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 1. Анализ работы МБОУ СОШ № 53 в 2017 -2018 учебном году  

Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование образова-

тельного учреждения (в соответств 

с уставом) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53 

Юридический и фактический ад-

реса (в соответствии с уставом) 

Российская Федерация, 350018, город Краснодар, улица Сормовская, д. 25 

Организационно-правовая форма муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

Ф.И.О. руководителя  Ткаченко Анна Борисовна 

Устав (учредитель, дата утвержде-

ния) 

администрация муниципального образования город Краснодар, 06.07.2015, № 

5032 

Свидетельство о постановке на 

учет  юридического лица в налого-

вом органе 

серия 23 № 008375417, дата постановки 21.02.1995, ИНН 2312047350 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 23 № 001943220 от 06.03.2003, ИФНС № 5 по г. Краснодару, ОГРН 

1032307155825 

Свидетельство о праве на имуще-

ство  

серия 23-АЛ 840521, 05.06.2013,  Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому  краю 

Свидетельство о праве на земель-

ный участок   

серия 23-АК 360707, 05.12.2011, Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому  краю  

Заключения  (реквизиты, срок дей-

ствия) 

санитарно-эпидемологическое заключение (№ 23.КК. 05.080.009773.09.11 от 

26.09.11) , заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (КРС № 000282от 29.09.2011). 

Лицензия (реквизиты, срок дей-

ствия) 

лицензия МБОУ СОШ № 53  № 03394 от 22.02.2012, серия 23Л01 № 0000091, 

срок действия – бессрочно 

Аккредитация (реквизиты, срок 

действия) 

свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 53  022083 от 

26.03.2012,  регистрационный № 02051, срок действия до 26.03.2024;  приказ ДОН 

«О государственной аккредитации ОУ» от 26.03.2012 № 1523 

Государственный статус (тип и 

вид) учреждения 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели еѐ дея-

тельности образовательную деятельность по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- общее количество обучающихся На начало года – 771, на конец- 762 

- минимальная-максимальная 

наполняемость классов  

минимальная наполняемость - 23 человека (4Б) 

максимальная наполняемость - 34 человека – (8А), 32 человека (5Б, 7А, 7Б, 7В) 

- основные формы самоуправления 

(по факту) 

общее собрание трудового коллектива, управляющий совет, педагогический совет 

- тип образовательной программы реализуется общеобразовательная программа общего образования на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

- формы освоения программы (по 

факту) 

1. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме обу-

чения (I ступень обучения); 

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обуче-

ния (II ступень обучения); 

3. Среднее (полное) общее обучение со сроком обучения 2 года по очной форме 

обучения (III ступень обучения); 

а также дополнительные образовательные программы направленностей: художе-

ственно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая, социально-

педагогическая, военно-патриотическая 

Образовательные программы -Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 53, реализующая федеральный государственный стандарт начального 

общего образования второго поколения (новая редакция) согласована управляю-

щим советом протокол № 1 от 24.08.2015,  утверждена приказом директора от 

01.09.2015 № 18 на основании  решения педагогического совета от 28.08.2015 

(протокол № 1) 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 53, реализующая федеральный государственный стандарт основного 

общего образования второго поколения (новая редакция) согласована управляю-

щим советом протокол № 1 от 24.08.2015,  утверждена приказом директора от 
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01.09.2015 № 28/1 на основании  решения педагогического совета от 28.08.2015 

(протокол № 1) 

-Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 53 для 6-11 классов (БУП 

– 2004) (новая редакция) согласована управляющим советом протокол № 1 от 

24.08.2015, утверждена приказом директора от 01.09.2015 № 28 на основании  

решения педагогического совета от  28.08.2015 (протокол № 1) 

Направления образовательной дея-

тельности 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательная работа  

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

-работа педагогического совета по дальнейшему совершенствованию образова-

тельной деятельности педагогического коллектива;  

-работа, направленная на получение бесплатного начального, основного  и сред-

него общего образования;  

-состояние качества знаний, умений и навыков учащихся;  

-государственная итоговая аттестация;  

-работа с учащимися, мотивированными на учѐбу;  

-профориентационная работа школы, направленная на качество   

-образования и своевременное самоопределение учащихся; 

-работа педагогов-психологов, направленная на улучшение образовательного 

процесса школы  

Кроме  того, были поставлены задачи, направленные на: 

-раскрытие творческого потенциала учителя; постоянное повышение профессио-

нального уровня учителя; стимулирование учителя применять современные тех-

нологии обучения.  

-рабочие программы по предметам разработаны в соответствии  с требованиями, предъявляемыми  

- ФГОС начального общего образования  в количестве 10 шт.;  

- ФГОС основного общего образования в количестве  14 шт.; 

- ФКГОС основного общего образования (ФКГОС-2004) в количестве 33 шт.; 

- ФКГОС среднего общего образования (ФКГОС-2004) в количестве  20 шт.. 

-программа развития школы Программа «Школа для всех и для каждого», утверждена решением управля-

ющего совета от 09.01.2017, протокол № 5, приказом  от 10.01.2017 № 169 на 

основании решения педагогического  совета МБОУ СОШ № 53 от 10.01.2017. 

- оснащѐнность кабинетов и по-

мещений для реализации тем ра-

бочих программ: 

 

Типовое учебное здание общей площадью 3476,5 кв.м.; в том числе: начальных 

классов – 7 общей площадью 346,8 кв.м.; классов – 14 (русского языка – 3, мате-

матики – 2, английского языка – 2, французского языка – 1, ОБЖ – 1, истории – 1, 

искусства – 1, география – 1, технологии – 2) - общей площадью 623,4 кв.м.; ка-

бинет  физики площадью 60 кв.м.; кабинет химии площадью 69,4 кв.м.; кабинет 

биологии площадью 48,8 кв.м), кабинет информатики площадью 48,8 кв.м. (10 

компьютеров); спортивный зал площадью 158,1 кв.м, библиотека площадью 49,1 

кв.м. Учебно-хозяйственные и административные помещения общей площадью 

2052,8 кв.м. Имеется летняя спортивная площадка, футбольное поле. 

В рамках модернизации системы общего образования оснащены 5 кабинетов: 

химии, математики, географии, технологии (мальчики), технологии (девочки); 

интерактивными комплексами оснащены 17 кабинетов (5 кабинетов начальных 

классов, кабинет искусства, кабинет математики, кабинет физики, кабинет гео-

графии, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет химии, кабинет биоло-

гии, технологии – 1, русского языка – 2, английского языка - 1). Мультимедийны-

ми комплексами оснащены 2 кабинета (кабинет английского языка - 2);  

оснащены учебно - лабораторным оборудованием кабинеты химии, физики, био-

логии, географии; 

имеется доступ к Интернету есть во всех учебных кабинетах, библиотеке, кабине-

те информатики); 

имеются интерактивные учебные пособия по химии, физике, биологии, математи-

ке, а также по русскому языку, математике и кубановедению в начальной школе; 

имеется учебно-лабораторное оборудование для практических занятий по окру-

жающему миру в рамках реализации ФГОС НОО; 

Всего компьютеров для учебных целей – 54, мультимедийных проекторов – 19,  

интерактивных досок – 17. Мобильный компьютерный класс – 7 ноутбуков 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы в соответ-

ствии с календарно-тематическим планированием на учебный год. 

-обеспеченность учебной и учеб-

но-методической литературой 

обеспеченность учебной литературой составляет 100% (за счет средств субвен-

ций) 
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- наличие медицинского кабинета: 

реквизиты  лицензии, оснащѐн-

ность, проведение лечебно-

профилактических мероприятий 

имеется медицинский и процедурный кабинет, соответствуют требованиям 

п.п.2.3.22; 2.8.5 СанПин  (лицензия МУЗ ДПГ № 7, серия ЛО23-01 № 013035 № 

23-01-011364 от 23.06.2017); имеется план лечебно-профилактических мероприя-

тий, утвѐрждѐнный главным врачом МУЗ ДПГ № 7 

- помещение для питания, охват имеется буфет на 100 посадочных мест, охват горячим питанием составляет 73% 

1. 1. Анализ учебной деятельности педагогического коллектива. 

Соблюдение требований к разработке 

учебного плана 

учебные планы школы составлены в соответствии с ФГОС НОО для 1 -4-

х классов, ФГОС ООО для 5 -7 классов, БУП – 2004 для 8-11 классов, утвер-

ждены приказом директора от 01.09.2017 № 31 на основании решения педаго-

гического совета от 29.08.2017, протокол № 1 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля, в .т.ч внутренней системы оценки ка-

чества образования, является разделом годового плана учебно-

воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год, принятого реше-

нием педагогического совета, протокол № 1 от 29.08.2017 и утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017  № 31 

Формы контроля и их периодичность: обзорный (не реже 1 раза в год), 

тематический (ежемесячно), фронтальный (ежемесячно), классно-

обобщающий (1-2 раза в четверть), персональный (по мере необходимости), 

предупредительный (по мере необходимости). 

Соблюдение требований к разработке  

годового календарного графика 

Годовой календарный учебный график  на 2017 – 2018 учебный год 

утвержден приказом директора от  01.09.2017 №  23 на основании решения 

педагогического совета от 29.08.2017, протокол № 1, составлен в соответ-

ствии с требованиями к разработке ГУКГ и с п.42 Типового положения: 

 продолжительность учебного года 33 недели – 1 классы, 34  недели 

– 2 – 11 классы 

 продолжительность каникул: 1 классы - 18 недель, 2 - 11 классы  – 

17 недель;  

 продолжительность  учебной недели: 1-6 классы - 5 дней, 7-11 клас-

сы - 6 дней; 

 -продолжительность урока: 1 классы -35 минут в I полугодии, 45 

минут – во II полугодии; 2 – 11 классы  - 40 минут 

Соблюдение требований к расписа-

нию занятий 

Расписание занятий МБОУ СОШ № 53 на 2017-2018 учебный год утверждено 

приказом от  01.09.2017 № 30 (имеется три расписания: уроков, ФИГ занятий 

и внеурочной деятельности) 

Соблюдение требований к заполне-

нию классного журнала (указать вы-

явленные несоответствия) 

Контроль ведения классных журналов (АИС СГО) осуществляется регулярно 

в соответствии с планом внутришкольного контроля (имеются справки и при-

казы, протоколы производственных совещаний, заседаний МО, совещаний 

при директоре. Контроль осуществляется ежемесячно. Педагоги прошли обу-

чение в  МУ КМЦИКТ "СТАРТ" 

Система внутреннего мониторинга 

качества образования Наличие, фор-

ма, периодичность проведения. 

 

 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования включает: 

- проведение  контрольных работ, срезов по текстам администрации, ВПР, 

КДР, НИКО, надзорный 

- организацию и проведение краевых диагностических работ (далее - КДР) (по 

утверждѐнному департаментом образования графику); 

- анализ результатов административных контрольных работ (3 раза в год), 

КДР (по мере написания), ГИА, ЕГЭ (1 раз в год). 

Документы, подтверждающие проведение мониторинга качества образования 

(справки, диагностические карты, протоколы МС, ШМО, совещаний при ди-

ректоре, производственных совещаний.) 

Заседания педагогического совета по итогам успеваемости за четверть, полу-

годия, год (мониторинг, аналитические справки) 

Организация учебного процесса Школа осуществляет  прием детей в 1  класс в возрасте от 6,5  до 8  лет. При-

ем осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии»,  письма  Министерства  образования  РФ, Уставом школы.  
 

