
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет  
о работе директора 

 Коммунального учреждения образования 
 «Специализированная школа № 67 
эколого-экономического профиля» 

Днепровского городского совета 
за 2017-2018 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 



 
Дорогие друзья! 

 
     Коммунальное  учреждение  образования «Специализированная школа № 67 

эколого-экономического профиля» Днепровского городского совета начала свою работу  
в 1935 году.  

За время работы школа  выпустила  10 789  учеников,  1052 из них стали 
обладателями золотых и серебряных медалей.  
 В 2017-2018 учебном году школу заканчивают    84  выпускника,  десять из них  
претендують на получение золотой  медали,  58 получают  аттестаты с оценкой 10-12 
баллов.  9 класс заканчивают   83  ученика,  17 из них  претендуют на получение 
свидетельств особого образца. 

Учебно-воспитательным процессом  управляют 72 учителя.   
 
Высшее образование  имеют 68 учителей, из них:  

o высшую квалификационную категорию имеют   -   48 учителей; 
 первую квалификационную категорию     – 9 учителей; 
 вторую квалификационную категорию     – 4 учителя; 
 квалификационную категорию «специалист»    - 7  учителей; 
 педагогическое звание « «Учитель-методист»    - 29  учителей; 
 педагогическое звание «Старший учитель»     - 9 учителей; 
 награжденных  знаком  «Отличник образования Украины»  - 20 учителей; 
 награжденных знаком « Василий Сухомлинский»     -  3 учителя; 
 награжденных знаком «София Русова»        - 2 учителя. 
 почетное звание «Заслуженный учитель Украины» имеют 2 учителя: 

(Усатенко Зоя  Ивановна, Лукьянова Екатерина Яковлевна, она награждена    
знаком Василий Сухомлинский); 
 почетное  звание «Заслуженный работник образования Украины» имеет 1 

работник; 
 1 член-корреспондент академии экологических наук Украины  Федотова Лариса 

Андреевна,  она награждена    медалью Макаренко; 
 1 национальный тренер по вопросам здорового образа жизни молодежи Моньков 

Сергей Александрович.  
  

Участие наших  учителей  в городском  конкурсе  «Учитель года»: 
 

1999 год – 1 место в номинации «Музыка и пение», учитель Усатенко Зоя Ивановна; 
2003 год – 1 место в номинации «Изобразительное искусство», Яшина Елена 
Николаевна; 
2005 год – лауреат в номинации «Физическая культура», Меркулова Оксана 
Александровна; 
2006 год – 1 место и 2 место в областном конкурсе  в номинации «Химия», учитель 
Артемьева Оксана Евгеньевна; 
2007 год – 1 место в номинации «Украинский язык и литература», Никитина 
Наталья Сергеевна; 
2008 год – 1 место в номинации «История», учитель Жавжарова Марина 
Витальевна; 
2009 год – 2 место в номинации «Физика», учитель Моньков Сергей Александрович; 
2010 год – 1 место в номинации «География», учитель Пошивайлова Елена 
Владимировна; 
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2011 год -  1 место в городском, 1 место в областном, лауреат Всеукраинского 
конкурса в номинации «Химия», учитель Артемьева Оксана Евгеньевна; 

  2011 год – 1 место в городском, номинация «география», учитель Пошивайлова 
Елена Владимировна; 

2012 год – 2 место в городском, номинация «Начальная школа», учитель Мирзоян 
Дарья Вадимовна; 
2013 год - 1 место в номинации «Музыкальное искусство», учитель Усатенко Зоя 
Ивановна; 
2016 год – 3 место в номинации «Классный руководитель», учитель Нечипорук 
Виктория Анатольевна; 
2016 год – 1 место в номинации «Образцовый кабинет музыки», учитель Усатенко 
Зоя Ивановна. 

