавета 

Михайловна  

Гесс Наталья 

Петровна 

11-Б   

Рева Денис 

Геннадьевич 

Гурова Елена 

Анатольевна 

Русский язык 

8-Б  

ВасильеваЛюб

овьАндреевна  

Левчук Елена 

Васильевна 

8-В   

Мельник Анна 

Вячеславовна 

Кушнир Оксана 

Викторовна 

10-Б   

Маслова Анастасия 

Сергеевна 

Жуков 

Анатолий 

Евгеньевич 

11-А   

Митерева Марина 

Романовна 

Левчук Елена 

Васильевна 

Литература 

8-В   

Мельник Анна 

Вячеславовна 

Кушнир Оксана 

Викторовна 

8-В   

Долженков Кирилл 

Эдуардович 

Кушнир Оксана 

Викторовна 

11-А   

Митерева Марина 

Романовна 

Левчук Елена 

Васильевна 

Биология 

11-Б   

Бакаев Александр 

Андреевич 

Говорухина 

Татьяна 

Валериевна 

Английский 

язык 

11-Б  

Рева Денис 

Геннадьевич  

Навроцкая 

Ольга 

Владимировна 

9-Б   

Мавроди Ульяна 

Владленовна 

Пархоменко 

Елена Петровна 

10-Б 

Шкурихина 

Алисия 

Константино   

Навроцкая 

Ольга 

Владимировна 



вна 

 

 

 

 

 

 

 

Список победителей и призеров заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников отражены в таблице: 

Предмет  Класс I место II место III место Ф.И.О. 

    Ф.И.О. 

ученика 

Ф.И.О. ученика Ф.И.О. ученика учителя 

Английский язык 10-Б   Шкурихина Алисия   Навроцкая О.В. 

11-Б     Рева Денис 

 

Навроцкая О.В. 

Информационно- 

коммуникационн

ые технологии 

9-А   Прокофьева Анна Попова В.Б. 

Информатика 9-А   Прокофьева Анна Попова В.Б. 

 

 

Научно-практические конференции, конкурсы, интернет- олимпиады 

 

- Команда учащихся 10-Б  класса приняли участие в III Республиканском 

командном конкурсе  «Инженерный СУПЕР- МОЗГ» , который ежегодно 

проводится ГО ВПО « Донецкий Национальный Университет Экономики и 

торговли им.  Михаила Туган-Барановского» .  

- Учащаяся  11-Б  класса  Тарасова Анастасия приняла участие в III 

Республиканской научно-практической конференции учащийся молодежи 

«Молодежь в управлении и экономике», организованной ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой народной 

Республики». 

 

- В заочном математическом конкурсе «Золотой сундучок», организованном 

Донецким национальным университетом приняли участие  58 учащихся МОУ 

«Гимназия № 61 г.Донецка». Из них получили оценку «отличный результат» 23  

участника, «хороший результат» 20 участников. 

В международной интернет олимпиаде «МетаШкола» приняло участие  308  

учащихся. Из них награждены дипломами I степени – 98  учащихся, II степени – 

102  учащихся, III степени - 108 учащихся. 



Среди наших учащихся есть победители и призеры международных, 

республиканских, городских конкурсов: 

№ 

п/п 

Название конкурса  

(№ приказа или итогового протокола) 

                        Районный уровень 

Кол-во 

участн

иков 

Количество призовых мест 

1 2 3 

1 Конкурс компьютерных презентаций 

«Моей Республике посвящается. 