Мониторинг успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 53 

по итогам  2017-2018 учебного года 
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Класс Чис-

ло   

уч-ся 

"5" Отлич-

ники 

4, "5" Хоро-

шисты 

"3" Обуча-

ющиеся  

на "3" 

С 

одной 

"4" 

С од-

ной 

"4" 

С 

одной 

"3" 

С од-

ной 

"3" 

"2" Неуспе-

вающие 

1а 27 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1б 27 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1в 26 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

2а 29 0 0% 16 55% 12 41% 2 7% 4 14% 1 3% 

2б 29 5 17% 15 52% 9 31% 1 3% 2 7% 0 0% 

2в 31 2 6% 15 48% 14 45% 0 0% 4 13% 0 0% 

3а 27 1 4% 15 56% 11 41% 0 0% 4 15% 0 0% 

3б 25 2 8% 14 56% 8 32% 0 0% 1 4% 1 4% 

3в 25 1 4% 17 68% 7 28% 2 8% 1 4% 0 0% 

4а 28 0 0% 9 32% 16 57% 0 0% 4 14% 3 11% 

4б 23 1 4% 6 26% 16 70% 0 0% 3 13% 0 0% 

4в 28 5 18% 13 46% 10 36% 0 0% 5 18% 0 0% 

5а 31 5 16% 16 52% 10 32% 0 0% 4 13% 0 0% 

5б 32 3 9% 11 34% 18 56% 0 0% 2 6% 0 0% 

5в 30 2 7% 13 43% 13 43% 1 3% 3 10% 2 7% 

6а 27 2 7% 11 41% 14 52% 4 15% 5 19% 0 0% 

6б 28 2 7% 10 36% 16 57% 2 7% 1 4% 0 0% 

6в 25 2 8% 6 24% 17 68% 0 0% 0 0% 0 0% 

7а 32 2 6% 16 50% 13 41% 1 3% 0 0% 1 3% 

7б 32 2 6% 9 28% 21 66% 0 0% 2 6% 0 0% 

7в 32 1 3% 4 13% 26 81% 0 0% 2 6% 1 3% 

8а 34 2 6% 11 32% 19 56% 0 0% 4 12% 2 6% 

8б 28 0 0% 1 4% 25 89% 0 0% 1 4% 2 7% 

9а 26 2 8% 4 15% 20 77% 0 0% 2 8% 0 0% 

9б 28 1 4% 7 25% 20 71% 0 0% 2 7% 0 0% 

10а 26 0 0% 6 23% 10 38% 0 0% 1 4% 10 38% 

11а 26 0 0% 13 50% 13 50% 0 0% 0 0% 0 0% 
ИТОГО 

(без 1-х) 

25.05.18 682 43 6,3% 258 37,8% 358 52,5% 13 1,9% 57 8,4% 23 3,4% 

Сравнение  за 3 учебных года 
ИТОГО 

(без 1-х) 

25.05.16 619 37 6,0% 193 31,2% 369 59,6% 15 2,4% 51 8,2% 20 3,2% 
ИТОГО 

(без 1-х) 

25.05.17 646 40 6,2% 213 33,0% 372 57,6% 11 1,7% 49 7,6% 21 3,3% 

Дина-

мика   +0,1%  +4,8%  -5,1%  +0,2%  +0,8%  +0,1% 

 
Результаты по классам:  

 самые высокие показатели качества знаний: 

3В класс (уч.Дивеева О.А.) – 72% (рост на 7,7% по сравнению с  2016-2017 уч.г. -64,3%), 2Б класс (уч.Табакова 

М.А.) – 69%, 3Бкласс (уч.Женетль С.А.) - 64% (снижение на 1,5 % по сравнению с 2016-2017 уч.г. -62,5%), 4В класс 

(уч.Канюка Г.Т.) - 64% (снижение на 3,9 % по сравнению с 2016-2017 уч.г. -67,9%), 5А класс (уч. Бутова А.П..) – 

68% (рост на 6% по сравнению с  2016-2017 уч.г. - 62%) 

 самые низкие показатели качества знаний  

7В класс  – 16% (кл. рук. Фомина Г.Ф.),  8Б класс   – 4% (кл. рук. Багарян С.А.), 9А класс   – 23% (кл. рук. Швыдчен-

ко Н.А.), 10А класс – 23% (кл. рук. Ершова С.А.) 
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Итоги успеваемости по классам в 2017 - 2018 учебном году

Отличники Хорошисты  Обучающиеся  на "3" Неуспевающие

 
 

В течение всего 2017-2018 учебного года наблюдался небольшой рост качественной успеваемости на 3,5% (в 

2016-2017 учебный год рост составлял 5,6%),  абсолютной успеваемости на 7,3% (в 2016-2017 учебный год рост со-

ставлял 4,5%).  

 Отрицательную динамику успеваемости показывал 5В (кл. рук. Татарова Л.В.),; показатель качества зна-

ний- 11А (кл. рук. Огурцова С.И.). 

 

 

 

П
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ал
л
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ь 

К
о

л
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о
 

у
ч
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я 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

В
се

го
 из них 

В
се

го
 из них 

В
се

го
 из них 

на "5" 
на "4", "5" с одной 

"3" 
по уваж. 
причине 

по про-
гулам о

д
н

о

н
о

-

м
у

 

д
в
у

м
 

б
о

-

л
ее

 

2
 

Всего с одной "4" 

1 80 80                       

2 89 88 7 46 3 10 1   1         

3 77 76 4 46 2 6       1   1   

4 79 76 6 28 2 12       3   2 1 

1- 4 кл. 325 320 17 120 7 28 1   1 4   3 1 

5 93 91 10 40 1 9 2   2         

6 80 80 6 27 6 6               

7 96 94 5 29 1 4 2   2         

8 62 58 2 12   5       4 2 1 1 

9 54 54 3 11   4               

5- 9 кл. 385 377 26 119 8 28 4   4 4 2 1 1 

10 26 16   6   1 5   5 5 2   3 

11 26 26   13                   

10-11 кл. 52 42   19   1 5   5 5 2   3 

Итого 762 739 43 258 15 57 10   10 13 4 4 5 
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На первой ступени обучения оцениваются только обучающиеся 2-4 классов. Вот результаты: 

Число уч-

ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты "3" 

Обучаю-

щиеся на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неусп

еваю-

щие 

259 

(2014-2015) 21 8,1% 112 43,2% 122 47,1% 7 2,7% 27 10,4% 4 1,5% 

255 

(2015-2016) 18 7,1% 108 42,4% 125 49,0% 13 5,1% 31 12,2% 4 1,6% 

249 

(2016-2017) 18 7,2% 109 43,8% 118 47,4% 5 2,0% 25 10,0% 4 1,6% 

245 

(2017-2018) 17 6,9% 120 49,0% 103 42,0% 5 2,0% 28 11,4% 5 2,0% 

Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реализации Феде-

рального компонента государственного стандарта начального общего образования  следующий: обученность соста-

вила 98,5% (в течение 3-х лет без изменения); качество знаний – 42,2% (на 8,8% (51%) ниже, чем в 2016-2017 учеб-

ном году). 

 
Во второй ступени результаты: 

Результат освоения предметного содержания основного общего образования следующий: обученность соста-

вила 98,% (в течение двух лет без изменения); качество знаний -37,731,8 % (на 5,9% выше (31,8%), чем в 2016-2017 

учебном году). 

 

На третьей ступени  результаты следующие: 

Число уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучаю-

щиеся на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

278 

(2014-2015) 14 5,0% 53 19,1% 210 75,5% 5 1,8% 19 6,8% 1 0,4% 

318 

(2015-2016) 15 4,7% 80 25,2% 215 67,6% 2 0,6% 13 4,1% 8 2,5% 

343 

(2016-2017) 21 6,1% 88 25,7% 227 66,2% 6 1,7% 19 5,5% 7 2,0% 

385 

(2017-2018) 26 6,8% 119 30,9% 232 60,3% 8 2,1% 28 7,3% 8 2,1% 

Число уч-

ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучаю-

щиеся на 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 
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Результат освоения предметного содержания среднего общего образования следующий: успеваемость соста-

вила 80,8%, что на  0,7 % ниже, чем в предыдущем году; качество знаний -36,5%   (на 5% выше, чем в 2016-2017 

учебном году). 

 

 
 

Таким образом, итоги успеваемости 2017-2018 учебного года в целом по школе (2-11 классы)  следующие: 

показатель качественной успеваемости  составил 44,1% (301 учащихся), по сравнению с прошлым годом наблюдает-

ся рост на 4,1%;  уровень обученности  - 96,6% (659 учащихся), по сравнению с прошлым годом  снижение на  0,1%), 

неуспевающих -23 (условный перевод-20, оставлены на повторный год обучения- 3 на основании решения педагоги-

ческого совета от 23.05.2018, протокол № 11).  

 
 

"3" 

52 
(2014-2015) 3 5,8% 14 26,9% 26 50,0% 0 0,% 0 0% 9 17,3% 

46 
(2015-2016) 4 8,7% 10 21,7% 24 52,2% 0 0,0% 2 4,3% 8 17,4% 

54 
(2016-2017) 1 1,9% 16 29,6% 27 50,0% 0 0,0% 5 9,3% 10 18,5% 

52 
(2017-2018) 0 0% 19 37% 23 44% 0 0% 1 2% 10 19% 
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Проводя сравнительный анализ по  ступеням образования, можно отметить, что наблюдается  положитель-

ная динамика  показателя качества знаний (за период 6 лет) на ступени начального общего образования на 7,3%; ос-

новного общего образования - на 12,4%; среднего общего образования ниже на 0,3%. Следует отметить, что  уровень 

обученности стабильный  на  ступенях  начального и  основного общего образования- 98%, на ступени среднего об-

щего образования снизился  на 19,2%. 

 

 
 

 

Отличники, награжденные похвальным листом «За от-

личные успехи в учении» (педсовет № 11 от 23.05.2018) 

Отличники по итогам года 

-Исаева Алѐна, 2А класс 

-Башарина Алина, 3А класс 

-Бокий Алина, 3Б класс 

-Каунов Вадим, 3В класс 

-Лобов Михаил, Шачина Юлия, 4В класс 

-Еременко Дмитрий, Зиновьев Андрей, 5А класс 

-Логинова Анастасия, 5Б класс 

-Махненко Полина, Семендяев Олег, 6А класс 

-Тереенкова Елизавета, 6Б класс 

-Пестерникова Ксения, 6В класс 

-Спирина Алина, 7Б класс 

-Тяжельникова Юлия, 8А класс 

Итого: 15 учащихся 

-Дядюн Ксения, Стороженко Виктория, Шиян 

Егор, Шкуро Маргарита, 2Б класс 

-Баскакова Арина, Котлярова Юлия, 2В класс 

-Бойко Виолетта, 3Б класс 

-Дядюн Матвей, 4Б класс 

-Карницкий Илья, Скиба Альбина, Шовхалова 

Диана, 4В класс 

-Васелюк Софья, Алмаматова Регина, 5Б класс 

-Котова Виктория, Фоменко Елизавета, Анищен-

ко Наталья 5А класс 

-Гордиенко Анна, 5В класс 

-Титова Елена, 5В класс 

-Фоменко Ирина, 6Б класс 

-Бешкок Самира, 6В класс 

Каспаров Артем, Марцева Юлия, 7А класс 

-Кулиев Вагиф, 7Б класс 

-Титова Алина, 7В класс 

-Душин Дмитрий, 8А класс  

25 учащихся 

Аттестат особого образца (решение педсовета № 3 от 29.06.2017) 

9А класс: Сковородко Анастасия, Самоварова Анастасия, 9Б класс: Фомина Елезавета 

 

   
         
 Учащиеся, имеющие одну «4»  в году – 15: по русскому языку (7), математике (6), истории (2). 
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 Учащиеся, имеющие одну «3»  в году – 57: по русскому языку (29), английскому языку (1), математике 

(16),физической культуре (1), алгебре (1), химии (1), истории(1), геометрии (2), кубановедению (1), литературному 

чтению (1), биологии (1), физике (1). 

Обучающиеся, переведенные условно  (решение педсовета № 11 от 23.05.2018) 

 

1. 10А Астапов Иван (3) Алгебра и н.а., геометрия, мат. в эконом. 

2. 10А Атучина Вероника (6) Алгебра и н.а., вопр.матем, вопр.физики н/а, геомет-

рия, мат. в эконом., физ. 

3. 10А Булгаков Александр (20) Алгебра и н.а. н/а, англ.яз. н/а, биол. н/а, вопр.матем 

н/а, вопр.физики н/а, геогр. н/а, геометрия н/а,... 

4. 10А Иванчук Максим: (20) Алгебра и н.а. н/а, англ.яз. н/а, биол. н/а, вопр.матем 

н/а, вопр.физики н/а, геогр. н/а, геометрия н/а,... 

5. 10А Клепачевская Софья(1) геометрия 

6. 10А Конев Даниил(4) Алгебра и н.а., вопр.матем, геометрия, мат. в эконом. 

7. 10А Маев Евгений: (7) Алгебра и н.а., вопр.матем, геометрия, дел рус.яз, лит-

ра, мат. в эконом., рус.яз.,... 

8. 10А Романов Николай (1) Дел рус.яз 

9. 10А Трофимова Виолетта(3) Алгебра и н.а., геометрия, дел рус.яз н/а 

10. 10А Щербак Яна (16) Алгебра и н.а., англ.яз., биол., вопр.матем, 

вопр.физики н/а, геогр. н/а, геометрия,... 

11. 2а Сердюков Данил: (10) Англ.яз. н/а, ИЗО н/а, кубан н/а, лит.чтение н/а, матем. 

н/а, музыка н/а, окр. мир н/а,... 

12. 3б Скоробогатов Владимир (2) Матем., рус.яз. 

13. 5в Алексеев Игорь (13) Англ.яз. н/а, биол. н/а, геогр. н/а, ИЗО н/а, ист. н/а, 

кубан н/а, лит-ра н/а,... 

14. 5в Скоморохов Илья (8) Англ.яз. н/а, биол. н/а, геогр. н/а, кубан н/а, лит-ра н/а, 

матем. н/а, рус.яз. н/а,... 

15. 7а Черемных Ольга (7) Алгебра, англ.яз., биол., геометрия, лит-ра н/а, физика, 

физ-ра н/а,... 

16. 7в Лебедева Виолетта (11) Алгебра н/а, англ.яз. н/а, биол. н/а, геогр. н/а, геомет-

рия н/а, инф-ка н/а, лит-ра н/а,... 

17. 8а Добрецов Максим (1) Рус.яз. 

18. 8а Казанок Андрей (1) Рус.яз. 

19. 8б Миненко Александр (4) Алгебра, геометрия, лит-ра, рус.яз. 

20. 8б Шахнамазов Кирилл (2) Лит-ра, рус.яз. 

 

Обучающиеся, оставленные на повторный год обучения   

(решение педсовета № 11 от 23.05.2018) 

 

1. 4а Барсуков Павел: Англ.яз., лит.чтение, матем., рус.яз. 

2. 4а Гладков Иван: Матем., рус.яз. 

