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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 53  

за 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

1.Общие сведения об учреждении 

Настоящая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа № 53 города Краснодара: 

 определяет концепцию развития школы на 2017 – 2021 г.г. и основные направления 

деятельности по её реализации 

 является руководством к действию для педагогического коллектива школы в дан-

ный период 

 определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития школы на 

данный период времени 

 определяет основные направления политики школы в связи с изменяющимся соци-

альным заказом и прогнозом его изменений. 

 

Программа развития «Школа для всех и для каждого» (далее – Программа») – норма-

тивно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития школы, охватываю-

щих изменения в структуре, технологиях образования, системе управления, организационных 

формах образовательной деятельности. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара на 2017-2021 годы  

«Школа для всех и для каждого» (далее – «Программа») 

Миссия шко-

лы: 

Создание условий для получения школьниками доступного и качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, по-

средством индивидуализации образовательного процесса и внедрение но-

вых образовательных технологий. 

Заказчик про-

граммы 

Коллектив МБОУ СОШ № 53 

 

Разработчики 

Программы 

Методический совет, администрация МБОУ СОШ № 53, инициативная 

группа учащихся и родителей школы.  

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения 

и идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. 
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители), персонал школы, социальные партнеры, заинте-

ресованные учреждения и ведомства. 

По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответ-

ственные за их реализацию. 

Функции Про-

граммы 

1. Определяет цели и задачи развития образовательной среды и способы их 

достижения. 

2. Служит средством контроля правильности избранных целей и действий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. 

Цель  

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Создание условий для реализации образовательных программ за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, позволяющих более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

отношении продолжения образования. 

Создание конкурентоспособной образовательной среды, 

обеспечивающей современное качественное образование и позитивную 

социализацию детей и подростков. 

 

Задачи  

Программы 

Для достижения стратегической цели должны быть решены 

следующие задачи: 

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 и уровень обученности за счет 

учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

4. 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. 

5. Обеспечение условий для создания образовательной среды, 

ориентированной на креативное развитие личности для достижения 

социальной успешности каждого школьника. 

6. Обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

7. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

 

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, ФОГО ООО для 5 -6 классов, БУП – 2004 для 7-11 классов, утвер-
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ждены приказом директора от 01.09.2016 № 31 на основании решения педаго-

гического совета от 29.08.2016, протокол № 1 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процес-

сом, является разделом годового плана учебно-воспитательной работы шко-

лы на 2016-2017 учебный год, принятого решением педагогического совета, 

протокол № 1 от 29.08.2016 и утвержденного приказом директора от 

01.09.2016  № 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 2016 – 2017 учебный год 

утвержден приказом директора от  01.09.2016 №  23 на основании решения 

педагогического совета от 29.08.2016, 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 2016-2017 учебный год утверждено 

приказом от  01.09.2016 № 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 осуществляется регулярно в соответ-

ствии с планом внутришкольного контроля (имеются справки и приказы, про-

токолы производственных совещаний, заседаний МО, совещаний при дирек-

торе). С 11.01. 2017 осуществлен полный переход на ведение журналов в 

электронном виде. Контроль осуществляется ежемесячно. Педагоги прошли 

обучение 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; 

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

по утверждённому 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.  
 

Учебный год Количество классов Количество учащихся на начало года 

2004 – 2005 27 (нет 8 классов) 662 

2005 – 2006 23 (нет 9 классов) 564 

2006 – 2007 23 (нет 10 классов) 558 

2007 - 2008 20 (нет 11 классов) 497 

2008 – 2009 20 классов 501 

2009 – 2010 20 классов 522 

2010 - 2011 20 классов 525 

2011 - 2012 21 класс 530 

2012 - 2013 22 класс 577 

2013 - 2014 23 класса 613 

2014 - 2015 24 класса 654 

2015 - 2016 25 классов 699 

http://centerstart.ru/
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2016 - 2017 26 классов 736 

 

    
 

На начало учебного года Выбыли/прибыли На конец учебного года 

736 1 ступень –12 кл – 342 

2 ступень – 12 кл – 343 

3 ступень – 2 кл – 51 

25 выбыли 

31 прибыли 
730 1 ступень –12 кл – 333 

2 ступень – 12 кл – 343 

3 ступень – 2 кл – 54 

 

Мониторинг успеваемости по итогам  2016-2017 учебного года 
Класс Число "5" Отлични-

ки 

4, "5" Хороши-

сты 

"3" Обучающ  

на "3" 

С од-

ной "4" 

С одной 

"4" 

С од-

ной "3" 

С одной 

"3" 

"2" Неуспе-

вающие 

1а 27 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1б 29 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1в 28 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

2а 29 1 3% 15 52% 13 45% 2 7% 4 14% 0 0% 

2б 24 2 8% 13 54% 8 33% 1 4% 2 8% 1 4% 

2в 28 3 11% 15 54% 9 32% 0 0% 2 7% 1 4% 

3а 25 0 0% 9 36% 14 56% 0 0% 0 0% 2 8% 

3б 25 1 4% 9 36% 15 60% 0 0% 2 8% 0 0% 

3в 28 4 14% 15 54% 9 32% 1 4% 2 7% 0 0% 

4а 29 3 10% 15 52% 11 38% 0 0% 5 17% 0 0% 

4б 29 2 7% 10 34% 17 59% 0 0% 3 10% 0 0% 

4в 32 2 6% 8 25% 22 69% 1 3% 5 16% 0 0% 

5а 27 3 11% 10 37% 14 52% 3 11% 3 11% 0 0% 

5б 29 3 10% 9 31% 17 59% 0 0% 3 10% 0 0% 

5в 28 2 7% 8 29% 17 61% 0 0% 0 0% 1 4% 

6а 29 1 3% 16 55% 12 41% 1 3% 1 3% 0 0% 

6б 28 3 11% 9 32% 16 57% 0 0% 0 0% 0 0% 

6в 31 1 3% 2 6% 27 87% 0 0% 5 16% 1 3% 

7а 31 6 19% 11 35% 14 45% 0 0% 1 3% 0 0% 

7б 27 0 0% 2 7% 21 78% 0 0% 1 4% 4 15% 

8а 27 2 7% 4 15% 21 78% 0 0% 0 0% 0 0% 

8б 26 0 0% 5 19% 20 77% 1 4% 4 15% 1 4% 

9а 31 0 0% 10 32% 21 68% 0 0% 1 3% 0 0% 

9б 29 0 0% 2 7% 27 93% 1 3% 0 0% 0 0% 

10а 32 0 0% 10 31% 12 38% 0 0% 2 6% 10 31% 

11а 22 1 5% 6 27% 15 68% 0 0% 3 14% 0 0% 
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% 
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Сравнение с итогами 2015-2016 учебного года 
ИТОГО  

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

   +0,2%  +1,8%  -2%  -0,7%  -0,6%  +0,1% 

 

 
 самые высокие показатели качества знаний: 3В класс (уч.Канюка Г.Т.) – 67,9%, 2Б класс 

(уч.Женетль С.А.) – 62,5%, 4А класс (уч. Козурман Н.Н.) – 62,1%, 2В класс (уч.Дивеева О.А.) – 64,3%, 6А класс (кл. 