На сегодняшний день в школе: 
1.Созданы условия для обеспечения полного общего среднего образования и 

работы по формуле новой украинской школы. 
Все дети, которые проживают в микрорайоне школы, охвачены обучением. 
На начало 2017-2018 учебного года в школе укомплектовано 35 класса. В них 

обучаются     1034     учащихся. 
 1.1. Школа работает в одну смену. 
 1.2. Созданы 2 группы продленного дня,  которые посещают  60 учащихся. 
 1.3. Охвачены горячим питанием и буфетной продукцией 76% учащихся из 

995. 
 1.4. Все выпускники 9-х классов 2017 года получают общее среднее 

образование в 10-х классах средних общеобразовательных школ, в техникумах, 
училищах.   

2. Для обеспечения здоровья и социальной защиты учащихся в школе проводится 
такая работа.  

 2.1. Все дети льготных категорий–сироты,  дети  из малообеспеченных и  
многодетных семей -  оздоровлены летом 2017 года на базе  школьного 
оздоровительного лагеря, на базе загородных  оздоровительных лагерей, на море. 

3. Есть возможность использовать в учебно-воспитательном процессе 
современные технологии: в школе работает 3 компьютерных класса, 27 плазменных 
телевизоров,  4 мультимедийных  доски, 8 мультимедийных проекторов. 

 
4. Работая по формуле новой украинской школы, обеспечиваем профильное и 

допрофильное образование:  
 
1. В  школе реализуются следующие профили:  экологический (10-А, 11-Б 

классы);  экономический (10-Б и 11-А  классы); математический  (11-М класс).  
 
2.Допрофильное   обучение организовано  в 5-9 классах по таким же  профилям.  
 
В текущем 2017-2018 учебном году моя работа как директора школы была 

направлена на реализацию  задач, поставленных в Концепции  программы развития  
нашей школы до 2020 года, задач новой украинской школы. 

 
 Напомню Вам, что целью реализации программы является повышение уровня 
качества обучения учащихся, формирование у них умения адаптироваться  к 
социально-ориентированной рыночной экономике, интеграции в европейское и 
мировое пространство, внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 
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технологий, совершенствование  механизма  управленческой деятельности, социальная 
защита  всех участников  учебно-воспитательного процесса. 
 
 В 2013 году школа включилась в работу  в рамках  проектов  «Открытый свет», 
«Мои знания», «Опережающее образование для стабильного развития», «Развитие 
интеллектуального движения в Днепропетровской области». В этом году  мы 
продолжаем работать  в рамках этих проектов. Работает сайт школы, который 
занимает одно из  первых    мест в Украине.  
  
 В отчётный период  моя деятельность  была сосредоточена  и на модернизации 
учебно-методической базы за счёт привлечения внебюджетных средств: коммерческих 
структур, родительской общественности, депутатской материальной помощи. 
 С целью укрепления и развития учебно-материальной базы школы, создания 
комфортных условий  для организации учебно-воспитательной работы на протяжении 
2017-2018 учебного года были выполнены следующие работы: 
 
 Таблица № 1                       2016-2017 

№ Виды работ Грн. родит. депутат. 
1 Ремонт 3 этажа  с/з (штукатурка, шпаклевка,  

покраска стен; размывка, шпаклевка, покраска  
потолка, реставрация пола, шлифовка, 
шпаклевка, покраска 
 

71 000 +  

2 Ремонт  1 этажа ст./з и перехода 1 этажа 
(штукатурка, шпаклевка, покраска стен; 
размывка, шпаклевка, покраска потолка,  

13 324 +  

3 Промывка радиаторов котла (растворитель) 
 

1 384 +  

4 Установка коробов электропроводки 
 

1 820 +  

5 Промывка сети отопительной системы 
 

22 822 +  

6 Ревизия ввода холодной воды 
 

1 911 +  

7 Ремонт кондиционеров, принтеров, 
компьютеров, электропроводки 
 

5 856 +  

8 Ремонт столовой: 
- штукатурка, шпаклевка, покраска стен; 
- реставрация стен и потолка; 
- покраска стен и потолка 

 
42 324 

+  

9 Установка детской игровой площадки 72 626  + 
10 Ограждение детской игровой площадки 15 324 +  
11 Установка скоростного интернета   + 
12 Работа по проекту «ИНФО-РАДА» (установка 

компьютеров) 
  + 

13 Подписка 6 400 +  
14 Дератизация 1 200 +  
15 Ревизия работы в котельной  1 050 +  
16 Вывоз мусора 1 700 +  
17 Изготовление новой вывески школы 4 800 +  
18 Перерегистрация  учебного  заведения, 

изготовление штампа, печати, устава и т.д. 
1 750 +  
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19 Размещение информации о школе в 
энциклопедиях Украины ( 2 шт.) 