3. 4а Ермолаева Валерия: Матем., рус.яз. 

 

Таким образом,  число обучающихся на «4» и «5» в 5-х классах по итогам  2017-2018 учебного года состави-

ло 44% (увеличение  на 2 % по сравнению  результатами 2016-2017 учебного года (сравнение 5-х классов). По срав-

нению с прошлым годом 4-х классов (2016-2017) и 5-х классов (2017-2018) наблюдается  следующее:  в 5а классе 

рост показателя качества на 6% ( кл. рук. Козурман Н.Н., Бутова А.П.); в 5б классе (класс казачьей направленности) - 

рост на 3% (кл. рук. Самойлова Н.А., Цатковская Ю.С.); в 5в классе  - рост на 19% ( кл. рук. Растопчина Е.В., Тата-

рова Л.В.). 

 

1.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов 
На конец 2017 - 2018 учебного года в 9 А, Б классах обучались 54 учащихся. К итоговой аттестации на осно-

вании решения педагогического совета № 11 от 23.05.2018 были допущены все. 
По итогам учебного года и результатам итоговой аттестации учащихся за курс основной общей школы: от-

личницы Скковородко Анастасия, Самоварова Анастасия, Фомина Елизавета, хорошисты: 9А класс (4 учащихся) -

Антоноглу Юрий, Крупцова Маргаоита, Матвеев Дмитрий, Фролов Егор; 9Б класс (8 учащихся) - Васелюк Дарья, 

Геворгян Влад, Екимова виктория, Корниенко Мария, Кубрикова Алина, Лагун павел, Лютова Светлана, Макарова 

Алина. 
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С одной «3»; 9 «А» - Кондратюк Е. (физика), Кондрашкина В. (химия); 9 «Б» - Шабанова С. (геометрия), 

Шелудько Л. (физика) 
9 учащихся 9 «А» класса, получивших неудовлетворительную отметку не более чем по двум предметам, бы-

ли допущены к государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки: 

Велиев Курбан, Затыкин Даниил, Ильченко Анна, Рзаев Захир, Скорынин Виктор (русский язык, общество-

знание), Калугина Елизавета (обществознание, Мазурин Данил (математика), Фебенчуков Павел, Хунов Аскер (рус-

ский язык). 

3 учащихся 9 «Б» класса, получивших неудовлетворительную отметку не более чем по двум предметам, бы-

ли допущены к государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки: 

Ученица 9 «Б» класса Белкина Алина получила на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты по двум обязательным предметам русскому языку и математике и двум предметам по выбору. 

 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали 25 учащихся – 9А класс,  26 учащихся – 9Б класс 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 26 1 11 14 0 100% 46% 1 4 Швыдченко Н.А. 

9Б 28 3 14 10 1 96% 61% 3 7 Швыдченко Н.А. 

 МО учителей математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9-х клас-

сов, необходимо рассматривать на заседаниях наиболее трудные для учащихся темы, глубже анализировать причины 

затруднений учащихся, вести соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности на 

повышенном уровне, ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности, провести 

работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

С первого раза сдали 19 учащихся 9А класса  и 27 учащихся 9Б класса 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

Каче-

ство 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 26 3 6 17 0 100% 35% 5 2 Алексеева Г.М. 

9Б 28 6 6 15 1 96% 43% 3 7 Фомина Г.Ф. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по русскому языку 

справились неплохо, уровень сформированности важнейших речевых умений и навыков, усвоение языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. Учащиеся 

овладели навыками анализа текста: отдельные выпускники не смогли сжато передать  основное содержание текста, 

сохранить его художественное своеобразие и логику изложения, привести достаточное аргументирование, четко 

сформулировать основную мысль текста. У отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с помощью 

приѐма исключения; низкий уровень коммуникативной компетенции у отдельных  школьников, в частности, умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. Орфографические, пунктуационные, 

грамматические  и речевые нормы  находятся на среднем  уровне, фактическая точность находится на среднем 

уровне. 

В этом году отмечен незначительный рост среднего бала по обязательным предметам 
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Предметы по выбору (ОГЭ) 

Предмет, учитель Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Физика (Меденюк О.В.) 9Б 2 - 2 - - 100% 100% 1 1 

Химия (Титова Г.И.) 9А 1 1  - - 100% 100% - - 

9Б 4 1 2 1 - 100% 75% - 2 

Литература (Алексеева Г.М.) 9А 1 - 1 - - 100% 100% 1 - 

Литература (Фомина Г.Ф.) 9Б 1 - 1 - - 100% 100% 1 - 

Информатика и ИКТ 

(Имамова Е.С.) 

9А 12 1 2 9 - 100% 25% 9 - 

9Б 11 5 3 3 - 100% 72% 4 - 

Биология 

(Ершова С.А.) 

9А 3 1 1 1 - 100% 33,3% 1 - 

9Б 11 1 5 4 1 91% 55% 9 2 

География 

(Мамедова С.Н.) 

9А 8 - 6 2 - 100% 75% - - 

9Б 6 1 1 4 - 100% 33,3% 1 - 

Обществознание 

(Трунова О.А.) 

9А 24 1 10 13 - 100% 46% 8 5 

9Б 18 0 9 8 1 91% 50% 5 3 

История (Трунова О.А.) 9Б 2 - 2 - - 100% 100% 2 - 

Английский язык 

(Цатковская Ю.С.) 

9А 1 - 4 - - 100% 100% - - 

9Б 1 - 4 - - 100% 100% - - 

 

Т.о. имеют неудовлетворительные оценки по ОГЭ по русскому языку 8 уч-ся (7 уч-ся (учитель Алексеева Г.М.), 1 уч-

ся (учитель Фомина Г.Ф.); ОГЭ по математике 3 уч-ся (учитель Швыдченко Н.А.); по ОГЭ обществознанию 9 уч-ся 

(учитель Трунова О.А.); биологии -1 (уч. Ершова С.А.). По обществознанию, биологии, информатике учащиеся не 

подтвердили свои отметки, полученные по итогам учебного года, что говорит о несоответствии качества подготовки 

обучающихся 9-х классов ФКГОС.  
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Анализ итоговой аттестации учащихся за курс средней общей школы 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 11А классе обучались 26, все учащиеся 11А класса были до-

пущены к итоговой аттестации на основании решения педагогического совета от 23.05.2018 № 11. Ершова 

Лилия проходила ГИА в форме ГВЭ 

Аттестат о среднем общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично» получили 14 учащих-

ся: Анпольский Илья, Годзь Артем, Головина Валерия, Головина Дарья, Ерпилова Анастасия, Ершова Ли-

лия, Машкова Ирина, Мочалова Диана, Оганесян Арам, Поварова Анастасия, Середа Юлия, Харламова 

Валентина, Чеботарева Наталья, Шовхалов Дмитрий 

С одной «3» - Гарбуз Ирина (физика), Карпов Кирил (геометрия) 
 

Предмет (ЕГЭ) Коли-

чество  

Порог 

успеш

ности 

Преодо-

лели 

порог  

Средний 

балл 

(школа) 

Средний 

балл  

(округ) 

Средний 

балл  

(город) 

Средний 

балл  

(край) 

Средний 

балл  

(РФ) 

Не преодолели 

порог 

Место 

Русский язык 25 24 25 72,28       

Русский язык, ГВЭ 1 3 1 4       

Математика (базо-

вый уровень) 

25 3 25 4,44       

Математика, ГВЭ 1 3 1 4       

Математика (про-

фильный уровень) 

15 27 15 45,73       

Литература 1 32 1 56       

Обществознание 16 42 16 54,2     Ермолаева Н  

Информатика и 

ИКТ 

1 40 1 46       

Биология 3 36 2 33,7     Сидорович М.  

Физика 3 36 3 60       

Химия 1 36 1 36       

История  3 32 3 63,3       

Английский язык 4 22 4 49       

 

Самые высокие баллы: Годзь Артем (91-русский язык), Середа Юлия. (91 – русский язык), Харла-

мова Валентина (87 – русский язык), Карпов Кирилл (84-история) 

 

Сравнительные результаты по русскому языку и математике 

 

  
 
(Красным цветом отмечены результаты по школе,превышающие прошлогодние показатели) 
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом  деятельности педагогов позволи-

ло достичь достаточного уровня подготовки  к государственной  (итоговой) аттестации и способствовало еѐ органи-

зованному проведению. Результаты ЕГЭ в текущем учебном году несколько хуже, несмотря на рост показателей по 

обязательным предметам. Все выпускники получили документ об образовании соответствующей ступени обучения. 

Однако, все еще низки результаты ЕГЭ И ОГЭ предметов по выбору. Невысокие результаты отражают недостаточ-

ную работу педагогического коллектива по профориентации учащихся на получение образования в учреждениях 

НПО и СПО на базе 9 классов. Педагогическому коллективу необходимо усилить работу с низкомотивированными 

выпускниками 9 классов на продолжение  обучения в учреждениях НПО и СПО, а также пересмотреть систему ра-

боты ШМО. 
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Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно- информационного  

этапов  государственной  (итоговой) аттестации выпускников школы могут быть представлены по следующим пози-

циям:  

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, регионального 

и муниципального уровней, изданы необходимые  документы в самом  ОУ; совершенствуются формы организации, 

проведения  и анализа ГИА; подготовка  выпускников строилась на системном подходе; совершенствовалась систе-

ма контроля выполнения государственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

КДР, развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения пробных экзаменов по основным пред-

метам; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обра-

щение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали; ито-

говые показатели качества знаний выпускников 11-х   класса  подтвердили тенденцию  увеличения качественных 

показателей  по обязательным предметам в сравнении с прошлым  учебным  годом. 

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства  саморазви-

тия и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в 

течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллекту-

альных способностей; недостаточный уровень работы  по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

1.3. Анализ методической работы педагогического коллектива. 
 

План методической работы 

 

План методической работы школы является разделом годового плана учебно – 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2017-2018 учебный год, принятого 

решением педагогического совета от 29.08.2017,  протокол № 1  

Имеются протоколы заседания методического совета, протоколы предметных ме-

тодических объединений; журнал индивидуального консультирования молодых 

специалистов, анализы посещенных уроков. 

План методической работы реализован  в полном объеме, имеются  документы, 

подтверждающие реализацию плана (справки, приказы, протоколы заседаний, раз-

мещение информации на  сайте школы) 

Проблема методической ра-

боты 

Повышение качества образования, отвечающее современным требованиям к усло-

виям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых феде-

ральных государственных стандартов (далее - ФГОС), формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

Цель методической работы Целью деятельности методической службы школы является  

 совершенствование организации учебного процесса и повышение резуль-

татов обучения; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности в принятии решений; 

 формирование кадрового состава педагогов, отвечающего современным 

требованиям системы образования; 

 совершенствование системы методического и организационного сопро-

вождения реализации ФГОС. 

 
Формы методической работы школы в 2017– 2018 учебном году: 

1. Тематические педагогические советы: 

 Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ работы в 2016-2017 учебном году и 

задачи на новый учебный год). (Ткаченко А.Б., директор). 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. (Исаева С.Н., заместитель директора по ВР).   

 Повышение мотивации учащихся в современной школе. (Мамедова С.Н., заместитель директора по УМР). 

 Особенности государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году. Работа педагогического 

коллектива школы по преодолению неуспеваемости (Титова Г.И, заместитель директора по УВР). 

 

2. Заседания методических советов,  где рассматривались вопросы о работе педколлектива по реализации задач 

школы, планирования работы МО, согласования рабочих программ, своевременность составления календарно - те-

матического планирования,  хода  подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации, ра-

боты МО по преодолению неуспеваемости, диагностики КДР, выполнения учебных программ, о подготовке и  ре-

зультатах аттестации педагогов, активизации процесса непрерывного образования и самообразования педагогов, о 

работе  МО по  обеспечению условия для изучения, обобщения, распространения опыта;  об организации научно - 

исследовательской деятельности, о  подготовке учащихся и педагогов к конкурсам, олимпиадам, а также определе-

ния степени готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО; теоретической, практической и пси-
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хологической подготовке коллектива к переходу на ФГОС ООО; выявления «проблемных точек» реализацией  

ФГОС НОО второго поколения. 
 

3.Работа методических объединений  

Каждое методическое объединение учителей (далее- МО) работало над своей методической темой, осу-

ществляя практическую реализацию  плана работы МО, оказывая всестороннюю взаимопомощь  учителю в межкур-

совой период,  содействие в составлении индивидуальных планов профессионального самообразования учителей в 

соответствии с целями и задачами методической работы организации. 

Руководители МО принимали  участие в работе педсоветов, привлекая к решению проблем школы своих 

коллег. По итогам года руководители МО проанализировали  свою работу. В МО в 2017-2018 учебном году все еще 

слабо отработана система работы  с одаренными и способными учащимися, что в итоге привело к низкой результа-

тивности показателей на олимпиадах, наблюдается небольшая активность в творческих конкурсах, конференциях. 

Нет системы в работе по привлечению учащихся к проектной исследовательской деятельности. 

 

4. Творческая деятельность педагогов, работа с  обучающимися. 