рук. Меденюк О.В.)  – 58,6%, 7А класс (кл. рук. Гейко В.В. – 54,8% 

 самые низкие показатели качества знаний: 6В класс  – 9,7% (кл. рук. Фомина Г.Ф.),7Б класс – 

7,4% (кл. рук. Татарова Л.В.), 9Б класс   – 6,9% (кл. рук. Багарян С.А.) 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  

по итогам 1-3 четвертей и  2016- 2017 учебного года 

Класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 2016- 2017 Изменение 
успева-

емости 

в течение 
года 

(сравнение  

с 2ч.),% 

Изменение 
качества в 

течение 

года 
(сравнение  

с 2ч.),% 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Качество 

зна-

ний,% 

Успева-

емость,

% 

Качество 

зна-

ний,% 

Успева-

емость,

% 

Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость,

% 

Качество 

знаний, 

% 

2а 100 43,3 96,6 58,6 93,1 55,2 100 55,2 3,4 -3,4 

2б 92,3 50 92,3 53,8 95,8 66,7 95,8 62,5 3,5 8,7 

2в 96,6 44,8 100 64,3 92,9 64,3 96,4 64,3 -3,6 0 

3а 88,5 34,6 92,6 25,9 88 32,0 92 36 -0,6 10,1 

3б 100 23,1 100 11,5 100 36,0 100 40 0 28,5 

3в 100 71,4 100 74,1 100 67,9 100 67,9 0 -6,2 

4а 100 48,4 100 65,5 100 51,7 100 62,1 0 -3,4 

4б 86,7 36,7 100 38,7 86,7 20,0 100 41,4 0 2,7 

4в 83,9 29 100 34,4 90,6 28,1 100 31,3 0 -3,1 

5а 100 41,4 100 42,9 92,6 51,9 100 48,1 0 5,2 

5б 100 55,6 100 40,7 100 42,9 100 41,4 0 0,7 

5в 92,6 29,6 100 25 85,7 35,7 96,4 35,7 -3,6 10,7 

6а 100 41,4 100 37,9 100 55,2 100 58,6 0 20,7 
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6б 90,3 32,3 100 30 89,3 39,3 100 42,9 0 12,9 

6в 87,1 3,2 100 9,7 87,1 12,9 96,8 9,7 -3,2 0 

7а 100 50 100 53,3 93,5 48,4 100 54,8 0 1,5 

7б 85,7 7,1 85,7 7,1 55,6 11,1 85,2 7,4 -0,5 0,3 

8а 78,6 17,9 66,7 14,8 66,7 18,5 100 22,2 33,3 7,4 

8б 75 17,9 96,4 14,3 88,5 19,2 96,2 19,2 -0,2 4,9 

9а 93,5 22,6 77,4 25,8 77,4 29,0 100 32,3 22,6 6,5 

9б 48,1 0 51,7 0 65,5 6,9 100 6,9 48,3 6,9 

10а     61,0 30,0     69 31,3 7,8 1,3 

11а     95,0 5,0     100 31,8 5,0 26,8 
Итого 

год 90,5 33,3 92.2 33,6 88,0 37,5 96,7 39,2 +4,5 +5,6 

 

Таким образом, в течение всего 2016-2017 учебного года наблюдался небольшой рост качества знаний на 

5,6%,  успеваемости на 4,5% . Отрицательную динамику успеваемости показывали классы: 2В (кл. рук. Дивеева 

О.А.),  3А (кл. рук.  Соткова И.В.), 5В (кл. рук. Савченко А.Н.), 6В (кл. рук. Фомина Г.В.), 7Б (кл. рук. Татарова 

Л.В.), 8Б (кл. рук.Швыдченко Н.А.); показателя качества знаний- 2А(кл. рук. Фомченко Н.А.), 3В (кл. рук.Канюка 

Г.Т.), 4А(кл. рук. Козурман Н.Н.),4В (кл. рук. Растопчина Е.В.). 

 

На первой ступени обучения оцениваются только обучающиеся 2-4 классов. Вот резуль-

таты: 
Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты "3" 

Обучающ 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неусп

евающ 

249 18 7,2% 109 43,8% 118 47,4% 5 2,0% 25 10,0% 4 1,6% 
Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реализации Феде-

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

вила 98,4% (в течение двух лет без изменения); качество знаний - 51% (на 1,5% (49,5%) выше, чем в 2015-2016 учеб-

ном году). 

Во второй ступени результаты: 

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

вила 98,0%, что на  0,5% выше, чем в предыдущем году; качество знаний -31,8 % (на 1,9% выше (29,9%), чем в 2015-

2016 учебном году). 

На третьей ступени  результаты следующие: 

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

вила 81,5 % , что на  1,1% ниже, чем в предыдущем году; качество знаний -31,5 30,4%  (на 1,1% выше, чем в 2015-

2016 учебном году). 

 

КАЧЕСТВО И ОБУЧЕННОСТЬ ПО ИТОГАМ 2016- 2017 учебного года 
Классы Число 

учащихся 

Качество Качество, 

% 

Обученность Обученность, 

% 

Неуспева-

ющие 
Неуспевающие, 

% 

2 - 4 кл. 249 127 51% 245 98,4% 4 1,6% 

5 - 8 кл. 283 97 34,3% 276 97,5% 7 2% 

9 кл.  60 12 20% 60 100% 0 0% 

10 кл 32 10 31% 22 68,8% 10 31% 

11 кл 22 7 32% 22 100% 0 0% 

Итого 646 253 39,2% 625 96,7% 21 3,3% 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучающ 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

343 21 6,1% 88 25,7% 227 66,2% 6 1,7% 19 5,5% 7 2,0% 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучающ 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

54 1 1,9% 16 29,6% 27 50,0% 0 0,0% 5 9,3% 10 18,5% 
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49,4%
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98,4% 97% 100%

71%

100%

Уровень успеваемости и качества знаний по итогам 2016- 2017 уч. года

Качество Успеваемость

 
 

Таким образом, итоги успеваемости 2016-2017 учебного года в целом по школе следующие: пока-

затель качества знаний составил 39,2% (253 учащихся), по сравнению с прошлым годом наблюдается рост 

на 1,2%;  уровень обученности  - 96,7% (625 учащихся), по сравнению с прошлым годом  снижение на 

0,1%), неуспевающих -21 (условный перевод на основании решения педагогического совета от 22.05.2017, 

протокол № 8).   
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Отличники, награжденные похвальным листом «За от-

личные успехи в учении» (педсовет № 8 от 22.05.2017) 

 

Отличники по итогам года 

1. Башарина Алина         2А класс 

2. Бокий Алина               2Б класс 

3. Кашперский Даниил   2Б класс 

4. Каунов Вадим             2В класс 

5. Дядюн Матвей            3Б класс 

6. Лобов Михаил            3В класс 

7. Шачина Юлия              3В класс 

8. Шовхалова Диана        3В класс 

9. Ерёменко Дмитрий     4А класс 

10. Васелюк Софья           4Б класс 

11. Махненко Полина       5А класс 

12. Семендяев Олег           5А класс 

13. Тереенкова Елизавета  5Б класс 

14. Фоменко Ирина           5Б класс 

15. Бешкок Самира             5В класс 

16. Пестерникова Ксения  5В класс 

17. Каспаров Артём           6А класс 

18. Титова Алина               6В класс 

19. Тяжельникова Юлия    7А класс  

20. Душин Дмитрий          7А класс 

21. Самоварова Анастасия 8А класс 

1. Дудина Наталья           2В класс 

2. Солдатова Юлия          2В класс 

3. Скиба Альбина             3В класс 

4. Анищенко Наталья      4А класс 

5. Зиновьев Андрей         4А класс 

6. Логинова Анастасия    4Б класс 

7. Воропаева Полина       4В класс 

8. Гордиенко Анна           4В класс 

9. Казанцева Мария         5А класс 

10. Лагутенкова Варвара   5Б класс 

11. Кулиев Вагиф               6В класс 

12. Спирина Алина            6В класс 

13. Луговская Валерия      6В класс 

14. Кагарлык Алиса           7А класс 

15. Борзенкова Екатерина 7А класс 

16. Гаврашова Анна           7А класс 

17. Григорьев Егор             7А класс 

18. Сковородко Анастасия 8А класс 

19. Андреева Алина            11А класс 

 