5 800 
4 000 

+  

20 Благоустройство пришкольного участка: 
а) реставрация забора; 
б) обрезка, побелка деревьев; 
в) реставрация ограждения центрального входа 
и т.д. 

 
5 006 

 
+ 

 

21 Открытие котельной: 
а) чистка дымохода; 
б) страховка котельной; 
в) страховка  ДПД ( дружина) 

 
450 
1 400 
1 700 

 
+ 
+ 
+ 

 

 
Таблица № 1                 

2017-2018  
№ Виды работ Грн. родит депут

ат 
1 Ремонт 4 этажа  с/з (штукатурка, шпаклевка,  

покраска стен; размывка, шпаклевка, покраска  
потолка, реставрация пола, шлифовка, шпаклевка, 
покраска 
 

79 872 +  

2 Ремонт комнаты дежурных (демонтаж, 
штукатурка, шпаклевка, покраска стен и потолка, 
покрытие пола линолеумом 

9 726 +  

3 Ремонт каб. № 501 (демонтаж, штукатурка, 
шпаклевка, покраска стен и потолка, покрытие 
пола линолеумом), приобретение  светильников – 
4 шт., доска , 4 стула, шкаф, линолеум и т.д. 

11 328  +  

4 Промывка радиаторов котла (растворитель) 
 

1 565 +  

5 Установка коробов электропроводки 
 

1 982 +  

6 Промывка сети отопительной системы 
 

23 526 +  

7 Ревизия ввода холодной воды 
 

2 118 +  

8 Ремонт кондиционеров, принтеров, компьютеров, 
электропроводки 
 

7 024 +  

9 Ремонт  5-го этажа (покраска стен, приобретение 
плинтусов, линолеум) 

35 000 +  

10  Ремонт актового зала  ( штукатурка 
подоконников,  стен, шпаклевка, покраска, замена 
2-х батарей, реставрация пола) 

93 182 +  

11 Ремонт 7 подоконников 16 000 +  
12 Установка скоростного интернета   + 
13 Работа по проекту «ИНФО-РАДА» (установка 

компьютеров) 
  + 

14 Подписка 7 822 +  
15. Дератизация 1 802 +  
16 Ревизия работы в котельной 2 026 +  
17 Вывоз мусора 9 250 +  
18 Размещение информации о школе в 

энциклопедиях Украины ( 2 шт.) 
12 000 +  
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19 Благоустройство пришкольного участка: 
а) реставрация забора; 
б) обрезка, побелка деревьев; 
в) реставрация ограждения центрального входа и 
т.д. 

 
5 006 

 
+ 

 

20 Открытие котельной: 
а) чистка дымохода; 
б) страховка котельной; 
в) страховка  ДПД ( дружина) 

 
520 
1 500 
1 750 

 
+ 
+ 
+ 

 

     
     
 Таблица № 2                  2016-2017 уч.год 
     
 Приобретено:    
1 Компьютеры (7 шт.) 89 430  + 
2 Интерактивная доска (2 шт.) 30 999  + 
3 Мультимедийный проектор (1 шт.) 17 500  + 
4 Спорт.инвентарь на площадке 99 933  + 
5 Спортинвентарь в зал 78 000  + 
6 Бензопила 1 408 +  
7 Сварочный аппарат 1 208 +  
8 Дрель  748 +  
9 Болгарка 499 +  
10 Кондиционер 12 000 +  
11 Кондиционер (2 шт.) 13 200 +  
12 Хоз товары 2 692 +  
13 Моющие средства 2 500 +  
14 Бланидас  д/дезинфекции 720 +  
15 Материалы для ремонта (валики,монтажная 

лента, скотч, кисточки, растворитель и т.д.) 
2 676 +  

16 Линолеум а) 19 754 
б) 72 962 

+  

17 Приборы для звукового сопровождения  
школьн.мероприятий (микрофон, кабели, т.д.) 