4.1. Участие педагогических работников МБОУ СОШ №53 в профессиональных конкурсах 

 

Гейко Владлена Валерьевна, учитель 

ИЗО, Ершова Светлана Анатольевна, 

учитель биологии 

-победители Публичных VI краевых Россинских педагогических чтений 

работников образования города Краснодара и Краснодарского края «Разви-

тие ума без души - смерть всего дела» 

Бархатова Екатерина Владимировна, 

учитель русского языка и литерату-

ры, ОПК 

-участник муниципального конкурса «Учитель года города Краснодара - 

2018» (сертификат участника очного тура); 

-кандидат на получение дополнительной меры социальной поддержки в 

виде ежегодного предоставления грантов в размере 50000 руб. в 2018 году 

(решение Коллегии №8 ДО АМО город Краснодар от 14.06.2018 №2). 

Козурман Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов 

- участие в муниципальном конкурсе «Лучший блогер- 2017» (сертификат 

ДО АМО город Краснодар)  

Канюка Галина Тимофеевна, учитель 

начальных классов 

- участие в муниципальном конкурсе «Лучший блогер- 2017» ( сертификат-

ДО АМО город Краснодар коллективу авторов блога «Началочка 53) 

Бутова Александра Павловна учи-

тель английского языка 

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка КНМЦ об участии в конкурсе).  

Ганюкова Полина Игоревна, учитель 

начальных классов 

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка КНМЦ об участии в конкурсе). 

Косарев Андрей Сергеевич, учитель 

истории и обществознания 

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка КНМЦ об участии в конкурсе). 

 

4.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

Ткаченко Анна Борисовна,  

директор 

-персональный блог директора Ткаченко Анны Борисовны «Директор.RU» 

Семенищенкова Татьяна Анатольевна, 

учитель математики 

-персональный блог учителя математики Семенищенковой Татьяны Ана-

тольевны  «Плюс-минус математика» 

Имамова Елена Сергеевна,  

учитель информатики 

-персональный блог учителя информатики Имамовой Елены Сергеевны 

«Городок МЕГАИНФА» 

Канюка Галина Тимофеевна,  

учитель начальных классов 

-блог учителей начальной школы «Началочка 53» 

Козурман Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Козурман Натальи Нико-

лаевны «Классная жизнь» 

Растопчина Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Растопчиной Елены Вла-

димировны «Дом Азбуки» 

Табакова Мария Анатольевна, 

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Табаковой Марии Анато-

льевны «Звездный час» 

Ершова Светлана Анатольевна,  

учитель биологии 

-персональный блог учителя  биологии Ершовой Светланы Анатольевны 

«Биоландия»; 

Гейко Владлена Валерьевна, учитель 

ИЗО, кубановедения 

-персональный блог учителя ИЗО и кубановедения Гейко Владлены Валер-

тьевны «СОтворчество»; 

-участник XV Краснодарского педагогического марафона, выступила с до-

кладом «Обеспечение средствами самопознания формирования мотивов 

саморазвития и личностного роста подростков» 

Ганюкова Полина Игоревна, учитель 

начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Ганюковой Полины Иго-

ревны «КЛАССные ребята»; 
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- участие во П городском Форуме «Молодые педагоги ы современной шко-

ле» и  представление педагогического опыта. 

Кузнецова Екатерина Владимировна, 

учитель физической культуры 

-персональный блог учителей физической культуры «Здоровье, молодость, 

успех» 

Бархатова Екатерина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

-персональный блог учителя русского языка и литературы Бархатовой Ека-

терины Владимировны «Лабиринты знаний» 

Волосов Юрий Анатольевич -участие в городской научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение профессиональной ориентации обучаю-

щихся 

Цариценко Елизавета Владимировна -участие в городской научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение профессиональной ориентации обучаю-

щихся 

 

4.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям  

Мероприятие Результат 

Краеведческий  фестиваль «Мой округ, тебе 45» кра-

еведческой программы «Атлас Карасунского округа» 

 Призеры фестиваля (рук. Ершова С.А.), грамота 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада Призеры уч-ся 4 класса Раимов К., Михеева С., Лобов М. 

Благодарность руководителям:  Канюка Г.Т., Фомченко 

Н.А., Дивеевой О.А. Ершовой С.А., Ганюковой П.И., Беган-

ской С.А., Плис Н.В., Растопчиной Е.В.,  Сотковой И.В., 

Табаковой М.А., Фомченко Н.А., Бархатовой Е.В. 

Школьный тур ОВИО «Наследие» Благодарственное письмо Фомченко Н.А., Сотковой 

И.В.,Канюка Г.Т., Женетль С.А., Дивеевой О.А., Табаковой 

М.А. 

Викторина по кубановедению 1-4 класс 
 

Классы Число 

участни-

ков  

Число 

призеров  

Число 

победителей  

1 классы 40 2 0 

2 классы 39 0 0 

3 классы 34 0 0 

4 классы 35 1 0 

Итого 174 3 0 

 

4.4. Проведение  мероприятий в рамках школы. 

Традиционными видами методической работы стали внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины, открытые 

уроки с использованием нетрадиционных форм обучения, уроки -конференции, экскурсии, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать свой творческий потенциал. 

В рамках Года экологии проведены мероприятия, направленные на популяризацию знаний в области экологии и 

обеспечения эффективного экологического образования и воспитания: 

 

Всероссийский экологический урок «Вода России» 

Всероссийский экологический урок «Изменение климата и 

связь с сохранением лесов» 

Всероссийский эко-урок «Хранители воды» в рамках 

федеральной программы «Вода России». 

Отв. Ершова С.А., благодарственное письмо 

 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

Результаты: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  Предмет Кол-во 

баллов 

Статус диплома 

1. Тереенкова Елизавета 6 Русский язык 42 победитель 

2. Тереенкова Елизавета  6 Литература 19 победитель 

3. Семендяев Олег  6 Литература 19 победитель 

4 Махненко Полина 6 Литература 19 победитель 

5. Дремова Алиса 6 Литература 18 призер 

6 Мирзоян Милана 6 Литература 16 призер 
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7 Сайко Дарья  6 Литература 14 призер 

8 Шачина Юлия 4 Математика 35 победитель 

9 Лобов Михаил 4 Математика 35 победитель 

10. Карпов Александр  4 Математика 21 призер 

11. Пестерникова Ксения 6 Английский язык 27 Победитель 

12 Тыцкий Даниил 7 Английский язык 21 Победитель 

13. Пугачева Дарья  8 Биология 23 победитель 

По  конкурсному отбору на участие  в муниципальном этапе наши  победители и призеры школьного этапа 

Олимпиады не прошли, количество набранных баллов было недостаточно для участия на этом уровне Олимпиады. 

Следует отметить, что очень активными в этом году были учащихся 4,5,6-х классов. Максимально возможные баллы  

по математике получили  Шачина Юлия  и Лобов Михаил (35 баллов), однако участие уч-ся 4-х классов в муници-

пальном уроке Олимпиады не предусмотрено.    

 

Результаты школьного  конкурса «Ученик года» (1-4 классы):  

из 102 участника конкурса (1кл.-24 уч., 2кл.-30уч., 3кл.-28уч., 4кл.-20уч.) победителями конкурса стали: 

1-е классы: Токарева Кира, Онищенко Анна, уч-ся 1а класса (уч. Растопчина Е.В.), 

2-е классы: Исаева Алена, уч-ся 2б класса (уч. Табакова М.А.), 

3-е классы: Крушницкая Вероника, уч-ся 3в класса (уч. Дивеева О.А.), 

4-е классы: Лобов Михаил, уч-ся 4в класса (уч. Канюка Г.Т.). 

 

Для освоения, обобщения и внедрения в практику передового опыта в следующем учебном году рекомендовано 

включить в план работы МО  график   обязательного проведения открытых уроков, взамопосещения уроков коллег с 

целью дальнейшего обсуждения на заседании МО положительных сторон  применения творческих новшеств, с 

указанием  ошибок, недочетов урока.  

К сожалению, некоторая часть педагогического коллектива пассивна, не стремится участвовать в творческих 

конкурсах, представлять  свой  опыт работы  на муниципальном  и краевом уровне.  Профессиональная компетент-

ность такого  педагога не дает возможности  соответствовать первой и высшей квалификационной категории при 

прохождении аттестации, что  снижает результативность и рейтинг школы.   

 

5. Участие педагогических работников в экспертной оценке и работе ГЭК. 

 

Гейко Владлена Валерь-

евна, учитель ИЗО и куба-

новедения 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искус-

ству (МХК) 

Меденюк Ольга Викто-

ровна, учитель физики 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике  

Огурцова Светлана Ива-

новна, учитель русского 

языка 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2018 году 

Трунова Оксана Алексан-

дровна, учитель обще-

ствознания 

Эксперт предметной комиссии по обществознанию при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2018 году 

Швыдченко Наталья Ана-

тольена, учитель матема-

тики 

Эксперт предметной комиссии по математике при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2018 году 

Ершова Светлана Анато-

льевна, учитель биологии 

Эксперт предметной комиссии по биологии  при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2018 году 

Фомина Галина Федоров-

на, учитель русского язы-

ка 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2018 году 

Ткаченко Анна Борисовна, 

директор 

Член ГЭК Краснодарского края , ЕГЭ 

Титова Галина Ивановна, 

зам.дир по УВР 

Член ГЭК Краснодарского края , ЕГЭ 

Осинцева Татьяна Алексе-

евна, учитель ФК 

Член ГЭК Краснодарского края , ОГЭ 
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6. Педагогические кадры  

Показатель Кол-во % (от 39) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администрацией) 39, в т.ч  

1 д/о 

100% 

Педагогические  работники (с администрацией, без д/о) 38  97% 

Образовательный уровень педаго-

гических работников 

с высшим образованием 33 85% 

со средним специальным образованием 6 15% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, име-

ющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года,                                     

в т.ч. в течение 2017 – 2018учебного года  

34 

16 

87% 

41% 

Педагогически работники, имею-

щие  квалификационную катего-

рию 

Всего  11 28% 

высшую 6 15% 

первую 5 13% 

соответствие занимаемой должности 16 41% 

Состав педагогического коллекти-

ва по стажу работы 

1-5 лет 13 33% 

5-10 лет 6 15% 

10-20 лет 3 8% 

свыше 20 лет 17 44% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 8 21% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почет-

ные звания 

3        7,6% 

 

Сравнительные данные 

№ 

 

Образование и категория Количество учителей 

2012 -2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

36  

(с 3 д/о) 

38 

(с 3д/о) 

41 

(с 5д/о) 

42 

(с 5д/о) 

41  

(с 3 д/о) 

39  

(с 1 д/о) 

1. Высшее образование 32 – 89% 34-89% 36-88% 37-88% 35-85% 33-85% 

2. Среднее специальное 3 – 8,3%    4 –11 %    5-12% 5-12% 6 -15% 6-15% 

3. Не проходили аттестацию 

(стаж до 2- лет,  д/о) 

11 – 31% 7-18,4% 12-20% 13-31%  12 - 29%   12- 31% 

4. Первая квалификационная 

категория 

9 – 25% 13-34% 13-31% 14-33% 8- 20% 5-13% 

5. Высшая категория 4 – 11% 3-8% 5-12% 4-9,5% 7- 17% 6-15% 

6. Почетное звание «Отличник 

народного просвещения»,  

почетный работник общего 

образования РФ 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

  

 

Аттестация педагогических кадров. Важное место в работе с педагогическими кадрами занимает аттеста-

ция, которая определяет состояние уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Для пе-

дагогов школы в методическом кабинете оформлен информационный стенд по аттестации педагогических работни-

ков. Все материалы по аттестации (нормативная база, основание приказов, документы аттестационной комиссии, 

архив) систематизированы, педагоги ознакомлены с перспективным планом, графиком проведения аттестации.  

В 2017- 2018 учебном году прошли аттестацию в целях  установления высшей квалификационной категории 

по должности «учитель» Ткаченко А.Б.,  в целях  установления первой квалификационной категории по должности 

«учитель» Огурцова С.И., подтверждения соответствия занимаемой должности педагогические работники Трунова 

О.А, Волосов Ю.А., Токарева А.В., Семенищенкова Т.А., Дивеева О.А., Швыдченко Н.А., Фомченко Н.А., Исаева 

С.Н. по  должности «учитель».  

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение педагогического коллектива (31% педагогов 

имеет стаж до 5 лет), поэтому часть педагогических работников  не прошли аттестацию  в соответствии с п.22 приказ 

МОН РФ от 7апреля 2014года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Следует отметить, что требуется проведение  анализа профессиональной компетенции опытных педагогиче-

ских работников, нежелающих проходить аттестацию на установление квалификационной категории, а соответ-
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ственно нежелающих активно работать в творческом направлении, в представлении своего опыта работы на муни-

ципальном и краевом уровнях. Следствием чего, наблюдается снижение результативности учебного процесса, низ-

кой  конкурсной деятельности обучающихся, и  учителей. Это является основной проблемой школы, над которой 

надо работать всему  педагогическому коллективу.  

31%

15%
13%

41%
не имеют

высшая

первая

соответствие

 

 

 
 

Организация курсовой подготовки учителей.  

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации  следующие педагогические работники 

– 20 человек:  

 

Общие выводы: 

1. Выявлены следующие недостатки методической работы, которые необходимо устранить:  

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традиционные формы работы, 

недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО; 

 недостаточно продумана система планирования и организации работы как со слабоуспевающими, так и с 

одаренными детьми; 

 наблюдается низкая активность педагогического коллектива по овладению успешными методиками препо-

давания, освоению инновационных методик, обобщению, распространению актуального педагогического 

опыта.  