 

Медаль «За особые успехи в учении» 

(решение педсовета № 3 от 24.06.2017) 

Андреева Алина Андреевна, 11 класс 

Аттестат особого образца (решение пед-

совета № 3 от 29.06.2017) 

Шихирина Таисия Вячеславовна (по резуль-

татам ГИА) 

 

         
 Учащиеся, имеющие одну «4»  в году – 11: по русскому языку (5), математике (2), английскому языку (1), 

химии (2), биологии (1). 

 Учащиеся, имеющие одну «3»  в году – 49: по русскому языку (24), английскому языку (10), математике 

(3),физической культуре (1), алгебре (2), химии (2), истории(2), геометрии (2), окружающему миру (1), биологии (1), 

литературе (1) 
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Обучающиеся, переведенные условно  (решение педсовета № 8 от 22.05.2017) 

1. Скоробогатов Владимир 2«Б» класс (математика, русский язык); 

2. Горбенко Дмитрий 2«В» класс (математика, русский язык, литературное чтение); 

3. Гладков Иван 3«А» класс (русский язык); 

4. Ермолаева Валерия 3«А» класс (русский язык); 

5. Кундус Никита 5«А» класс  (математика) 

6. Коваленко Анна 6«В» класс (н/а по всем предметам, находится в розыске); 

7. Штанько Денис 7«А» класс  ((9): физика н/а, алгебра, англ.язык, биология, география, геометрия, литерату-

ра и др.) 

8. Черемных Ольга 7«А» класс (физика н/а, алгебра, биология, геометрия, русский язык, физическая культура, 

ОБЖ 

9. Лебедева Виолетта 7«А» класс (физика н/а, алгебра, биология, геометрия, рус.язык) 

10. Кабакова Валерия 7«А» класс (физика н/а, алгебра, биол., рус.язык) 

11. Натаров Николай 8«Б» класс  (физическая культура н/а)  

12. Злыденных Дмитрий 10«А» класс (алгебра и н.а., геометрия, деловой рус.яз, рус.язык) 

13. Алмазов Элнур 10«А» класс (алгебра и н.а., геометрия, деловой рус.яз, литература, рус.язык) 

14. Колесникова Олеся 10«А» класс (13 предметов н/а)   

15. Матвеева Виолетта 10«А» класс (18 предметов н/а)   

16. Чернявская Дана 10«А»класс (алгебра и н.а., изб. вопросы математики, геометрия) 

17. Трофимова Виолетта 10«А» класс  (алгебра и н.а., изб. вопросы математики, геометрия) 

18. Потопахина Кристина  10«А» класс (алгебра и н.а., геометрия) 

19. Антоненко Алексей 10«А» класс (11предметов)   

20. Антоненко Диана  10«А» класс (7)( избранные вопросы физики н/а, деловой  рус.яз н/а, история н/а, кубано-

ведение  н/а, физическая культура н/а, геометрия, физика) 

21. Карпушин Александр   10«А» класс (алгебра и н.а., деловой рус.яз, литература, рус.язык) 

 

Сравнение итогов успеваемости по четвертям  2016 -2017 учебного года 

 

 

 

 

Кол-

во   

уч-ся «5» 

Отлич

лич-

ники 

«4», 

«5» 

Хоро-

шисты «3» 

Обуча-

ющиеся  

на «3» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«3» «2» 

Неуспе-

вающие 

1 четв. 594 20 3,4% 177 29,8% 354 59,6% 20 3,4% 71 12% 43 7,2% 
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2 четв. 652 35 5,4% 184 28,2% 382 58,6% 14 2,1% 57 8,7% 51 7,8% 

3 четв. 592 34 5,7% 188 31,8% 299 50,5% 13 2,2% 53 9,0% 71 12,0% 

2016-

2017 646 40 6,2% 213 33,0% 372 57,6% 11 1,7% 49 7,6% 21 3,3% 
 

 

 

Сравнение показателя качества знаний по годам 

 
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 5%; ос-

новного общего образования - на 5,8%; среднего общего образования - на 4,1%. Следует отметить, что  уровень обу-

ченности с каждым годом снижается на всей ступенях общего образования: начальное – на 1,2%, основное- 2%, 

среднее - на 16,5%. 

1.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов 
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На конец 2016 – 2017 учебного года в 9 А, Б классах обучались 60 учащихся. К итоговой аттестации на ос-

новании решения педагогического совета № 8 от 22.05.2017 были допущены все. 

По итогам учебного года и результатам итоговой аттестации учащихся за курс основной общей школы:  от-

личница Шихирина Таисия, хорошисты: 9А класс (8 учащихся) – Бугай Алина, Волошина Диана, Литвиненко Вик-

тория, Ломакин Михаил, Мартынов Александр, Минка Оксана, Потапова Юлия, Сидоров Михаил; 9Б класс (6 уча-

щихся) – Кирьяков Даниил, Филонов Владимир. 

С одной «3»: 9 «Б» - Мещеряков Тимур (геометрия), Тайметов Руслан (русский язык) 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали 27 учащихся – 9А класс,  19 учащихся – 9Б класс 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 31 2 15 14 0 100% 55% 1 7 Швыдченко Н.А. 

9Б 29 0 5 24 0 100% 17% 4 1 Ткаченко А.Б., 

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 все учащиеся 9А класса  и 21 учащийся 9Б класса 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

Каче-

ство 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 31 5 15 11 0 100% 64,5% 1 13 Огурцова С.И. 

9Б 29 1 6 22 0 100% 24% 1 6 Огурцова С.И. 

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 

приёма 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. 
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Предметы по выбору (ОГЭ) 

По одному учащемуся 9Б (физика),  9А (биология) сдали экзамены по выбору в дополниетльные сроки со 

второго раза 

Предмет, учитель Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

Каче-

ство 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Физика (Меденюк О.В.) 9А 1 - - 1 - 10% 0% 1 - 

9Б 5 - 3 2 - 100% 60% - 3 

Литература (Огурцова 

С.И.) 

9А 1 1 - - - 100% 100% - 1 

Информатика и ИКТ 

(Ильченко С.В.) 

9Б 9 0 2 7 0 100% 22% 8 - 

Химия (Титова Г.И.) 9А 3 1 2 0 0 100% 100% - 1 

Биология 

(Ершова С.А.) 

9А 15 0 3 12  100% 20% 8 - 

9Б 3 - 1 2 - 100% 67% - - 

География 

(Мамедова С.Н.) 

9А 13 2 6 5 - 100% 61,5% 3 2 

9Б 21 1 9 11 - 100% 47,6% 1 8 

Обществознание 

(Трунова О.А.) 