Телевидение (от истоков изобретения 

до становления телевизионных каналов 

Донецкой Народной Республики)» 

 

Приказ РОО «Об итогах проведения 

районного этапа городского конкурса 

компьютерных презентаций «Моей 

Республике посвящается. Телевидение 

(от истоков изобретения до становления 

телевизионных каналов Донецкой 

Народной Республики)»» №77 от 

13.02.2020 

1  

1 

Воскаян 

Елизавета, 

10 

 

2 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по географии 

 

Итоговый протокол жюри 

12   

2 

Руденко 

Ксения, 7 

Шкурихина 

Алисия, 10 

3 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по физике 

 

Итоговый протокол жюри 

5  

1 

Горина 

Елизавета, 9 

1 

Бакаев 

Александр, 11 

4 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по информатике 

 

Итоговый протокол жюри 

6   

1 

Прокофьева 

Анна, 9 

5 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по ИКТ 

 

16  

1 

Прокофьева 

Анна, 9 

3 

Ларина 

Иванна, 8 

Макаров 

Иван,9 



Итоговый протокол жюри Федорук 

Екатерина, 9 

6 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по истории 

 

Итоговый протокол жюри 

8   

1 

Берестовой 

Артем, 10 

7 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по математике 

 

Итоговый протокол жюри 

10  

1 

Горина 

Елизавета, 9 

3 

Бузов 

Максим, 6 

Мартьянов 

Дмитрий, 6 

Рева Денис, 

11 

8 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по русскому языку 

 

Итоговый протокол жюри 

10  

1 

Васильева 

Любовь,8 

3 

Мельник 

Анна, 8 

Маслова 

Анастасия, 9 

Митерева 

Марина, 11 

9 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по литературе 

 

Итоговый протокол жюри 

11   

3 

Мельник 

Анна, 8 

Долженков 

Кирилл, 8 

Митерева 

Марина, 11 

10 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по биологии 

 

Итоговый протокол жюри 

5   

1 

Бакаев 

Александр, 11 

11 Муниципального этапа Республиканской 

олимпиады обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Киевского района г. Донецка в 2019-2020 

учебном году по английскому языку 

 

Итоговый протокол жюри 

6 

1 

Шкурихи

на 

Алисия, 

10 

1 

Рева Денис, 

11 

1 

Мавроди 

Ульяна, 9 

Всего:     

Республиканский уровень 

1 Республиканский 3 участники II Миронова  



Интернет-конкурс 

«БИОМАН» 

Приказ МОН ДНР от 

25.11.2019 №3538/18.1-

30 

(финального)этапа Анастасия, 

Машнина 

Александра, 

Долженков 

Кирилл 

2 V Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодѐжи «Молодѐжь 

в управлении и 

экономике» 

https://donampa.ru/im

ages/document/win_ko

nf.pdf  

1   

1 

Тарасова 

Анастаси

я, 11 

3 Приказ МОН ДНР от 

14.05.2020 №724 «О 

проведении 

Республиканского 

интернет-конкурса по 

экономике, 

правоведению и 

обществознанию» 

1 

Евтин 

Дмитрий, 

10 

ждем результаты   

4 Конкурс бизнес-идей 

«Формула созидания» 

Республиканский 

(Академия управления- 

ДАУиГС при Главе 

ДНР) 

1 

Тарасова 

Анастаси

я, 11 

ждем результаты   

5 Международная 

образовательная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

 

28+2 

учителя 
сертификаты   

6 Республиканский 

исторический диктант 

«Донецко-Криворожская  

Советская Республика: 

исторические параллели» 

59+2 

учителя 

Получены 

сертификаты с 

набранными 

баллами 

  

7 Донецкий диктант 

2  

Написали на 

«4», Маслова 

Анастасия, 

Озеракина 

Виктория  

 

8 ІІ Республиканская 

студенческая научно-

практическая 
2 

сертификат 

Воскаян Елизавета, 

Карачевцева 

  

https://donampa.ru/images/document/win_konf.pdf
https://donampa.ru/images/document/win_konf.pdf
https://donampa.ru/images/document/win_konf.pdf


конференция 

«Актуальные проблемы 

речевой культуры 

будущего специалиста», 

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 100-

летнему юбилею 

Донецкого 

национального 

технического 

университета 

http://donntu.org/news/id2

02005061147  

Виктория,10 

9 Интернет-конкурс 

«МиФ-2019» 