 Из общих выводов вытекают задачи методической работы на следующий учебный год: 

 Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образо-

вательного процесса в рамках реализации федеральных государственных стандартов  начального и основно-

го общего образования, перехода педагогических работников к работе в условиях действия профессиональ-

ного стандарта педагога; 

 Активизировать работу по овладению успешными методиками преподавания, освоению инновационных ме-

тодик, а также выявлению, обобщению, распространению актуального педагогического опыта, промежуточ-

ные результаты работы своевременно освещать на заседаниях МС, педагогического опыта в школы. 
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 Систематически анализировать уровень сформированности профессиональных компетентностей педагога 

посредством мониторинговых исследований.  

 Активизировать процесс непрерывного образования и самообразования педагогов; мотивировать учителей 

на непрерывное повышение педагогического мастерства через прохождение дистанционных курсов. 

 Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание максимально благопри-

ятных условий  реализации их образовательного потенциала, раскрытию интеллектуальных способностей 

обучающихся  посредством вовлечения их в научно – исследовательские виды деятельности. 
 

1.4. Анализ воспитательной работы. 
 

В 1-4 классах воспитательная работа строилась по Программе духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБОУ СОШ № 53на ступени начального общего образования и была направлена на формирование це-

лостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

В 5,6,7 классах строилась по Программе  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования  МБОУ СОШ № 53 и  была направлена на формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-

ной жизни. 

В 8-11 классах была направлена на решение  следующей проблемы: создание условий для развития социально 

- адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически 

здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспитательной работы 

за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнитель-

ного образования, социального педагога, психолога, членов Штаба воспитательной работы. 

Направления воспита-

тельной работы школы: 

 

 

План воспитательной работы  принят решением педагогического совета от 29.08.2017 

протокол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы) 

Направления воспитательной работы школы: 

КТД (коллективно – творческая деятельность), Аналитическая деятельность, Органи-

зационная деятельность, Тематические классные часы, Нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание, Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа, Мероприятия по реализации направления «Профессиональное самоопределе-

ние школьников», Работа школьной библиотеки, Социально - правовая профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, Методическая работа, Работа с 

родителями, Внутришкольный контроль. 

Все направления  реализуются в соответствии с программами воспитательной работы. 

Имеются справки, приказы, мониторинг деятельности классных руководителей, про-

токолы заседания совета профилактики, ШВР. Отдельные вопросы рассматриваются 

на заседаниях МО классных руководителей, производственных совещаниях, совеща-

ниях при директоре 

Формы внеурочной дея-

тельности в рамках 

ФГОС 

Социальное направление: «Еженедельные уроки мужества» 1-7 классы; Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

Духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»; 

Общеинтеллектуальное направление: «История кубанского казачества» «Традици-

онная культура кубанского казачества»; «Кружок технического творчества»; 

Спортивно - оздоровительное направление: «Сильные, ловкие, смелые»; «Строевая 

подготовка. Казачьи забавы»; «Настольный теннис»; «Стремительный мяч» 

Общекультурное направление: «Традиционная культура кубанского казачества»;  

Работа с родителями План работы с родителями утвержден решением педсовета от 29.08.2017, прото-

кол № 1 (как раздел  плана воспитательной работы). Имеются протоколы родитель-

ских собраний классов 

Школьное ученическое 

самоуправление. 

Документация, подтвер-

ждающая деятельность 

органов самоуправления. 

Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера. 

-Положение об органах ученического самоуправления МБОУ СОШ № 53;  

-Положение о выборах лидера МБОУ СОШ № 53; 

-План работы школьного ученического самоуправления на 2017-2018 учебный год, 

утверждены приказом директора от 01.09.2017 № 19 

Планы мероприятий -План  учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании  решения 
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 педагогического совета от 29.08.2017  протокол №1. (план воспитательной работы 

школы является одним из разделов плана УВР); 

-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2017 – 2018 учебный год, 

утвержден приказом от 01.09.2016 № 12. 

 

Участие в конкурсной деятельности 

№ Название конкурса Ф.И.ученика результат 

1.  Городской конкурс «Здравствуй, мама!» 

для учащихся,  состоящих на профилакти-

ческом учѐте  

Черемных Ольга, 7 класс 

Булгаков Александр, 10 класс  

Грамота  2 место 

Грамота  2 место 

2.  Мероприятие профилактического проекта 

министерства здравоохранения КК «Кубань 

вне зависимости» 

Команда МБОУ СОШ № 53  

 

Диплом за активное уча-

стие 

3.  Окружной слѐт детско-юношеского движе-

ния «Космо» органов школьного учениче-

ского самоуправления   

Фомина Елизавета, 

Лидер ШУС МБОУ СОШ № 

53 «Наследники», активист 

ДЮОД «Космо» 

Грамота Администрации 

Карасунского внутриго-

родского округа 

4.  Окружной слѐт детско-юношеского движе-

ния «Космо» органов школьного учениче-

ского самоуправления   

Команда МБОУ СОШ № 53 

«Наследники» 

 

Грамота АКВО, 3 место  

5.  Окружной конкурс – фестиваль юных ин-

спекторов движения «ЮИД-2018» 

Команда  4 «А» - классный 

руководитель  Канюка Г.Т. 

Приняли участие (окруж-

ной этап) 13 ме-

сто/19участников 

6.  Городской конкурс изобразительного ис-

кусства, декоративно прикладного  и тех-

нического творчества  учащихся «Город 

мастеров» 

Расходова Екатерина 7а Участие 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ, СМИ  

 

1.  Сайт Департамента 

образования адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования город 

Краснодар 

«Волонтѐры СОШ № 53 в проекте «Ку-

бань вне зависимости» 

04.06.2018 Команда школы  и соци-

альный педагог Цари-

ценко Е.В. 

«Поздравляем! Девушки СОШ № 53 – 

победители ХI Всекубанской спарта-

киады «Спортивные надежды Кубани» 

по мини-футболу 

31.05.2018 Осинцева Т.А., учитель 

ФК 

«День защиты детей: окружной фести-

валь «Каникулы в городе» 

04.06.2018 Команда школы и заме-

ститель директора по ВР  

Исаева С.Н. 

Туристический поход, посвящѐнный 

Дню России… или вдали от города и 

гаджетов 

19.06.2018 Ершова С.А., кл. рук 10А 

класса 

День туриста в пришкольном лагере 

МБОУ СОШ № 53 

14.06.2018 Ткаченко А.Б. директор 

До свидания, «Радуга»! 21.06.2018 Ткаченко А.Б. директор 

Всекубанский турнир по футболу среди 

детских дворовых команд 

15.06.2018 Осинцева Т.А., учитель 

ФК 

Экскурсия на казачье подворье «Каза-

чий пикет» 

25.06.2018 Табакова М.А., кл. руко-

вод. казачьих классов 

«Губернаторский бал 2018 – Звѐздный 

бал мечты и надежды 

26.06.2018 Ершова С.А., кл. рук 10А 

класса 

2.  Сайт Краснодар-

ского научно- ме-

тодического центра 

«Конкурсы завершены, но поиск про-

должается…» 

24.10.2017 Ершова С.А., кл. рук 10А 

класса 

3.   

Официальный ин-

тернет – портал 

администрации 

муниципального 

Волонтѐры СОШ №53 приняли участие в проекте «Ку-

бань вне зависимости» 

04.06.2018 

В День защиты детей в Карасунском окружном фести-

вале «Каникулы в городе» приняли участие ученики 

53-ей школы 

04.06.2018 
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образования город 

Краснодар и город-

ской Думы Крас-

нодара 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

прошли в школе №53 

20.02.2018 

В школе №53 Карасунского округа прошли спортивно-

военизированные эстафеты «Вперѐд, мальчишки!» 

20.02.2018 

Учащиеся классов казачьей направленности школы 

№53 побывали на экскурсии в выставочном зале Бое-

вой Славы 

20.02.2018 

Операция «Рассвет» ко дню освобождения Краснодара 

в школе №53 

20.02.2018 

Учащиеся школы №53 победили в футбольном турнире 

по мини-футболу в честь 75-летия освобождения горо-

да Краснодара 

20.02.2018 

На голубых дорожках 20.02.2018 

В школе №53 Карасунского округа прошѐл традицион-

ный конкурс «А, ну-ка, мальчики»! 

20.02.2018 

Учащиеся школы №53 Карасунского округа посетили 

музей 

16.02.2018 

Учащиеся школы №53 Карасунского округа посетили 

Краснодарское лѐтное училище 

15.02.2018 

О войне устами детей 15.02.2018 

Учащиеся казачьих классов школы №53 побывали на 

экскурсии в музее военной техники «Оружие Победы» 

15.02.2018 

В школе №53 Карасунского округа организовали квест-

игру «Дорогами войны» 

14.02.2018 

Дети рисуют мир 13.02.2018 

Учащиеся школы №53 Карасунского округа провели 

виртуальную экскурсию 

13.02.2018 

Учащиеся школы №53 Карасунского округа приняли 

участие во Всероссийской акции 

07.02.2018 

2 февраля отмечается День воинской славы России – 

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве 

06.02.2018 

В школе №53  Карасунского округа прошѐл Урок Му-

жества, посвящѐнный Дню полного освобождения со-

ветскими войсками города Ленинграда от блокады 

29.01.2018 

В школе №53 Карасунского округа открыли месячник 

оборонно- массовой и военно- патриотической работы 

30.01.2018 

Библиотечный урок для учащихся школы № 53 Кара-

сунского округа 

30.01.2018 

В школе № 53 Карасунского округа провели Урок Му-

жества 

31.01.2018 

Песни военных лет  31.01.2018 

В школе №53 Карасунского округа прошѐл традицион-

ный конкурс стихов и плакатов 

01.02.2018 

 

Показатели   успешной  работы педагогических работников школы: 

Ткаченко Анна Борисовна Организация спортивного праздника совместно с  

МОО «Союзом  пенсионеров Карасунского окру-

га» 

Грамота от Местного отделе-

ния общероссийской обще-

ственной организации  «Союза  

пенсионеров КВО» 

Ершова Светлана Анатольев-

на, классный руководитель 10 

«А» класса, учитель биологии 

Добросовестный труд, в связи с праздником По-

следнего звонка 

Грамота Департамента образо-

вания  

ХI Муниципальный конкурс «Воспитание в но-

вой школе: поиск продолжается» 

Грамота Департамента образо-

вания,  победитель 

Плис Надежда Васильевна, 

учитель технологии 

 

Городской конкурс изобразительного искусства, 

декоративно прикладного  и технического твор-

чества  учащихся «Город мастеров» 

Благодарственное письмо 
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Гейко Владлена Валерьевна, 

педагог- организатор, учитель 

ИЗО 

Участие в организации и проведении мероприя-

тий МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2017-2018 

учебном году 

Благодарственное письмо де-

партамента образования 

Исаева Светлана Николаевна Сотрудничество с Библиотекой – филиалом №38 

«Централизованной библиотечной системы горо-

да Краснодара» 

Благодарственное письмо 

Проведение встречи 2-х поколений в рамках ме-

сячника военно- патриотической работы сов-

местно с МОО «Союзом  пенсионеров Карасун-

ского округа» 

Грамота от Местного отделе-

ния общероссийской обще-

ственной организации  «Союза  

пенсионеров Карасунского 

округа» 

Личный вклад в патриотическое воспитание мо-

лодѐжи  

Грамота Администрации Кара-

сунского внутригородского 

округа 

Табакова Мария Анатольев-

на, начальник профильного 

лагеря «Радуга» 

Сотрудничество  в период летней оздоровитель-

ной кампании 2018 года с Библиотекой – филиа-

лом №38 «Централизованной библиотечной си-

стемы города Краснодара» 

Благодарственное письмо 

Татарова Лариса Валериевна Помощь в организации проведения мероприятия 

«Источник добра и милосердия», проводимом  

Библиотекой – филиалом №38 «Централизован-

ной библиотечной системы города Краснодара» 

Благодарственное письмо 

МБОУ СОШ № 53 Украшение фасада образовательных организаций 

Карасунского округа к Новогодним и рожде-

ственским праздникам 

Грамота 3 место в Карасунском 

округе 

Участие в военно-патриотическом квесте «Мы 

патриоты» 

Грамота МБОУ ДО ДДТ «Со-

звездие» 

Участие в фестивале «Каникулы в городе», по-

свящѐнном Международному дню защиты детей 

Благодарственное письмо Ад-

министрации Карасунского 

внутригородского округа 

 

   В следующем учебном году необходимо в рамках  методических объединений классных руководителей   

 разработать план по активизации творческой деятельности педагогов по различным формам внеклассной и 

внешкольной работы с интеллектуально одаренными учащимися; 

 учителям – предметникам усилить подготовку учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, конферен-

циям различного уровня, сформировав группы по углубленному изучению предметов по интересам;  

 администрации школы создать условия для самореализации одаренных и мотивированных к обучению де-

тей 

  

2017-2018 учебный год 

В целом деятельность классных  руководителей в 2017-2018 учебном году была оценена следующим образом: 

 низкий уровень эффективности до 10  баллов  (Таких -20%) 

 уровень эффективности ниже среднего  от 11 до 20  (Таких -44%) 

 средний уровень эффективности  от 21 до 40 баллов  (Таких- 24%) 

 высокий уровень эффективности  от 41 и выше  (Таких -12%) 
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Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

С целью реализации данного Закона в школе был сформирован штаб воспитательной работы (утвержден 

план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разработана и введена в действие ком-

плексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 Большая работа педагогического коллектива по реализации Закона 1539-КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае»  дала хорошие результаты, в течение 

учебного года были выявлены 5 учащихся. 