9А 25 6 14 5 - 100% 80% 1 8 

9Б 20 - 6 14 - 100% 30% 1 3 

Английский язык 

(Рудкина А.О.) 

9А 2 - - 2 - 100% 0% 1 - 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся за курс средней общей школы 

На конец 2016 – 2017 учебного года в 11А классе обучались 22, все учащиеся 11А класса были допущены к 

итоговой аттестации на основании решения педагогического совета от 22.05.2017 № 8 

На  «отлично»  - 1 выпускница – Андреева Алина Андреевна, награждена медалью «За успехи в учении» 
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Окончили учебный год на «хорошо» и «отлично» - 9 учащихся: Абайдуллин Ренат, Бочкарев Вадим, Затоло-

ка Полина, Кугаевская Ирина, Кучеренко Алексей,  Татулян Роксана, Тихонов Алексей, Ушаков Максим, Хрипков 

Виктор 

С одной «3» - Костин Анатолий (Литература) 

 
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 22 24 22 70,9 76,8 76,4 74,1 68   

Математика (ба-

зовый уровень) 

22  22 4,4 4,5 4,5 4,4 4,24   

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 27 11 40,64 46,8 51,3 50,2 47,1 Черник А., 

Дуденко Ф.,  

Кучеренко А. 

 

Литература 1 32 1 62 64,3 62,3 61,3    

Обществознание 16 42 11 48,13 57,8 59 57,7  Дуденко Ф., 

Желтоухова А, 

Кучеренко А, 

Терехова А, 

Черник А., 

 

Информатика и 

ИКТ 

2 40 1 48,5 59,1 62,1 60,8 59,2 Черник А.,  

Биология 3 36 2 38,7 58,1 56,8 59,8  Кучеренко А.  

Физика 4 36 4 55 54,3 55,6 54,1    

Химия 2 36 2 67,5 60,3 57,7 59,8    

История  9 32 1 39,1 55,6 57,3 56,4  Дуденко Ф  

 

Кучеренко А. и Черник М. не преодолели порог успешности ни по одному из заявленных предметов. 

Самые высокие баллы:  Андреева Алина (83-русский язык), Бочкарев В. (93 – русский язык), Затолока П. (88 

– русский язык), Костин А.. (86 – русский язык), Татулян Р. (91 – русский язык),  

 

 

 

 

Сравнительные результаты по русскому языку и математике 
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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 её органи-
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зованному проведению. Результаты ЕГЭ в текущем учебном году несколько лучше прошлогодних показателей, все 

выпускники получили документ об образовании соответствующей ступени обучения. Однако, все еще низки резуль-

таты ЕГЭ И ОГЭ предметов по выбору. Невысокие результаты отражают недостаточную 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 работы ШМО. 

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  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 2016-2017 учебный год, принятого 

решением педагогического совета от 29.08.2016,  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 2016– 2017 учебном году: 
1. Тематические педагогические советы: 

 От качества образования к качеству жизни. Анализ деятельности педагогического коллектива в 2015 – 2016 

учебном году и задачи развития МБОУ СОШ № 53 на 2016 – 2017 учебный год (Ткаченко А.Б., директор). 

 Формы и методы работы классных руководителей по патриотическому воспитанию (Исаева С.Н., замести-

тель директора по ВР).   
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 Мониторинг и диагностика уровня сформированности системы качества знаний учащихся (Мамедова С.Н., 

заместитель директора по УМР). 

 Работа педагогического коллектива по подготовке  к государственной итоговой аттестации выпускников в 

2016 – 2017 учебном году. (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 

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

работы МО по преодолению неуспеваемости, диагностики КДР, выполнения учебных программ, о подготовке и  

результатах 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-

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 2016-2017 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 

 

Самойлова Надежда Александровна, 

учитель начальных классов 

-участник муниципального конкурса «Учитель года города Краснодара - 

2016» (прошла заочный тур); 

Самойлова Надежда Александровна, 

учитель начальных классов 

Победитель в номинации «Блог класса или группы» муниципального кон-

курса «Лучший блогер- 2016» 

Добрадова Наталья Михайловна, 

учитель английского языка 

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка КНМЦ об участии в конкурсе).  

Табакова Мария Анатольевна, учи-

тель начальных классов 

-участник муниципального конкурса «Лучший классный руководитель» 

Ершова Светлана Анатольевна, учи-

тель биологии 

-участник заочного этапа муниципального конкурса «Воспитание в новой 

школе. Поиск продолжается), выход в очный этап. 

 

4.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 
Ткаченко Анна Борисовна,  

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

Самойлова Надежда Александровна, 

учитель начальных классов 

-блог учителя начальных классов классов казачьей направленности Самой-

ловой Надежды Александровны «Казачья сотня» 

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 

-блог учителя начальных классов Козурман Натальи Николаевны «Класс-

ная жизнь» 

Растопчина Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 

-блог учителя начальных классов Растопчиной Елены Владимировны «Дом 

Азбуки» 

Табакова Мария Анатольевна, 

учитель начальных классов 

-блог учителя начальных классов Табаковой Марии Анатольевны «Звезд-

ный час» 

Ершова Светлана Анатольевна,  

учитель биологии 

-блог учителя  биологии Ершовой Светланы Анатольевны «Биоландия»; 

-проведение Всероссийского эко-урока «Хранители воды» в рамках феде-

ральной программы «Вода России». 
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Гейко Владлена Валерьевна, учитель 

ИЗО, кубановедения 
-блог учителя ИЗО и кубановедения Гейко Владлены Валерьевны «СО-

творчество»; 

Кузнецова Екатерина Владимировна, 

учитель физической культуры 

-блог МО учителей ФК, «Здоровье, молодасть, успех» 

Токарева Анастасия Васильевна, 

учитель английского языка 

-участник XIV Краснодарского педагогического марафона, выступила с 

докладом «Игровые технологии на уроках английского языка» 

4.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям  

Мероприятие Результат 

Муниципальный конкурс сочинений «Молодое имя Кубани» Призер Плис Константин  7а класс (рук. Татарова 

Л.В.), грамота 

Краеведческий конкурс «Самое синее в мире», посвященно-

му Международному дню Черного моря (заочный этап» в 

номинации «Через объектив фотокамер» 

Душин Дмитрий (рук. Гейко В.В.), Киримбаев Диас  

( рук. Фомина Г.Ф.), Крюков Макар ( рук.Растопчина 

Е.В.), свидетельство 

Экологический фестиваль Карасунские озер а- ожерелье 

Краснодара» краеведческой программы «Атлас Карасунско-

го округа» 

Публикация работы  «Карасуны-  «Черная вода» или «Свет-

лое будущее» в сборнике трудов научного общества геогра-

фического факультета КубГУ 

Команда (Кагарлык Алиса, Борзенкова Екатерина, 

Гаврашова Анна, Китачаева Русалина, Ледовская Да-

рья) заняла 1 место (рук. Гейко В.В.), грамота 

Молодежная научно-практическая конференция «Наука, 

творчество и инновации молодых ученых в XXI веке 

Сертификат участия (рук. Гейко В.В.) 

V Всероссийская дистанционная олимпиада Благодарность руководителям: Канюка Г.Т., Табакова 

М.А., Фомченко Н.А. 

Всемирная акция по проверке грамотности Тотальный дик-

тант во Всероссийском детском центре «Смена» 

Свидетельство Сковородко Анастасия ( рук.Табакова 

М.А.) 