2 526 +  

18 Приобретение лекарств в мед.кабинет 2 820 +  
19 Парты и стулья 18 000 +  
20 Установлен серверный блок в рамках проекта 

«ИНФО-РАДА» 
   

21 Светильники (8 шт.) 2 230 +  
22 Лампочки освет. 1 200 +  
     
     
 Таблица № 2           2017-2018 уч.год    
     
     
     
 Приобретено:    
1 Интерактивная доска (2 шт.)    
2 Спорт.инвентарь на площадке 9 026  + 
3 Спортинвентарь в зал 5 260  + 
4 Хоз. товары 12 052 +  
5 Моющие средства 3 215 +  
6 Бланидас  д/дезинфекции 720 +  
7 Материалы для ремонта (валики,монтажная 2 676 +  
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лента, скотч, кисточки, растворитель и т.д.) 
 

8 Линолеум а)  21 726 (4 эт. н/з) 
б) 21 726 (5 эт. н/з) 

+  

9 Изготовление, установка планов эвакуации, 
эл.проводка запасных выходов,  установка 
щеколд на двери 

9 118 +  

10 Техническая диагностика  и заправка 
огнетушителей 

1 608 +  

11 Приобретение соли для котлов 4 000 +  
12 Приобретение лутки для двери в туалетную 

комнату и установка 
3 500 +  

13 Приобретение и установка 2-х батарей в а/з + 
посыпочный материал 

3 000 +  

14 Приобретение номерков для раздевалки, 
нождачки, шпаклевки, шурупов, 
петель,валиков,кисточек, саморезов, монтажной 
ленты и т.д. 

6 284 +  

15 Вывоз мусора (машина, погруза и платный вывоз 
мусора баками) 

8 000 +  

16 Обслуживание 11 канализационных люков через 
вызов машины 

6 800 +  

17 Приобретено  2 телевизора «Samsung» 22 000 -холл 
28 999 – каб. № 211 

+  

18 Изготовление стендов по охране труда 4 500   
19 Оплата за пользование сайтом 900 +  
20 Участие в выставке «Інноватика в сучасній освіті-

2017» 
2 800   

21 Участие во Всеукраинской конференции 
«Освітяни та науковці України» - 5 книг 

11 000 +  

22 Благоустройство пришкольного участка ( лопаты, 
грабли, метлы, хомуты, вертушки, рассада 
зима+лето, соль, посыпка и т.д. 

7 520 +  

23 Приобретение лекарств в мед.кабинет 3 000 +  
24 Приобретение мебели  в каб. труда 4 500 +  
25 Приобретение мебели  в каб.  психолога и 

релаксации 
11 600  + 

26 Мебель в библиотеку 50 928, 40  + 
27 Приобретение и укладка металлических порожков 3 800 +  
28 Приобретение эл.лпмпочек, фонариков, моющих 

средств и т.д. 
2 926 +  

29 Приобретение мебели в каб. 203, 404, 303, 206 14 000 (к.206) 
16 000 (к.303) 
13 800 + 16 000 
(кондиц)(к.203) 

  

 Таблица № 3       2016-2017 уч.год    
     
 Благотворительная помощь    
1 Акція «Дети – детям»    
 Детский дом № 1 19 000 +  
 Помощь в оплате операций родственнице нашего 

ученика (адресное обращение родителей ребенка) 
20 506 +  

 Акція. Помощь приюту для животных «Надежда» 9 000 +  
 Расходы на мероприятия (80-летие школы, 18 200 +  
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детские утренники, театры и др.) 
 Ремонт  кондиционеров, принтеров, 

компьютеров, эл.проводки, подоконников 
5 826 +  

 Подписка 3 200 +  
     
     
 Таблица № 3       2017-2018 уч.год    
     
 Благотворительная помощь    
 Акція «Дети – детям» (1-11 кл.) 21 000 +  
 Работа с организацией «Красный крест» (журнал 