команда 

МОУ 

«Гимнази

я 

информац

ионных 

технологи

й №61» 

участие   

10 Об итогах проведения 

районного тапа 

Республиканского 

конкурса чтецов «Читаем 

Пушкина» 

Приказ РОО 

3  

1 

Зайцева 

Наталья,6 

 

1 

Сирченко 

Кира,5 

11 III Региональная  научно-

практическая 

конференция «Большие 

надежды» 

международный 

http://orel-

edu.ru/?p=54603  

2 

Габинет 

Александ

ра, Кабак 

Владимир 

Заочное участие в 

работе конференции 

 с публикацией 

статей 

  

12 Заключительного этап 

Республиканской 

предметной олимпиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Донецкой 

Народной Республики в 

2019-2020 учебном году 

по информатике 

Приказ МОН ДНР от 

15.05.2020 №737 

1  

1 

Прокофьева 

Анна, 9 

 

13 Заключительного этап 

Республиканской 
1   1 

http://donntu.org/news/id202005061147
http://donntu.org/news/id202005061147
http://orel-edu.ru/?p=54603
http://orel-edu.ru/?p=54603


предметной олимпиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Донецкой 

Народной Республики в 

2019-2020 учебном году 

по информационным 

технологиям 

Приказ МОН ДНР от 

24.04.2020 №690 

Прокофье

ва Анна, 9 

14 Заключительного этап 

Республиканской 

предметной олимпиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Донецкой 

Народной Республики в 

2019-2020 учебном году 

по английскому языку 

Приказ МОН ДНР от 

01.04.2020 №617 

2  

1 

Шкурихина 

Алисия 

1 

Рева 

Роман 

15 Конкурс «Письмо 

солдату» 
8    

Всего:     

 

Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2019-2020 учебном 

году проводилась на основании соответствующих распорядительных документов Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Для проведения   государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования был создан пункт проведения экзаменов, согласованы составы членов 

комиссии по проведению предметных экзаменов.   

              

Сведения о количественном составе  обучающихся 9-х классов, которые  

освоили образовательную программу основного  общего образования  и 

успешно сдали государственную  итоговую  аттестацию, в разрезе 3-х лет: 

 

 2017/2018 уч. 

г. 

2018/2019 уч. 

г. 

2019/2020 

уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 65 73 66 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

65 73 66 

Число учащихся, успешно прошедших 

государственной (итоговую) аттестацию 

65 73 66 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по математике, % 

100 100 100 



Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по информатике и ИКТ, % 

100 100 100 

Доля выпускников, освобожденных от ГИА  по 

информатике и ИКТ по состоянию здоровья , % 

0 2 1 

Доля выпускников, освобожденных от ГИА  как 

победители республиканских олимпиад, % 

1 1 1 

 

В государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году  участвовали 66 

обучающихся из  9 классов ( в том числе 1 уч. – экстерн) сдали ГИА  66  ученика, 1 из 

выпускников  был освобожден  от ГИА по информатике и ИКТ: 1 -  как победитель 

заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по этому предмету (предмет в 

2020 г. не сдается на основании нормативных документов). 

 

ГИА      2019-2020 

 

Назван

ие 

предмет

а 

Обучащих

ся, 

которые 

сдавали 

ГИА 

(количест

во) 

Не сдавали ГИА "1" "2" "3" "4" "5" 

Качест

во 

знаний 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалиды 

Победители 

заключительного 

этапа 

Республиканской 

олимпиады 

обучающихся  

Русский 

язык 66 0 0 0 0 6 33 27 90,91 

Математ

ика 66 0 0 0 0 27 25 14 59,09 

 

Результаты ГИА выявили объективность проведения учителями годового оценивания. 

                

Сведения о количественном составе  обучающихся 11-х классов, которые  освоили 

образовательную программу среднего  общего образования  и успешно сдали 

государственную  итоговую  аттестацию, в разрезе 3-х лет: 

 

 2017/2018 уч. 