Олимпиада «Плюс» V онлайн-олимпиада по математике Благодарственное письмо (рук. Исаева С.Н.) 

Международный конкурс-игра «Кенгуру» 65 участников, свидетельство ( рук. Канюка Г.Т.) 

Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) Тереенкова Елизовета, Пестерникова Ксения (5 класс) 

-победители и призеры школьного этапа олимпиады 

по русскому языку, однако на муниципальный этап не 

прощли. 

Викторина по кубановедению 1-4 класс 
 

Классы Число 

участни-

ков  

Число 

призеров  

Число 

победителей  

1 классы 67 16 14 

2 классы 82 5 0 

3 классы 71 2 0 

4 классы 84 3 4 

Итого 304 26 18 

 

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: 

III Всероссийский урок «Хранители воды» Отв. Ершова С.А., благодарственное письмо, диплом 

Всероссийский экологический урок «Живая Волга» Отв. Ершова С.А., благодарственное письмо, диплом 

Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами 

2.0»» 

Отв. Ершова С.А., благодарственное письмо, диплом 

«Заповедная Россия» Ершова С.А., Мамедова С.Н. 

Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе» 

Отв. Ершова С.А. 

Час памяти «Колокола Чернобыля» Отв. Ершова С.А. 

Принятие в состав Юных экологов Кубани 

первоклассников 

Ершова С.А., Беганская С.А. 
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Выступление  агитбригады «Зеленый дозор» «Земля мы в 

ответе за тебя» 

Отв. Ершова С.А. 

Школьные акции: «ЭкоБум» (сбор макулатуры», 

«Разряжайся» (сбор батареек) 

Отв. Ершова С.А. 

 

Результаты школьного  конкурса «Ученик года» (1-4 классы): из 80 участников конкурса победителями кон-

курса стали: 1 место: Баскакова Арина (1в, учитель Беганска С.А.), Бокий Анна (2б, учитель Женетль С.А.),  Лобов 

Михаил (3в, учитель Канюка Г.Т.), Ежова Мария (4а, учитель Козурман Н.Н.), Григорьева Лесана (4б,   учитель Та-

бакова М.А.); 2 место: Арданова Алана (1а, учитель Ганюкова П.И.), Арушанян Кристинэ (2в, учитель Дивеева 

О.А.), Катаргинова Полина (3а, учитель Козурман Н.Н.); 3 место: Панфилова Мария (1в, учитель Беганская С.А.), 

Мелкунян Диана (2в, учитель Дивеева О.А.), Каунов Вадим (2в, учитель Дивеева О.А.), Котова Виктория (4а, учи-

тель Козурман Н.Н.). 

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. Педагогические кадры  

 

Показатель Кол-во % (от 41) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администрацией) 41, в т.ч  

3 д/о 

100% 

Педагогические  работники (с администрацией, без д/о) 38  93% 

Образовательный уровень педаго-

гических работников 

с высшим образованием 35 85% 

со средним специальным образованием 6 15% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, име-

ющие ученую степень 

кандидата наук 1 2% 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года,                                     

в т.ч. в течение 2016 – 2017 учебного года  

35 

18 

85% 

44% 

Педагогически работники, имею-

щие  квалификационную катего-

рию 

Всего (от 41) 15 37% 

высшую 7 17% 

первую 8 20% 

соответствие занимаемой должности 14 34% 

Состав педагогического коллекти-

ва по стажу работы 

1-5 лет 12 29% 

5-10 лет 9 22% 

10-20 лет 4 10% 

свыше 20 лет 16 39% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 8 19,5% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почет-

ные звания 

3        7% 

 

Сравнительные данные 

№ 

 

Образование и категория Количество учителей 

2011-2012 2012 -2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

31 36 (с 3 д/о) 38(с 3д/о) 41(с 5д/о) 42(с 5д/о) 41 (с 3 д/о) 

1. Высшее образование 26 – 84% 32 – 89% 34-89% 36-88% 37-88% 35-85% 

2. Среднее специальное 4 – 13% 3 – 8,3%    4 –11 %    5-12% 5-12% 6 -15% 

3. Не проходили аттестацию 

(стаж до 2- лет,  д/о) 

13 – 42% 11 – 31% 7-18,4% 12-20% 13-31%  12 - 29% 

4. Первая квалификационная 

категория 

5 – 16% 9 – 25% 13-34% 13-31% 14-33% 8- 20% 

5. Высшая категория 6 – 19% 4 – 11% 3-8% 5-12% 4-9,5% 7- 17% 

6. Почетное звание «Отличник 

народного просвещения»,  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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почетный работник общего 

образования РФ 

1 1 1 1 1 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 2016- 2017 учебном году прошли аттестацию в целях  установления высшей квалификационной категории 

по должности «учитель» Самойлова Н.А., Ершова С.А., Табакова М.А.; подтверждения соответствия занимаемой 

должности педагогические работники Данчук С.А., Татарова Л.В., Имамова Е.С.,  Соткова И.В. по  должности «учи-

тель».  

Козурман Н.Н., учитель начальных классов,  подала заявление в электронном виде в аттестационную комис-

сию министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на установление первой квали-

фикационной категории по должности «учитель» в май - июле 2017 года.  Экспертная оценка профессиональной де-

ятельности Козурман Н.Н будет проходить  по-новому, в период апробации электронного документооборота. 

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение педагогического коллектива (29% 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-

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.  

29%

17%
20%

34% не имеют

высшая

первая

соответствие

 

 

 

Организация курсовой подготовки учителей.  

В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации  следующие педагогические работники:  

 

№ п\п Ф.И.О. педагоги-

ческого работни-

ка 

Должность  Тема последних курсов Место прохождения кур-

сов 

1.  

 

Исаева  

Светлана Нико-

лаевна 

учитель «Модернизация системы основного обще-

го и среднего общего образования в рам-

ках ФГОС», 108ч. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 
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зам. директора «Формирование и развитие системы про-

филактики наркомании среди учащихся в 

общеобразовательных организациях, 72ч 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 
2.  Беганская  

Светлана 

Алексеевна 

учитель «Особенности реализации ФГОС началь-

ного общего образования нового поколе-

ния», 72ч. 

факультет дополнительно-

го образования АНПОО 

КИПО 

3.  Женетль  

Светлана  

Адамовна 

 

учитель «Формирование навыков учебной деятель-

ности средствами современных педагоги-

ческих технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС», 72ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 

4.  Канюка  

Галина  

Тимофеевна 

 

учитель «Формирование навыков учебной деятель-

ности средствами современных педагоги-

ческих технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС», 72ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 

5.  Козурман 

Наталья 

Николаевна 

учитель «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения»,  108ч. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

6.  Растопчина  

Елена  

Владимировна 

учитель «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 108ч. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродно-

го», 72ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

7.  Табакова  

Мария  

Анатольевна  

учитель «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 108ч. 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

8.  Фомченко  

Наталья 

Анатольевна 

учитель «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся,  72ч. 