 

Учащиеся, нарушившие закон №1539 в 2017-2018 учебном году 

№ Количество человек Класс Дата выявления Примечание 

1.  1  7 класс 22 сентября 2017 Впервые 

2.  1  5 класс 29 сентября 2017 Впервые 

3.  1  2 класс 7 декабря 2017 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

4.  1 1 класс 7 декабря 2017 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

5.  1  8 класс 19 декабря 2017 повторно,  ребѐнок ОпДН 

6.  1 2 класс 10 марта 2018 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

7.  1 5 класс 10 марта 2018 повторно,  ребѐнок ИПР 

8.  1 2 класс 18 марта 2018 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

9.  1 5 класс 21 марта 2018 повторно,  ребѐнок ИПР 

10.  1 2 класс 13 апреля 2018 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

11.  1 2 класс 30 апреля 2018 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

12.  1 1 класс 30 апреля 2018 повторно,  ребѐнок из семьи СОП 

13.  1 3 класс 11 июня 2018 впервые 

Учебный  

год 

Общее количество УЧА-

ЩИХСЯ, выявленных в 

ходе проведения рейдовых 

мероприятий 

Общее ко-

личество 

случаев 

выявления 

2010-2011 16 человек =//= 

2011-2012 12 человек =//= 

2012-2013 14 человек =//= 

2013-2014 8 человек =//= 

2014-2015 10  человек =//= 

2015-2016 9 человек 9 случаев 

2016-2017 7 человек 9 случаев 

2017-2018 7 человек 13 случаев 

 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2018 году. 

В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  комплексная целевая программа  

«Летний калейдоскоп-2018». 

Количественный анализ летней занятости за два года Планируемая занятость 

 
лето 2016 

 

Лето 2017 на  лето 2018 

Количество учащихся (без учѐта выпускных классов) 650 645 655 

Профильный  лагерь «Радуга» 80 чел. 0 100 

Многодневные походы (от 3 дней) для детей от 12 лет 0 0 0 

Краткосрочные походы (до 2 дней) 440 чел. 440 чел. 400 чел. 

Однодневные экскурсии по краю  45 чел. 45 чел. 25 чел. 

Многодневные экскурсии за пределы края 0 0 12 

Дневные  

тематические площадки  

6 площадок 

(120) 

3 площадки 

(90) 

4 площадки 

(120) 

Вечерние спортивные площадки 
0 150 чел.  (июнь) 400 чел. 

(июнь, июль, август) 

Школьные библиотечные клубы 45 чел. 45 чел. 45 чел. 

Компьютерный класс 50 45 45 

Волонтерские отряды (от 12 лет) 10 чел. 10 чел. 10 

Слеты, форумы, конференции лидеров ученического 2 2 2 



 26 

самоуправления (от 12 лет) 

Трудоустроено через Центры занятости (с 14 лет) 32 23 19 

Ремонтные бригады, работа на пришкольном участке 

(в рамках  школьной практики) 

 

475 чел 

 

475 чел. 

 

475 

Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) 32 23 19 

 1331 1486 1532 

 

 ОБЩЕЕ количество трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Из них учащихся, состоящих на внутришкольном учѐ-

те, учѐте ОпДН, КДН и выявленных по закону 1539:   

Лето 2013 49 7 

Лето 2014 47 3 

Лето 2015 38 1 

Лето 2016 32 1 

Лето 2017 23 2 

Лето 2018 19 2 

-был осуществлен должный контроль над  занятостью школьников, 

-проведена работа по предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний; 

 

Анализ социально-педагогической и психологической работы 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Всего учащихся 699 701 728 735 779 769 

Количество детей, обучающихся 

на дому 

4 3 5 6 6 6 

Количество детей, находящихся 

под опекой  /-из них дети - сироты 

0 0 5 

1 

5 

1 

9 

9 

9 

9 

Количество детей-инвалидов 12 13 14 15 12 12 

Количество детей, состоящих на 

учете в ОпДН  

1 3 2 3 3 3 

Количество детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

0 0 0 1 3 3 

Количество детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе  

0 0 4 1 2 2 

Количество многодетных семей 

в них учащихся 

52 

64 

52 

64 

58 

73 

58 

73 

74 

114 

74 

114 

Количество неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (детей) 

214 

216 

6 

215 

217 

7 

245 

248 

9 

245 

248 

9 

237 

300 

9 

237 

300 

9 

Количество семей, состоящих на 

учете в соцзащите (семья ТЖС) 

1 1 1 1 2 2 

Количество семей, состоящих на 

учете в школе  

  0 1 0 0 

Количество семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

  1 1 1 1 

 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины в 

ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями один раз в месяц проводится заседание 

Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-предметники. Руководит работой 

совета профилактики заместитель  директора Исаева С.Н.. (руководитель ШВР) 

Количество учащихся,  состоящих на различных формах учета, к концу учебного года увеличилось. Это гово-

рит о недостаточной  профилактической и предупредительной работе  всего педагогического коллектива.  Есть еще 

ситуации, когда  не на должном уровне проводятся консультации для родителей, для учащихся беседы, семьи на до-

му посещаются формально, составленные социальные паспорта классов классными руководителями порой не соот-

ветствуют действительности.  

 Социальным педагогом,  педагогом – психологом, педагогами – кураторами, членами администрации  осу-

ществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на всех видах профилактического учѐ-

та.  
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На 1 июня 

2017 

На 1 апреля 

2018 

На 1 мая 

2018 

На 1 июня 

2018 

ОПДН  -3 

ИПР -1 

ВШУ -3 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

 

Во 2-ом полугодии 2017-2018 учебного года было зафиксировано 3 случая самовольного ухода несовершен-

нолетних из дома по причине склонности к бродяжничеству (9класс-2 человека; 7 класс-1 человек). С несовершен-

нолетним и его родителями была проведена профилактическая беседа,  посещена семья на дому. 

 

Семьи, состоящие на профилактическом учѐте, и несовершеннолетние, в них проживающих. 

Вид 

учѐта 

Причина постановки Дата постановки 

 

ТЖС Семья находится в трудной жизненной ситуации и нуж-

дается в предоставлении социальных услуг (учѐт УСЗН) 

Дата постановки 26.06.2015 

ТЖС Семья находится в трудной жизненной ситуации и нуж-

дается в предоставлении социальных услуг (учѐт УСЗН) 

Дата постановки 23.08.2017 

СОП Семья находится в социально - опасном положении 

(учѐт КДН) 

Дата постановки 28.02.2018 

В целях профилактики вредных привычек и предупреждения правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних в школе совместно со ШВР продолжил  реализацию социальный проект «Сделай жизнь свою прекрас-

ной – это все тебе подвластно!».   

Межведомственное взаимодействие 

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

1 АПО №2 ГБУЗ «Наркологический Диспансер» МЗ КК 

Герасимова Анастасия Анатольевна 

- 3 мероприятие по профилактике вредных 

привычек 

2 Инспектор ОпДН, закреплѐнный за МБОУ СОШ № 53  

Инспектор Нехай Анна Алексеевна 

Рыжевцов В.Е. 

- 2 профилактическая беседа по профилак-

тике немедицинского потребления лекар-

ственных средств 

3 Школьный врач Авинова Елена Владимировна 1 мероприятия с учащимися 

 

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

3 Всероссийская общественная организация «Общее дело» 7 мероприятий с учащимися 

 

В каникулярный  период (31.05. 2018 год)  команда МБОУ СОШ № 53 приняла участие в мероприятии профилакти-

ческого проекта министерства здравоохранения КК «Кубань вне зависимости». 

 

Об открытии кабинета профилактической работы. 

В рамках реализации программы МБОУ СОШ № 53 «Пропаганда здорового образа жизни»,  с целью создания 

оптимальных условий для формирования здоровой гармоничной личности с активной жизненной позицией, л 

функционирует кабинет профилактической работы, кабинет «Антинарко».  

 

В школе действует ученическое самоуправление.  Созданы волонтѐрские отряды. Ребята проявляют инициативу 

и проводят различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду ЗОЖ. Реализуется проект «Сделай жизнь 

свою прекрасной, это всѐ тебе подвластно!», в рамках которого на базе 5-6 классов организованы выступления во-

лонтѐрских  отрядов. 

5 «Б» класс  «Здоровье. Молодость. Успех» 

6 «Б» класс «За ЗОЖ!» 

Отряды  выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети России», «Сообщи, где торгуют 

смерть», «В нашей школе не курят!», месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре) и в рамках проведе-

ния Уроков здоровья (в апреле), с целью вовлечения  в деятельность, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

  В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края  «О проведении  соци-

ально- психологического тестирования лиц, обучающихся в  общеобразовательных  организациях на территории 

Краснодарского края»,   в МБОУ СОШ № 53 было проведено социально- психологическое тестирование: 

год Количество обучающихся, прошедших социально- психологическое тестирование 

2015-2016 учебный год 186 учащихся 

2016-2017 учебный год 196 учащихся 
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2017-2018 учебный год 240 учащихся 

 

В течение года проведены 12 заседаний Совета профилактики, где рассматривались вопросы профилактики 

правонарушений и беспризорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных формах 

учета, снятие с учета и постановка на учет, работа с родителями. 

 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были как «плюсы», так и «минусы». 

При планировании воспитательного процесса на следующий  2018-2019  учебный год следует отметить сле-

дующие задачи: 

- Поднять на качественный уровень работу классных руководителей 

- Создать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание 

любви к родной школе, отчему краю. 

- Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

- Формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки самообразования и разносто-

роннее развитие их творческих способностей. 

- Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни 

детского коллектива и социума. 

- Продолжать проводить качественную профилактическую работу  с детьми, в том числе и с учащимися,  со-

стоящими на профилактическом учѐте через ШВР 

- Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.  

       -      Проводить работу по профилактике несчастных случаев и иных происшествий  с участием несовершенно    

 

1.5. Анализ спортивно-массовой и оздоровительной работы 

I. Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. XI Всекубанская Спартакиада  «Спортивные надежды Кубани». 

 
 

№ 

 

 

Виды соревнований 

1 этап 2этап Муниципаль-

ный этап 

Краевой этап 

Кол-во 

участ-

ников 

побе-

ди-

тель 

Кол-во 

участ-

ников 

ме-

сто 

Кол-во 

участ-

ников 

место Кол-во 

участ-

ников 

место 

1. Мини-футбол 290  60      

1.1 Мини-футбол (мальчики)5-6 кл. 60 6б 10 25     

1.2 Мини-футбол (мальчики) 7-8 кл. 50 8а 10 17     

1.3 Мини-футбол (мальчики) 9-11 кл. 40 9А 10 27     

1.4 Мини-футбол (девочки) 5-6 кл 60 6б 10 10 

 

    

1.5 Мини-футбол (девочки) 7-8 кл. 50 8а 10 1 10 1 10 1 

1.6 Мини-футбол (девочки) 9-11кл. 30 9б 10 3     

2. Гандбол 290  60      

2.1 Гандбол (мальчики) 5-6 кл. 60 6б 10 15     

2.2 Гандбол (мальчики)7-8 кл. 40 8А 10 21     

2.3 Гандбол (мальчики)9-11 кл. 40 9Б 10 16     

2.4 Гандбол (девочки)5-6 кл. 60 6б 10 20     

2.5 Гандбол (девочки)7-8 кл. 40 8а 10 6     

2.6 Гандбол (девочки) 9-11 кл. 30 9б 10 15     

3. Настольный теннис 21  6      

3.1 Настольный теннис 

 (мальчики)9-11кл. 

12 9б 3 21     

3.2 Настольный теннис 

 (девушки)9-11 кл. 