г. 

2018/2019 

уч. г. 

2018/2019 

уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 44 33 64 

Число учащихся, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации   

44 33 64 

Число учащихся, успешно прошедших государственной 

(итоговую) аттестацию 

44 33 64 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 100 100 100 



математике, % 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

физике, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

химии, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

английскому языку , % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

истории , % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по 

информатике и ИКТ  , % 

- 100 100 

Для проведения   государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования  в 2019-2020 учебном году был создан пункт проведения экзаменов.   

 

Для сравнения, ГИА  2019-2020 учебном году  насчитывает   64 ученика  11 

классов (в том числе 4 уч. – экстерна), русский язык  будут сдавать  64  ученика, 1 

выпускников  был освобожден от ГИА по английскому языку , как победитель 

заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по этому предмету:  

 

ГИА 2018-2019 

Название 

предмета 

Обучащихся, 

которые 

сдавали 

ГИА 

(количество) 

Не сдавали ГИА "1" "2" "3" "4" "5" 

Качество 

знаний 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

инвалиды 

Победител

и 

заключител

ьного этапа 

Республика

нской 

олимпиады 

обучающих

ся  

Русский 

язык 33 0 0 0 0 7 15 11 78,13 

Химия 3 0 0 0 0 0 0 3 100 

Физика 1 0 0 0 0 0 0 1 100 

Математи

ка 15 0 0 0 0 1 8 6 93,3 

История 10 0 0 0 0 0 2 8 100 

Биология 5 1 0 0 0 0 0 5 100 

Литерату

ра 1 0 0 0 0 0 0 1 100 

Иностран

ный язык  

(англ.язы

к) 3 0 0 0 0 0 0 3 100 



Информа

тика и 

ИКТ 5 0 0 0 0 0 0 5 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку выявили факт 

объективности годового оценивания в целом по школе (качество знаний также составило 

78,13%), однако в персональном разрезе есть факты значительного понижения годового балла 

на ГИА. Данные результаты также свидетельствуют о наличии фактов необъективного 

оценивания, недостаточной психологической готовности учащихся к работе в условиях 

стрессовой ситуации. 

 

ГИА 2017-2018 

 

Название 

предмета 

Обучащихся, 

которые 

сдавали 

ГИА 

(количество) 

Не сдавали ГИА "1" "2" "3" "4" "5" 

Качество 

знаний 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

инвалиды 

Победител

и 

заключител

ьного этапа 

Республика

нской 

олимпиады 

обучающих

ся  

Русский 

язык 44 0 0 0 0 7 29 8 84,09 

Химия 2 0 0 0 0 0 1 1 100 

Физика 2 0 0 0 0 0 0 2 100 

Математи

ка 36 0 0 0 0 4 20 12 88,89 

История 29 0 0 0 0 3 15 11 89,65 

Биология 5 0 1 0 0 0 0 5 100 

Литерату

ра 5 0 0 0 0 0 5 0 100 

Иностран

ный язык  

(англ.язы

к) 10 0 0 0 1 0 2 7 90 

 

 

Социальное партнерство 

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» на 

принципах партнерства взаимодействует с различными учреждениями 

дополнительного образования, среди которых: 

- республиканский эколого-натуралистический центр; 



- Донецкий центр технического творчества; 

- республиканский и городской ДДЮТ; 

- Донецкая детская железная дорога; 

- Центр иностранных языков и другие 

Тесные взаимосвязи школа имеет с вузами: ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ГОУ ВПО "ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского", ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной  Республики» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет», ГОУ ВПО «Донецкий  институт 

железнодорожного транспорта»  и т.д., которые осуществляют 

профориентационную работу и оказывают методическую помощь в разработке, 

преподавании и кадровом обеспечении новых курсов и спецкурсов. 

Созданная система работы способствует повышению имиджа учебного 

заведения, увеличению контингента учащихся.  

 

 

 
 