АНО ДПО ОКЦ «Энерго-

персонал» 

9.  Дивеева  

Оксана  

Александровна  

учитель «Формирование навыков учебной деятель-

ности средствами современных педагоги-

ческих технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС», 72ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 

10.  Добрадова  

Наталья 

Михайловна 

учитель «Обучение иностранному языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО», 108ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

11.  Алексеева  

Галина  

Михайловна 

учитель «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродно-

го», 72ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

12.  Данчук  

Сергей  

Александрович 

учитель "Модернизация педагогической деятель-

ности учителя физической культуры  в 

свете ФГОС ООО», 108ч 

АНПОО КИПО 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Совершенствование содержания и струк-

туры урока ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 

13.  Токарева 

Анастасия  

Васильевна 

учитель «Обучение иностранному языку в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО», 108ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

«Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных», 72ч. 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«АСТА-информ» 

14.  Семенищенкова 

Татьяна  

Анатольевна 

учитель «Модернизация системы основного обще-

го и среднего общего образования в рам-

ках ФГОС», 108ч 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

15.  Трунова  

Оксана  

Александровна 

учитель «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся,  72ч. 

АНО ДПО ОКЦ «Энерго-

персонал» 

учитель «Преподавание обществознания в услови-

ях ФГОС: системно-деятельностный под-

Институт развития обра-

зования Краснодарского 
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ход», 24ч. края 

16.  Волосов  
Юрий  

Анатольевич 

учитель "Модернизация педагогической деятель-

ности учителя технологии  в свете ФГОС 

ООО», 108ч 

АНПОО КИПО 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся,  72ч. 

АНО ДПО ОКЦ «Энерго-

персонал» 

«Служба школьной медиации», 72ч. Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

17.  Гейко  

Владлена  

Валерьевна 

учитель «Модернизация системы основного обще-

го и среднего общего образования в рам-

ках ФГОС», 108ч 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

18.  Ершова  

Светлана  

Анатольевна 

учитель «Реализация современной методики пре-

подавания биологии на основе требований 

ФГОС», 108ч. 

Институт развития обра-

зования Краснодарского 

края 

 

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 внедрения федеральных государственных стандартов  начального и основного 

общего образования, перехода педагогических работников к работе в условиях действия профессионального 

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. 

 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. 
Воспитательная работа в 2016-2017  учебном году:  

  в1-4 классах строилась по Программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ 

СОШ № 53на ступени начального общего образования и была направлена на формирование целостной образова-

тельной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

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

общего образования  МБОУ СОШ № 53 и  была направлена на формирование нравственного уклада школьной жиз-

ни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспи-

тательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

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

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

ственной жизни. 

 в7-11 классах была направлена на решение  следующей проблемы: создание условий для развития социаль-

но - адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физиче-

ски здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умею-

щей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 
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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 29.08.2016 про-

токол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы). Направления воспитательной 

работы школы: 

КТД «Здравствуй, школа», Аналитическая деятельность, Организационная деятельность, 

Тематические классные часы, Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, Мероприятия по реализации 

направления «Профессиональное самоопределение школьников», Работа школьной библио-

теки, Социально - правовая профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащих-

ся, Методическая работа, Работа с родителями, Внутришкольный контроль. 

Все направления  реализуются в соответствии с программами воспитательной работы. Име-

ются справки, приказы, мониторинг деятельности классных руководителей, протоколы засе-

дания совета профилактики, ШВР. Отдельные вопросы рассматриваются на заседаниях МО 

классных руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при директоре 

Формы внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Социальное направление: 

«Еженедельные уроки мужества» 1-6 классы; 

Основы безопасности жизнедеятельности» 5-6 классы; 

Духовно-нравственное направление: 

«Основы православной культуры» 1-6 классы; 

Общеинтеллектуальное направление: 

«История кубанского казачества» 1-4 классы, 5Б; «Традиционная культура кубанского каза-

чества» 5-6 классы; «Кружок технического творчества» 5-6 классы; 

Спортивно- оздоровительное направление: 

«Сильные, ловкие, смелые»1АВ, 2АБВ, 3АВ, 4АБВ; «Строевая подготовка. Казачьи забавы» 

1Б, 3Б, 5Б; «Настольный теннис» 5АБВ; «Стремительный мяч» 6АБВ; 

Общекультурное направление: 

«Традиционная культура кубанского казачества» 5Б; Клуб интернациональной дружбы» 

6АБВ. 

Работа с родителями План работы с родителями утвержден решением педсовета от 29.08.2016, протокол № 1 

(как раздел  плана воспитательной работы). Имеются протоколы родительских собраний 

классов 

Школьное ученическое 

самоуправление. 

Документация, под-

тверждающая деятель-

ность органов само-

управления. 

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 2016-2017 учебный год, утвер-

ждены приказом директора от 01.09.2016 № 12       

Планы мероприятий 

 

-План  учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании  решения педаго-

гического совета от 29.08.2016  протокол №11. (план воспитательной работы школы являет-

ся одним из разделов плана УВР); 

-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2016 – 2017 учебный год, утвер-

жден приказом от 01.09.2016 № 16. 

 

Участие в конкурсной деятельности 

№ Название конкурса Ф.И.ученика результат 

1.  Городской конкурс «Здравствуй, мама!» для 

учащихся состоящих на профилактическом учёте  

Лебедева Виолетта 7 «Б»  Грамота 3 место 

2.  Детские спортивные игры «Спорт против нарко-

тиков» 

Лебедева Виолетта,  

Кабакова Валерия 

Ильченко Анна 

Грамота (участие) 

Грамота (участие) 

Грамота (3 место) 

3.  Окружной этап краевого конкурса  «Служба спа-

сения 01» 

Каунов Вадим -2в 

Душин Дмитрий -7а 

Михеева София -3в 

Участие 

4.  Конкурс чтецов в музее имени Фелицына Скоморохова Юлия 2а 

Полоус Валерия -3б 

Грамота (участие) 

Грамота (участие) 

5.  Окружной слёт детско-юношеского движения 

«КОСМО» органов школьного ученического 

самоуправления   

Команда ШУС МБОУ СОШ 

№ 53 «Наследники» 

-Станция «Имя Кубани» 

 

 

(грамота) 
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-Станция «А знаете ли вы…»  

-Оформление станций Слёта 

(грамота) 

(грамота) 

 

6.  Окружной слёт детско-юношеского движения 

«КОСМО» органов школьного ученического 

самоуправления   

Прокошев Степан, 

Лидер ШУС МБОУ СОШ № 

53 «Наследники», активист 

ДЮОД «ОСМО» 

грамота 

7.  Конкурс рисунков в рамках краевой программы 

«Духовная сила России» 

Учащиеся 1Б и 3Б грамоты 

8.  Окружной конкурс – фестиваль юных инспекто-

ров движения «ЮИД-2017» 

Команда  4 «Б» - классный 

руководитель Табакова М.А. 

Приняли участие 

(окружной этап) 

9.  Краевая патриотическая акция «Маяки Победы»  Участие 

10.  Фестиваль детского творчества «Славянский 

венок -2017» 

Танцевальный коллектив 

СОШ № 53 

Диплом 3 степени 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ, СМИ  

 

1.  Газета «Кубанские ново-

сти» приложение «Кубан-

ский казачий вестник» 

Рубрика «Внеклассный час» о 

посещении детского сада №38 

от 08.11.2016  

2.  «Панорама образования»» «Казачье воспитание» От 01.01.2017 Классный руководитель 

Самойлова Н.А. 

3.  «Панорама образования» «Первый звонок в школе №53»» От 16.09.2016 Учитель ИЗО Гейко В.В. 

4.  «Краснодарские изве-

стия» специальный вы-

пуск 

«Состязались в творчестве и 

спорте» 

От 16.03.2017  

5.  «Панорама образования» «Не стареют душой ветераны» №4, 

апрель 2017 

Директор Ткаченко А.Б. 