9 9б 3 7     

4. Баскетбол 290  40      

4.1 Баскетбол (мальчики) 5-6 кл 60 6б 60 17     

4.2 Баскетбол (мальчики) 7-8 кл 50 8а 10 10     

4.3 Баскетбол (мальчики) 9-11кл. 40 11А 10 20     

4.4 Баскетбол (девочки) 5-6 кл 60 6б 10 3     

 Баскетбол (девочки) 7-8 кл 50 8а 10 1     

 Баскетбол (девочки) 9-11кл. 30 10А 10 21     
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5. Волейбол 290  60      

5.1 Волейбол (мальчики) 5-6 кл. 60 6А 10 15     

5.2 Волейбол (мальчики) 7-8 кл 50 8а 10 18     

5.3 Волейбол (юноши) 9-11 кл 40 11а 10 27     

5.4 Волейбол (девочки) 5-6 кл 60 6А 10 12     

 Волейбол (девочки) 7- 8 кл 50 8А 10 4     

 Волейбол (девочки) 9-11 кл 30 9б 10 21     

6. Веселые старты 144  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.1 Веселые старты 1 классы 36 1б 12 4     

6.2 Веселые старты 2 классы 36 2б 12 6     

6.3 Веселые старты 3 классы 36 3а 12 7     

6.4 Веселые старты 4 классы 36 4в 12 16     

7. Туризм 120        

7.1 5-6 48 6Б 8 11     

7.2 7-8 40 8А 8 10     

7.3 9-11 32 9Б 8 9     

 Итоги 1 этапа Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

подгруппы 1место 2место 3место 

1. Младшая подгруппа  5-6 классы 6Б 6а 5а 

2. Средняя подгруппа  7-8 классы 8а 7в 7а 

3. Старшая подгруппа  9-11 классы 9б 11а 10а 

Итоги  Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

 МБОУ СОШ №  53 в подгруппе (шко-

лы с количеством учащихся до 

1000человек) 

3 место 

( зачет по 20 видам) 

4 место 

 (зачет по 33 видам) 

Общее место в округе 10 13 

Итоговое место в городе   

 

1.2. Дни Здоровья 
№ День Здоровья Количество 

участников 

1. День здоровья на призы Деда Мороза и Снегурочки 240 

2. «Большое космическое путешествие» 200 

3 Единый день День футбола 90 

4. Единый День здоровья «Хочешь быть таким – тренируйся!» 170 

5. Олимпийские уроки (совместно с ДЮСШ № 1) 200 

 

2. Военно-патриотическая работа. 
2.1. ВСИ «Зарница». 

№ Название конкурсов Школьный этап Окружной этап Муниципальный этап 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Победи-

тели 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Место Количе-

ство 

участни-

ков 

Место 

1. «Тропа разведчика» 42 7а 6 5   

2. «Снайпер» 42 7А 10 1 7 3 место 

3. « К защите Отечества 

готовы!» 

40 6б 5 2 9 1место: кубок, меда-

ли, памятные кружки 

4. « Я - гражданин Рос-

сии» 

36 8-10 сб 6 15   

5. Финал ВСИ «Зарница     12 3 место: кубок, ме-

дали, грамоты 

 

2.2. Соревнования допризывной молодежи. 
№ Виды соревнований Школьный этап Окружной этап Городской этап 

Количество 

участников 

Победители 

 

Количество 

участников 

место Количество 

участников 

место 

1. Спартакиада допризывной молодежи. 

Легкоатлетический кросс 

15 11А 6 7 - - 
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2.3.Месячник военно-патриотической работы  
№ Виды соревнований Школьный этап 

Количество 

участников 

Победители 

 

1. Соревнования в рамках месячника 703 1б,2а.3Б,4Б,5А,6В,7А,9А,11А 

 

 

 

3. Кубки губернатора Краснодарского края. 
 

3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу:     

 

№ Виды соревнований 1 этап  

Кол-во участников Победители 

1. Девушки 2002-03 г.г.р. 32 8А 

2. Девушки 2004-2005г. г.р. 60 7А 

3. Девочки 2006-2007 г.г.р. 32 5б 

4. Юноши 2002-03 г.г.р. 32 8А 

5. Юноши 2004-2005г.г.р. 68 7в 

6. Мальчики 2006-2007г.г.р. 32 5а 

 Всего участников 256  

 

 

3.2. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу: 

 

№ Виды соревнований 1 этап 2 этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 

победи-

тели 

Количе-

ство 

участни-

ков 

место Количество 

участников 

место 

1. Мальчики 2003-2004 

г.г.р. 

72 8а 12 1 12 5 

2. Мальчики 2005-2006 

г.г.р. 

90 6б 12 4   

3. Мальчики 2007-

2008г.г.р. 

90 3б 12 4 12 7 

 Всего участников 252    

 

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по плаванию:  

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1-11 класс 150 Алмаматов Т.(9Б), Фо-

менко Ирина (6Б) 

20  

 

3.4. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису  

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2002-2003г.г.р. (юно-

ши-девушки) 

16 8А 64 7 

 2 группа 2004-2005 г.г.р. 

(юноши-девушки) 

21 7а 84 6 

 

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко». 
 

№ Мероприятие Количество 

участников 

место 
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1. Соревнования в рамках акции «В нашей школе не курят» 

 

300 участие 

2. Городские спортивные соревновании «Молодость, здоровье, спорт!» 16 1 место -кубок, гра-

моты,рюкзаки  

3. Работа спортивных кружков и секций 120  

4. Работа летней спортивной площадки. 60  

5 Всероссийская акция «День массового футбола» 40 2место и 3 место 

(медали, грамоты) 

6. Открытие Всекубанского турнира по футболу на Кубок губернатора 

пкраснодарского края  

20 участие 

7. Городские соревнования «Спорт против наркотиков» 20 2 место  (грамоты) 

8. Зимний турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд 36 1 место (кубок, гра-

моты, медали, мячи) 

9 Весенний турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд 36 2 место ((кубок, 

грамоты, медали, 

мяч) 

10 Всекубанская акция «Навстречу большому футболу» 12 участие 

11 Турнир по футболу на Кубок главы Карасунского округа 36 участие 

12 Турниры выходного дня по мини-футболу 400  

 

5. «Президентские спортивные игры» 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. 1 этап «Президентские спортивные игры» 304 5а,.6б,7в,8А, 9б 

6. «Президентские спортивные состязания» 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. 1 этап «Президентские спортивные  состязания» 246 5а,6а,7в,8а,9б 

7. ГТО 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. Агитационно-пропагандистская работа, оформление стенда ГТО   

 Регистрация участников на сайте ГТО 35  

2. Зимний фестиваль ГТО (тестирование (школьный этап) 41 участие 

3. Тестирование в Центре ГТО 21  

 

8. Внеурочная спортивнго-оздоровительная деятельность. 
№ Секции классы Количество 

учащихся 

ПДО 

 

1. «Стремительный мяч» 7 18 Осинцева Т.А. 

2. Футбол 1-6 30 Сокольский М.М. 

3. Тхэквандо 1-7 30 Габец К.А. 

4. «Казачий забавы. Строевая подготовка» 1б,2б,4б,7б 101 Осинцева Т.А.Кузнецова Е.В. 

5 «Сильные, ловкие. Смелые» 3 кл 15 Кузнецова Е.В.,Данчук С.А 

6 «Юнармейцы» 5-6 17 Данчук С.А  

 

2. Учебно-методическая и  агитационно - пропагандистская работа, оснащение МТ 
1. Работа по ФГОС и диагностическим картам. 

2.  Обновляется информация на стендах.  

3. Спортивные достижения СК «Альтаир» регулярно размещаются в новостях школьного сайта. 

4.Регулярно ведется  блог учителей физической культуры «Здоровье, молодость, успех!» (Кузнецова Е.В.) 

5. Профессионально - личностные достижения педагогов: 

 

 

Название конкурса, мероприятия Ф.И. О работника Результат Награды учителей ФК 

Городские соревнования «Здоровье, 

молодость, спорт» 

Осинцева Т.А. 

Данчук С.А. 

1 место 2 грамоты   

IX Всекубанская Спартакиада» Спор- Осинцева Т.А. 1место-город 2 грамоты 
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тивные надежды Кубани( мини-футбол 

девушки 7-8 кл) 

Данчук С.А. 1 место- край 1 грамота 

IX Всекубанская Спартакиада» Спор-

тивные надежды Кубани  

(баскетбол девушки 7-8 кл.) 

Осинцева Т.А. 

. 

1место-город 

 

грамота 

 

Спартакиада профсоюза работников  

образования 

Осинцева Т.А 1место - зона края 

2 место- край 

кубок, медаль, грамота 

 

Городской зимний турнир по мини-

футболу среди дворовых команд 

Осинцева Т.А. 

. 

1место-город 

 

грамота 

 

Городской весенний турнир по мини-

футболу среди дворовых команд 

Осинцева Т.А. 

. 

1место-город 

 

грамота 

 

Военно-полевые сборы Данчук С.А.  медаль к 100-летию Во-

оруженных сил РФ 

Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 Данчук С.А. участие грамота 

Туристический поход Данчук С.А 

Ершова С.А. 

участие  

Совместное мероприятие с МО «Союза 

пенсионеров России» в КВО в рамках 

месячника ВПР 

Осинцева Т.А. 

Данчук С.А. 

Кузнецова Е.В. 

участие благодарность 

IV Всероссийских конкурсе «Полеты в 

космос» в номинации « Сценарий ме-

роприятия» 

Кузнецова Е.В. 3 место диплом 

Олимпиада «Весна- 2018» проект «Ин-

фоурок» 

Кузнецова Е.В. участие благодарственное письмо 

 

 

 Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2017-18 учебном году. 

 По итогам XI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных 

учреждений в общекомандном  зачете  Ск «Альтаир» занял – 3 место (среди школ с количеством учащихся до 1000 

человек), что является подтверждением стабильности наших спортивных достижений – мы второй год прочно удер-

живаем наши позиции.   

            Следует особо  отметить победное выступление команды  девушек 7-8 классов, ставших победителями крае-

вого этапа в мини-футболе, занявших 2 место в муниципальном этапе по баскетболу и девчонок 5-6 классов, став-

ших 3-ми в окружных соревнованиях по баскетболу и девушки 9-11 классов занявшие 3 место в округе по мини-

футболу. И других видах (гандбол, волейбол эти команды .занимали 4-6 места. В этом году это все призовые награ-

ды СК «Альтаир» во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани. Начальная школа остановилась бук-

вально в шаге от призовых мест в «Веселых стартах» и заняла с 4 по 7 место. Слабым звеном в соревнованиях спар-

такиады остаются  параллели 9-11 и  мальчики 5- 6 классов не смогли оправдать надежды (были и объективные при-

чины - травмы ведущих игроков 6-7 классов) 

Открытие комплексной спортивной площадки дало мощный толчок для популяризации футбола (привлече-

ны специалисты-тренеры по футболу). Активное сотрудничество с ДЮСШ № 1 и открытие в школе секции кикбок-

синга и тхэквандо  позволило привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом более 30 уча-

щихся и на следующий год  планируется увеличение числа занимающихся. 

Спортивный  инвентарь, по-прежнему, остается большой проблемой, хотя в этом году за счет участия в со-

ревнованиях по футболу наша команда как победитель получила 5 футбольных мячей. Хотелось чтобы эта практика 

призов стала нормой особенно для муниципальных и краевых этапов Всекубанской спартакиады (сколько бы мы 

выиграли мячей!!!). 

Агитационная работа по привлечению к подготовке и сдаче норм ГТО ведется ежедневно на каждом уроке ФК и 

во внеурочное время, но очень низкий процент сдачи и особенно регистрации имеет место быть и в этом году. Необ-

ходимо активизировать работу по ГТО через родительские собрания и особенно классных руководителей (ввести в 

рейтинг кл. рука кол-во зарегистрированных и сдавших!). 

СК « Альтаир» в этом учебном году принял наиактивнейшее участие с в соревнованиях по программе «Анти-

нарко», различного ранга акциях и соревнованиях по футболу( в свете ЧМ-20118), кубках губернатора, туризме и 

даже ориентированию ( уже в летний период) и это заслуга руководителя СК Т.А.Осинцевой. 

 

1.6 Анализ работы школьной библиотеки 
Руководствуясь Положением о школьном библиотечном центре, проблемой, над которой работал педагогиче-

ский коллектив школы, библиотека проводила работу, направленную на выполнение поставленных задач 2016-2017 

года. 
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Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, 

периодическими изданиями для детей младшего школьного возраста 1-4 кл.; среднего школьного возраста 5-8 кл.; 

старшего школьного возраста 9-11 кл., с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учеб-

никами и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Создан электронный каталог учебников,  продолжает создаваться электронный каталог  основного фонда.  

Печатный фонд ( учебники  и основной. фонд) библиотеки на 01. 09.2018 .- 23086экз. на 3649094,02 ру, в т.ч.: 

основной фонд –13186экз.  на 197928,45 и  фонд учебников 9900 экз. на 3451165,67 руб. Электронные пособия  - 

93экз..на 8932,24 руб. ( плюс  402 диска к учебникам). Рабочее место – 1 на 16940,7 руб. Общий фонд школьной биб-

лиотеки  составляет:23180 экз. на 3674966,96 руб. 

Приобретено: 2089экз. учебников на 901868,55руб.: учебники для3,6,7,8 классов.  Переданы учебники из других 

школ  в безвозмездное пользование  на 2018-2019  - 192экз.(число  учебников  в Б/П-465 экз.) 

Проведено  списание устаревших  учебников  из бюджета : 1090 экз. на сумму 188596,74 руб.( Акт № 48.) Про-

ведено  списание устаревших  учебников  из  Б/П .- 1072 экз. ( Акт № 8 Б \П.)  

Проведена библиографическая  обработка вновь поступивших учебников, работа по упорядочению всей  доку-

ментации за последние три года (2015-2016,2016-2017,2017-2018),  в январе 2018 сверка с бухгалтерией, все сошлось. 

Проведена инвентаризация учебного  фонда к  2018-2019 уч. году. Проведен ремонт учебников для 5,6,9 классов. 

Обслуживание читателей  

1) Начальная школа. 