+ иарки) 
3 500 +  

 Детский дом № 1 19 000 +  
 Акція. Помощь приюту для животных «Надежда» 7 282 +  
 Ремонт  кондиционеров, принтеров, 

компьютеров, эл.проводки, подоконников 
5 826 +  

 Подписка 3 628 +  
     
     
Таблица № 4 
Расходы  на текущие нужды и охрану           2016-2017 уч.год 
   Родит депут 
 2016 г.    
 сентябрь 6102 +  
 октябрь 6215 +  
 ноябрь 6172 +  
 декабрь 6174 +  
 2017 г.    
 январь 3971 +  
 февраль 6238 +  
 март 7004 +  
 апрель 7008 +  
 май 7126 +  
 июнь-август 8128 +  
     
     
Таблица № 4 
Расходы  на текущие нужды и охрану           2017-2018 уч.год 
     
 2017 г.    
 сентябрь 6122 +  
 октябрь 6180 +  
 ноябрь 6191 +  
 декабрь 6156 +  
 2018 г.    
 январь 3620 +  
 февраль 4581 +  
 март 6426 +  
 апрель  +  
 май  +  
 июнь-август  +  
     

 8 



  
Таблица № 5                  2016-2017 уч.год 
 

   

Открытие детского оздоровительного лагеря «Росток» 
     
 подготовка сан/узлов  +  
 замена фильтров  +  
 стирка одеял, подушек  +  
 водонагреватель  +  
 изготовление и установка москитных сеток 6 187   
     
     
     
 ВСЕГО:  6 187   
     
  

Таблица № 5           2017-2018 уч.год 
 

   

 Открытие детского оздоровительного лагеря 
«Росток» 

   

     
 подготовка сан/узлов    
 замена фильтров    
 стирка одеял, подушек    
 водонагреватель    
 изготовление и установка москитных сеток    
     
     

 
Родительская помощь:  

  2016-2017 уч.год -  514 221 грн. 
2017-2018 уч.год -678 681 грн.  

 
Депутатская помощь: 

  2016-2017 уч.год -  388 488 грн. 
2017-2018 уч.год – 76 814 грн. 
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Среди приоритетных направлений работы по формуле  новой украинской  школы  в 
деятельности директора школы – забота об укреплении здоровья детей. 
 
 На укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни  работают: 
 - столовая на 350 мест; 
 
 - стоматологический кабинет; 
 
 - медицинский кабинет; 
 
 - класс хореографии; 
 
 - 3 спортивных зала; 
 
 - спортивная площадка; 
 

- постоянно действующий в летнее время лагерь отдыха детей  «Росток» (летом 
2017 года  отдыхали 90  учащихся, в  этом году будет отдыхать  100 учащихся); 
 

 - постоянно действующий консультационный пункт  по вопросам охраны  
здоровья детей, созданный Национальной медицинской академией; 
 - постоянно действующий консультационный пункт   кафедры психологии 
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. 
 - многолетние тесные  связи с лечебными учреждениями города. 
 

  Мы достаточно успешно используем ресурсы территориальной общественности 
для развития учебно-познавательных и профессиональных интересов, склонностей, 
способностей и запросов учащихся. На развитие интеллектуального, научного 
потенциала учащихся и учителей работают: 

 
І.       На базе школы : 
 1. Танцевальный клуб «Триумф»; 
 2. Клуб английского языка; 
 3. Спортивные секции: 
  а) дзю-до ( ДОО «Спартак»); 
  б) тхеквандо ( ДОО «Спартак»); 
  в) карате ( спортивный клуб «Торнадо»); 
  г) айкидо ( спортивный клуб «Торнадо»); ; 
  д) спортивные танцы «Триумф»; 
    

ІІ.    - 11 - высших учебных заведений города, 
  - 5 - высших учебных заведений Украины, 
  - 6 - научно-исследовательских институтов, 
  - 20 - общественных организаций, фондов, музеев, библиотек. 
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 Освоение и внедрение прогрессивных технологий, духовного воспитания 
личности учащихся,  создание условий для самореализации в разных видах творческой 
деятельности  дают свои результаты. 