6.   

 

Официальный интернет – 

портал администрации 

муниципального образо-

вания город Краснодар и 

городской Думы Красно-

дара 

 «Прошёл урок Мужества» 30.01.17 

7.   «Учащиеся школы №53 Карасунского округа при-

няли участие в соревнованиях» 

01.02.17 

8.   «В школе №53 Карасунского округа провели урок 

Мужества» 

01.02.17 

9.   «В школе №53 стартовал конкурс «Святое дело – 

Родине служить» 

01.02.17 

10.  «В школе № 53 Карасунского округа провели вик-

торину» 

01.02.17 

11.  «В школе №53 Карасунского округа провели клас-

сный час о кинофильмах на патриотическую тему» 

02.02.17 

12.  «Птицы смерти в зените стоят. Кто идёт выручать 

Ленинград?» 

02.02.17 

13.  «В школе №53 Карасунского округа прошёл военно 

спортивный конкурс «Вперёд, мальчишки!» 

06.02.17 

14.  «В школе №53 провели патриотическую пятими-

нутку 

06.02.17 

15.  «В школе № 53 Карасунского округа прошёл кон-

курс стихов» 

07.02.17 

16.  «Путешествие в прошлое. Сталинградская битва» 07.02.17 

17.  «Кубань в годы Великой Отечественной Войны» 08.02.17 

18.  «Учащиеся школы № 53 читают «Письма с фронта» 10.02.17 

19.  «В школе № 53 прошли спортивные эстафеты» 10.02.17 

20.  «Вспомнить всех поимённо» 14.02.17 

21.  «В школе № 53 Карасунского округа провели спор-

тивные мероприятия, посвящённые фронтовым 

медсёстрам» 

14.02.17 

22.  «Учащиеся школы №53 Карасунского округа при-

няли участие в окружном конкурсе военно – патри-

отической песни» 

14.02.17 

23.  «Герои Кубани» 14.02.17 

24.  «»В школе № 53 Карасунского округа провели 20.02.17 
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Урок мужества «Освобождённый Краснодар»» 

 

Показатели успешной работы педагогических работников школы: 

Табакова Мария Анатольевна ДСОК «Жемчужина России» Лето 2017 Благодарственное письмо  

Ершова Светлана Анатольев-

на, учитель биологии 

городской  конкурс «Воспитание в новой школе: 

поиск продолжается» 

Выход в очный этап  

Плис Надежда Васильевна, 

учитель технологии, 

 

Городской конкурс изобразительного искусства, 

декоративно прикладного  и технического твор-

чества  учащихся «Город мастеров» 

Благодарственное письмо 

Гейко Владлена Валерьевна, 

педагог- организатор, учитель 

ИЗО 

Окружной слёт детско-юношеского движения 

«Космо», органов школьного ученического само-

управления   

Грамота  департамента образо-

вания и управления по делам 

Молодёжи МО город Красно-

дар 

МБОУ СОШ № 53 ДСОК «Жемчужина России» Лето 2017 

 

Благодарственное письмо за 

учителя Табакову М.А. 

Краснодарского городского отделения Всерос-

сийской общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» 

 

Письмо- благодарность  педа-

гогическому коллектив за  вос-

питание Крикунова Дмитрия -

9б класс – члена Краснодарско-

го городского отделения Все-

российской общественной ор-

ганизации «Молодая гвардия 

Единой России» 

 

   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 

Результаты мониторинга деятельности  классных руководителей  МБОУ СОШ №53 

Всего в школе в 2016-2017 учебном году было  26 классных  коллективов. Классный руководитель осуществ-

ляет деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. Деятельность классного руководителя представляет собой управление ресурсами общеоб-

разовательного учреждения и окружающей среды для реализации задач воспитания учащихся вверенного ему клас-

са. 

Возникает необходимость содействовать урегулированию возникающих противоречий и с одной стороны 

обеспечить эффективность государственных вложений в образование, а с другой мотивировать педагогов – воспита-

телей на повышение качества профессиональной деятельности. 

Актуальность разработки мониторинга обусловлена сложившимися в последние годы неэффективными 

практиками деятельности классных руководителей, вызванных низким статусом школьного воспитания и внеуроч-

ной деятельности в общественном сознании. 

В целом деятельность классных  руководителей в 2016-2017 учебном году была оценена следующим образом: 

 низкий уровень эффективности до 10  баллов  

 уровень эффективности ниже среднего  от 11 до 20 

 средний уровень эффективности  от 21 до 40 баллов, 

 высокий уровень эффективности  от 41 и выше 
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Наличие низкого уровня работы и ниже среднего связано с тем, что классные руководители  не занимаются 

самообразованием, которое расширяет и углубляет знания,  имеющиеся или полученные на различных семинарах, 

профессиональных курсах. Самообразование, как процесс тесно связан и с самовоспитанием, и считается его состав-

ной частью. Кроме того у классных руководителей не разработана в достаточной мере и слабо  реализуется про-

грамма  воспитательной работы с классом, слабо развито самоуправление в классе, система мониторинга уровней 

воспитанности, система поощрения воспитанников. 

В данной таблице жирным шрифтом выделены  классные руководители, которые имеют недостатки в работе в 

обоих полугодиях 2016 -2017 учебного года: 

 

7Б Татарова Лариса 

Валериевна 

 

- одно правонарушение со стороны 

учащихся 

-один учащийся нарушил закон №1539 

- одно правонарушение со стороны уча-

щихся 

-один учащийся самовольно покинул дом 

 

 

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 2016-2017 учебном году 

№ Количество человек Класс Дата выявления Примечание 

1.  1 8 класс 21 сентября 2016 Впервые 

2.  1 8 класс 26 сентября 2016 Впервые 

3.  1 8 класс 29 декабря 2016 Впервые 

4.  1 7класс 22 января 2017 Впервые, ребёнок из семьи СОП 

5.  1 4 класс 14 февраля 2017 Впервые 

 

 

Учебный  

год 

Общее количество выявленных в 

ходе проведения рейдовых меро-

приятий 

2010-2011 16 человек 

2011-2012 12 человек 

2012-2013 14 человек 

2013-2014 8 человек 

2014-2015  10  человек 

2015-2016 9 человек 

2016-2017 5 человек 

 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2017 году. 

В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  комплексная целевая программа «Летний 

калейдоскоп-2017». 

Краткосрочные походы (до 2 дней) Июнь-август Классные руководители 

Однодневные экскурсии по краю, по 

городу  
Май-август Классный руководитель  

Дневные тематические площадки  
июль 

август 

Канюка Г.Т., Соткова И.В. 

Фомченко Н.А., Дивеева О.А 

Школьные библиотечные клубы июнь, август  
библиотекарь  

Новикова Л.Г.  
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Компьютерный класс Июнь, июль, август Ильченко С.В. 

Волонтерские отряды (от 12 лет) июнь  Педагог- организатор Гейко В.В.  

Трудоустроено через Центр занятости 

(с 14 лет) 
июнь  Исаева С.Н., Меденюк О.В.  

Ремонтные бригады, работа на приш-

кольном участке (в рамках  школьной 

практики) 

Июнь-август  
Ответственные педагоги по от-

дельному графику 

Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) июнь  Исаева С.Н.  