Библиотека продолжила работу по совершенствованию литературного чтения в начальной школе. Работа была 

направлена на привитие любви к книге и формирование навыков чтения,  как на уроках литературного чтения,  так и 

во внеурочное время. Этому способствовал фонд детской художественной, научно-популярной литературы, детские 

журналы «А почему?», «Юный натуралист», «Спасайкин», «Клѐпа», «Вокруг света». С целью привлечения детей 

начальной школы в библиотеку, были проведены экскурсии, библиотечные уроки, книжные выставки к юбилейным 

датам, массовые мероприятия.  

Наиболее удачными были  мероприятия  из серии «Писатели - юбиляры», «Книги- юбиляры.  

 130 лет со дня рождения С.Я.Маршака( 1887-1964). - ноябрь 2017; «Маршаковские чтения» 

(2а,б,в,3а,б,в,4а,б,в). Книжная выставка, обзор литературы, любимые произведения, чтение по ролям,  сцен-

ки из произведений.   (Кот и лодыри, Кошкин дом, Двенадцать месяцев). 

 - 80 лет со дня рождения Э.Н.Успенского( 1937)-декабрь2018 .Книжная выставка  «Любимые герои из Про-

стоквашино». Громкие чтения и викторина по произведениям Э.Успенского. (3а,3б) 

 -135 лет со дня рождения  А.Н. Толстого( 1883-1945), январь 2018 г. Игра - викторина по книге А.Н.Толстого 

« Золотой ключик». Мероприятие прошло удачно во  2-х, 3-х,4а,4б классах.  

 - Агния Барто - любимый писатель- , февраль2018.2 а, 2б, 2в.  класс. Игра , чтение стихов, викторина по  

стихам,  

 - 145 лет со дня рождения русского писателя М.М.Пришвина( 1873-1954). Чтение и  обсуждение  рассказа М 

Пришвина  « Ребята и утята) 2-3 кл.  

 70 лет со дня выпуска книги Н.Носова  «Тук-Тук-Тук», впоследствии  вошедшего  в сборник « Веселые рас-

сказы». Были проведены книжный обзор, выставка  его произведений и   громкие чтения  любимых  расска-

зов: «Живая шляпа», «Мишина каша»,» « Фантазеры» и др. 2,3 классы.- март 2018 

 105 лет со дня рождения С Михалкова ( 1913-2009) известного детского писателя для детей. С этой целью 

были проведены  краткие пересказы рассказов автора: Дремота и зевота, Дядя Степа, Мой щенок, Три поро-

сѐнка, Чистописание; знакомство с биографией писателя- март 2018.   1,2,3 кл. 

 -110 лет со дня рождения В.В. Чаплиной ( Михайлова, 1908-1994  )-  детской писательницы- анималиста, 

жизнь и творчество которой связано с Московским зоопарком. Знакомство с книгами В.Чаплиной «Питомцы 

зоопарка», «Мои четвероногие друзья», знакомство и чтение рассказов « Забавный отпуск», « Пуська», «Как 

хорошо!». -  апрель 2018. 

2) Основная общая  (5-9 классы)  школа.  

Наиболее удачными мероприятиями  были мероприятия: 

 связанные с 80- летием Краснодарского края,  

 посвященные 205-летию со дня Бородинкого сражения (книжная выставка « Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!», « Бородинское сражение», «Черноморцы в Отечественной войне 1812 года» , «Книги  

юбиляры 2017 » -180 лет, стихотворение « Бородино», 1837 год М.Ю.Лермонтова; Беседы о генералах вой-

ны 1812 года: Ермолове А.П., Барклай-де – Толлле М.Б., Кутузове М.И., выразительное чтение детьми  сти-

хов 4,5,6 кл.),  

 к 224-летию г. Краснодара и 75 –летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков ( Книж-

ная выставка « Мой город освобожден!» Предоставлены: презентации (результаты оккупации, душегубки, 

фотоархив, наступательная операция по освобождению г. Краснодара, памятники в г. Краснодаре); 

 к 125-летию со Дня рождения М.И.Цветаевой -  встреча в библиотеке, октябрь, 2017 (фото и книжная вы-

ставка «Моим стихам . написанным так рано..» Наиболее активны учащиеся  5 б класса (Григорьева Л. Ва-
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селюк С., Алмаматова Р.) чтение стихов, знакомство с творчеством поэта, муз. произведения на стихи 

М.Цветаевой.); 

  посвященные 75летию со дня Сталинградской битвы (книжная выставка « За Волгой для нас земли нет». 

Обзор литературы по данной теме:  5кл, 6 кл..) 

 Мероприятия, связанные с Днѐм защитника Отечества (книжная выставка, презентация( материалы о воз-

никновении этого праздника, наиболее значимые сражения) 

 Неделя  детской книги  была представлена материалами« Твой круг чтения» под девизом « Новое поколение 

выбирает чтении» (кл.часы и книжная выставка «Книги – юбиляры 2018 года 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы: (книжная выставка, тематический обзор  «О героях былых вре-

мѐн» ». «Гордиться славою своих предков не только можно,  но и должно». В 7-9 кл просмотр фильмов : « В 

небе Покрышкин» к  110- летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза , « В небе ночные ла-

сточки» «Их именами названы улицы»,5- 9, 10, 11 кл. (учителя истории Багарян С.А., ТруноваО.А., Коварев 

А.С.).  

3) Средняя (полная школа):  

 оказание помощи в подборе материалов к рефератам, проектам, экзаменационным работам; подбор художе-

ственной литературы по заданным темам к  написанию сочинений  по литературе в декабре;  

 80 лет со дня рождения русского поэта, актера В.С.Высоцкого(1938-1980)  - январь 2018. 

 Подбор и выставка литературы  для старшеклассников; подбор материала к урокам мужества,  широкое ис-

пользование материалов  поэтической летописи « Сохраняя память сердца» с презентациями, музыкальным 

сопровождением  о творчестве  писателей-фронтовиков: Ю.Друниной, Н.Заболцком,А.Суркове , Б. Окуджа-

ва,К.Симонове и др. 

 Выставка « Книги-юбиляры2018 года». 45 лет(1973)-  в США издан « Архипелаг  ГУЛАГ» А.И. Солжени-

цына; 45 лет( 1973) –« Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева; 65 лет (1953)- « 451 градус по Фарен-

гейту» Р.Брэдбери; 90 лет(1928) – « Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова и др. 

 Закомство  учащихся с программой « Автоматизированная  информационно – библиотечная система» MAPK 

–SQL  версия для школьных  библиотек.  

 Мероприятия, связанные с привитием у  учащихся культуры чтения: 

 библ. уроки- презентации: знакомство со школьной библиотекой, структура книги, картины школьной жиз-

ни, журнальное путешествие, твои книги- 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б.4в 5 а,5б, 6 а.   7б,8б,9а. 

 14 февраля – Международный День дарения книг.  

В библиотеке организованы постоянно действующие выставки: «В мире сказок», «Книги - юбиляры» , «Писа-

тели-юбиляры», « В  помощь к ЕГЭ», « Моя родина –Кубань», « «Сбереги себя от беды», «Создай себя сам», « Без 

бога нация толпа..», «Учителю», «Родителю», «Ученику». 

Информационная работа 
1. Выступление на педагогических  советах, совещаниях, родительских собраниях МО учителей,   заказ 

учебников на  предстоящий учебный год. 

2. Подбор материала к классным часам - уроки мужества (рекомендательные списки  литературы по темам  и 

к юбилейным датам). 

3. Пополнение тематической картотеки по Кубановедению, ОПК и СЭ. 

4.  Знакомство  учащихся с программой « Автоматизированная  информационно – библиотечная система» 

MAPK –SQL  версия для школьных  библиотек  

5. На  стендах в  библиотеке и около библиотечного пространства   вывешивается информация к литератур-

ным и памятным датам  года.  

6. 6.Подбор литературы для летнего чтения. 

Повышение квалификации: посещено 3 семинара в КВО и 1  - регионального уровня 

 Краевая конференция «Читающая мама - читающая страна»  проводилась   в рамках Международного месячника  

 

1.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Заработная плата (средние показатели за май месяц) 

1.  Фонд оплаты труда в отчетном месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды) 1249,3 тыс. руб. 

2.  Суммарное число работников школы 48,8 

3.  Фонд оплаты труда директора и заместителей директора   в отчетном месяце (без стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды)/ кол-во человек 

225,0 

 тыс. руб 

4.  Численность представителей управленческого персонала 7 чел 

5.  Численность учителей в отчетном месяце 35 

6.  Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН) 896,5 тыс. руб 

7.  Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце 33900,00 руб 

8.  Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 14062,22 руб 



 35 

9.  Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 32959,51 руб 

10.  Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце 27,8 

11.  Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце 258,3 тыс.руб 

12.  Общее количество часов по тарификации 937 час 

13.  Количество часов по тарификации, которые ведут представители административно-

управленческого персонала (АУП) и прочие педагогические работники 39 час 

14.  Фонд оплаты труда учителей высшей категории в отчетном месяце (без страховых 

взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей 

136.4 тыс.руб /  

6 чел 

15.  Фонд оплаты труда учителей первой категории в отчетном месяце (без страховых 

взносов во внебюджетные фонды)  / количество учителей 

177,6 тыс.руб / 8 

 чел 

16.  Фонд оплаты труда учителей второй категории в отчетном месяце (без страховых взно-

сов во внебюджетные фонды)  / количество учителей 

0 

 

17.  

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников 

13,0 тыс. руб /  

1 чел 

18.  Фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала в отчетном месяце (без стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды) / количество человек 

113,2 тыс.руб /  

7 чел 

19.  Объем симулирующих выплат работникам образовательного учреждения за отчетный 

месяц 
382,6 тыс. руб 

 

2. Принятые меры по содержанию здания, территории школы и сохранности школьного имущества, органи-

зации УВП в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и правилами 

1.  Закрепление за кабинетами, объектами школьного здания, прилегающей территории классов и организа-

ция самообслуживания по поддержанию чистоты и порядка.  

2.  Обеспечение кабинетов индивидуальными средствами для уборки. 

3.  Организация работы школьных ремонтных бригады из числа старшеклассников и проведение работ во 

время летней кампании года (практика и трудоустройство по муниципальной целевой программе «Орга-

низация временной занятости несовершеннолетних» 

4.  Своевременное осуществление ремонта мебели, замена в классных кабинетах вышедших из строя ламп 

освещения, стекол 

5.  Обеспечение надлежащего светового, теплового и воздушного режима в школе 

6.  Организация и проведение экологических субботников по благоустройству школьного здания и прилега-

ющей территории 

7.  Генеральная уборка школьных помещений и территории 

8.  Косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций школьного здания 

9.  Ремонт туалетных комнат, обеденного зала 

 

3. Принятые меры по обеспечению техники безопасности, общественной и противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил. 

1.  Обновление приказов и инструкций по технике безопасности и охране труда, плана эвакуации личного 

состава и учащихся школы  в случае возникновения пожара. 

2.  Проверка состояния ТБ школьных кабинетов, спортивного зала, спортивной площадки. Прием кабине-

тов повышенной опасности и составление соответствующей отчетной документации 

3.  Заключение с ПК соглашения по охране труда 

4.  Систематический инструктаж по ТБ, правилам пожарной безопасности на рабочем месте с преподава-

телями физики, химии, биологии, ОБЖ, физкультуры, информатики, работниками МОП 

5.  Обучение и проверка работников по ОТ, пожарной безопасности 

6.  Проведение ежемесячных дней охраны труда 

7.  Содержание в исправности всех выходов из школы 

8.  Инструктаж учащихся школы по ТБ, правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда, лично-

го имущества, проведение эвакуационных тренировок 

9.  Доведение до сведения коллектива мер противопожарной безопасности при проведении Новогодних 

праздников, традиционных праздников, выпускных вечеров 

10.  Прочие средства в рамках МЦВП «Обеспечение комплекс-

ной безопасности»: обеспечение охранной деятельности 

336000 руб, муниципальный бюджет 

11.  Проведение аттестации рабочих мест 2000, субвенции 

12.  Проведение опрессовки системы отопления 55000 руб, МЦВП «Обеспечение ком-

плексной безопасности» 

13.  Измерение сопротивления 22000 руб, муниципальный бюджет 

14.  Обслуживание КТС 10800 руб, муниципальный бюджет 
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15.  Обслуживание видеонаблюдения 30000 руб, муниципальный бюджет 

 
 

 Подводя итоги работы школы  в 2017 – 2018 учебном году, следует отметить, что педаго-

гический коллектив достаточно сделал по решению поставленных перед ним задач. Достигнуты 

определенные результаты, однако полностью поставленные перед коллективом задачи не реше-

ны. В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжит работать над про-

блемой: Создание условий для получения школьниками доступного и качественного образо-

вания, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуали-

зации образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

 

Основные задачи развития школы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Повышение мотивации к учению за счет учета индивидуальных образовательных 

запросов учащихся, эффективного использования современных образовательных технологий. 

4. Совершенствование системы качества образования с учѐтом требования ФГОС НОО и 

ООО и ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

5. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

6. Обеспечение условий для создания образовательной среды, ориентированной на 

креативное развитие личности для достижения социальной успешности каждого школьника. 

7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса.  

8. Формирование организационно-педагогических условий по совершенствованию мер 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности всех субъектов 

образовательного процесса с целью обеспечения успешной учебной, внеурочной, 

профессиональной деятельности. 

 

 