В 2017-2018 учебном году в школе 242 победителей   конкурсов, фестивалей, 
олимпиад  по базовым дисциплинам разного уровня.  

  
Авторитет нашей школы высок. Он базируется: 
 - на традиционном внедрении и развитии инновационных, развивающих, 
учебных, воспитательных технологий; 

- удачном соединении многолетних традиций и наработок сегодняшнего 
дня; 
-  высоком профессионализме педагогов школы; 
- высоком качестве знаний и достаточном уровне воспитанности 

выпускников. 
По результатам работы школа внесена в Летопись  образования  и науки 

Украины  за 2016-2017 учебный год и в профессиональный  каталог «Науковці  
та освітяни України» за 2018 год. 

 
Учитывая новые социально-политические реалии в стране, педагогический 

коллектив работает над тем, чтобы наша школа стала местом воспитания 
гражданина-патриота Украины, готового брать на себя ответственность, 
самоотверженно строить страну  как суверенное, независимое, демократическое, 
правовое, социальное государство. Для реализации приоритетных направлений 
новой украинской щколы я, как директор школы,  провела час директора с 
учащимися 9-х,10-х,11-х классов в форме открытого микрофона и ответила на 
многочисленные вопросы учащихся относительно организации учебно-
воспитательного процесса в нашей школе. 

Вот некоторые вопросы: 
1. Какова правовая база деятельности нашей школы? 
2. Каковы приоритеты развития нашей школы? 
3. Можно ли организовывать для учащихся старшей школы сдвоенные 

уроки? 
4. Как используется научный потенциал высших учебных заведений 

города для организации в школе профильного и допрофильного 
обучения? 

5. Как обеспечивается вариативность получения качественного полного 
среднего образования в соответствии со способностями и 
индивидуальными возможностями учащихся? 

6. Будет ли в текущем учебном году проведена государственная итоговая 
аттестация? 

7. Каков уровень внедрения современных информационно-
коммуникативных технологий в нашей школе? 

8. Когда школа будет обеспечивать учащихся электронными учебниками? 
9. Как можно стать участником Международных олимпиад? 
10.  Когда будет полностью благоустроена спортивная площадка школы? 
11. Когда в школе постоянно будет полноценное медицинское 

обслуживание? 
12. Где можно овладеть военными профессиями? 
13. Как можно получить высшее образование за рубежом? 

В ходе встречи меня   как директора школы порадовало   то, что у наших  
учеников и Ваших, уважаемые родители, детей, сформированы ценности, 
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которые  называются  общечеловеческими: любовь в Родине, уважение к труду, 
забота о родных и близких, терпимость, настойчивость, милосердие, доброта и 
другие.  Выполнены   почти   все наказы учащихся ( мед.обслуживание и 
спортплощадка). 

Верю, что активное сотрудничество   педагогов, родителей и учащихся  
сделает наших детей  счастливее, наполненными духовно - моральными  идеалами 
добра, свободы, любви, справедливости. 

 Моя деятельность как директора школы направлена на поддержание  авторитета  
школы через оказание научной, методической, практической помощи родителям 
учащихся в создании благоприятных условий для развития и раскрытия полного  
потенциала  ребенка путем внедрения в практику деятельности школы 
инновационных технологий.   

 В связи с интеграцией Украины в европейский и международный простор школа 
принимает активное участие в реализации многих международных акций, проектов. С 
2000 года школа – участник международной экологической акции «Марш парков», 
член Всемирной организации «Свет воды», участник проекта «Открытые двери». С 
целью формирования экологической культуры учащихся, сохранения природных 
условий жизни, всестороннего оздоровления окружающей среды для учащихся школы 
проводятся ежегодно научно-исследовательские экспедиции по Приднепровью при 
участи  ученых ДНУ.  

Дорогие друзья! 
 Благодарю за творческое сотрудничество всех причастных к работе нашей 
школы: депутатов, родителей, благотворителей. 
 Свою дальнейшую деятельность как директора школы я вижу в дальнейшей 
качественной реализации намеченных в Концепции  развития школы целей и задач. 

 
 
 

Спасибо! 
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