 

 ОБЩЕЕ количество трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Из них учащихся, состоящих на внутришкольном учё-

те, учёте 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 

 

-был осуществлен должный контроль над  занятостью школьников, 

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

 

Анализ социально-педагогической и психологической работы 

 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Всего учащихся 651 659 699 701 728 735 

Количество детей, обучающихся на 

дому 

3 3 4 3 5 6 

Количество детей, находящихся под 

опекой       -из них дети - сироты 

0 1 0 0 5 

1 

5 

1 

Количество детей-инвалидов 8 8 12 13 14 15 

Количество детей, состоящих на учете 

в ОпДН  

1 2 1 3 2 3 

Количество детей, состоящих на учете 

в КДН ( дети ИПР) 

0 0 0 0 0 1 

Количество детей, состоящих на про-

филактическом учете в школе  

1 2 0 0 4 1 

Количество многодетных семей 

в них учащихся 

48 

54 

48 

54 

52 

64 

52 

64 

58 

73 

58 

73 

Количество неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (детей) 

179 

180 

7 

179 

180 

7 

214 

216 

6 

215 

217 

7 

245 

248 

9 

245 

248 

9 

Количество семей, состоящих на уче-

те в соцзащите (семья ТЖС) 

0 1 1 1 1 1 

Количество семей, состоящих на уче-

те в школе  

    0 1 

Количество семей, состоящих на уче-

те в КДН (семья СОП) 

    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-
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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 учё-

та.  

 

на 1 сентября 

2016 г. 

На 1 ноября На 1 января  

2017 

На 1 апреля 

2017 

На 1 июня 

2017 

 

ОПДН  -2 

ИПР-0 

ВШУ -4 

 

 

ОПДН  -2 

ИПР -0 

ВШУ -1 

 

ОПДН  -4 

ИПР -0 

ВШУ -1 

 

ОПДН  -4 

ИПР -0 

ВШУ -1 

 

ОПДН  -3 

ИПР -1 

ВШУ -3 

 

Во 2-ом полугодии 2016-2017 учебного года было зафиксировано случай самовольного ухода несовершен-

нолетних из дома по причине конфликта  с родителями (9класс). С несовершеннолетним и его родителями была про-

ведена профилактическая беседа,  посещена семья на дому. 

 

17 мая 2017 в ОпДН направлено ходатайство на снятие с профилактического учёта  в связи с исправлением.  

 

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

 

Вид 

учёта 

Причина постановки Дата постановки 

(если снят, дата снятия) 

ТЖС Семья находится в трудной жизненной ситуации и нуж-

дается в предоставлении социальных услуг 

Дата постановки 26.06.2015 

СОП Семья находится в социально - опасном положении  Дата постановки 06.07.2016 

 

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 Дис-

пансер» МЗ КК 

Герасимова Анастасия Анатольевна 

7 мероприятий с учащимися в школе 

1 мероприятие с родителями в школе 

1 мероприятие с учащимися в наркодиспансере 

1 мероприятие на базе с учащимися «Молодёжного центра города 

Краснодара» 

2 Инспектор ОпДН, закреплённый за 

МБОУ СОШ № 53 Кондрашина Любовь 

Анатольевна 

2 мероприятия  с учащимися 

3 Школьный врач Авинова Елена Влади-

мировна 

2 мероприятия с учащимися 

 

Об открытии кабинета профилактической работы. 

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

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

функционирует кабинет профилактической работы, кабинет «Антинарко».  

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

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

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

лонтёрских  отрядов: 5 «Б» класс  «Здоровье. Молодость. Успех», 8 «Б» класс «За ЗОЖ!». Отряды  выступают в те-

чение 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 проведения Уроков здоровья (в апреле), с це-

лью 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: 
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год Количество обучающихся, прошедших социально- психологическое тестирование 

2015-2016 учебный год 186 учащихся 

2016-2017 учебный год 196 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  2017-2018  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 учёте через ШВР 

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

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

летних  в течение всего учебного года  

 

 

1.5. Анализ спортивно-массовой и оздоровительной работы 

1. Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

1.1.Всекубанская Спартакиада  «Спортивные надежды Кубани». 

 
 

№ 

 

 

Виды соревнований 

Школьный этап Окружной этап 

Количество 

участников 

Победители  Количество 

участников 

Место 

1. Мини-футбол 270  60  

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

1.2 Мини-футбол (мальчики) 7-8 кл. 40 8а 10 2 

1.3 Мини-футбол (мальчики) 9-11 кл. 40 9А 10 21 

1.4 Мини-футбол (девочки) 5-6 кл 60 6А 10 13 

1.5 Мини-футбол (девочки) 7-8 кл. 40 7а 10 2 

1.6 Мини-футбол (девочки) 9-11кл. 30 10 а 10 15 

2. Гандбол 270  60  

2.1 Гандбол (мальчики) 5-6 кл. 60 6в 10 9 

2.2 Гандбол (мальчики)7-8 кл. 40 8А 10 12 

2.3 Гандбол (мальчики)9-11 кл. 40 11А 10 13 

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

2.5 Гандбол (девочки)7-8 кл. 40 7а 10 13 

2.6 Гандбол (девочки) 9-11 кл. 30 10А 10 19 

3. Настольный теннис 21  6  

3.1 Настольный теннис (мальчики)9-11кл. 12 11А 3 6 

3.2 Настольный теннис (девочки)9-11 кл. 9 11А 3 4 

4. Баскетбол 270  40  

4.1 Баскетбол (мальчики) 5-6 кл 60 6в 60 12 

4.2 Баскетбол (мальчики) 7-8 кл 40 8а 10 13 

4.3 Баскетбол (мальчики) 9-11кл. 40 11А 10 5 

4.4 Баскетбол (девочки) 5-6 кл 60 6а 10 5 

 Баскетбол (девочки) 7-8 кл 40 7а 10 10 
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 Баскетбол (девочки) 9-11кл. 30 10А 10 21 

5. Волейбол 270  60  

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

5.2 Волейбол (мальчики) 7-8 кл 40 8а 10 20 

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

5.4 Волейбол (девочки) 5-6 кл 60 6А 10 15 

 Волейбол (девочки) 7- 8 кл 40 7А 10 8 

 Волейбол (девочки) 9-11 кл 30 10А 10 12 

6. Веселые старты 144  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.1 Веселые старты 1 классы 36 1б 12 8 

6.2 Веселые старты 2 классы 36 2б 12 14 

6.3 Веселые старты 3 классы 36 3б 12 9 

6.4 Веселые старты 4 классы 36 4а 12 21 

11.2 Легкоатлетический кросс 2003- 2004 30 6а   

ИТОГИ  СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СК «АЛЬТАИР» 

подгруппы 1место 2 место 3 место 4 место 

1. Младшая подгруппа  5-6 классы 6В 6А 6Б 6Б 

2. Средняя подгруппа  7-8 классы 7А 8Б 8А 8Б 

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

Место МБОУ СОШ №  53 в подгруппе (школы с 

количеством учащихся до 1000человек) 

3 

Общее место в округе 10 

 

1.2. Дни Здоровья 
№ День Здоровья Количество 

участников 

Победители  

3. День здоровья, посвященный Дню Победы 600  

 

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

№ Название конкурсов Школьный этап Окружной этап 

Количество Победители Количество Место 

1. «Тропа разведчика» 42 7а 6 5 

2. «Снайпер» 42 7А 10 4 

3. «Готовимся к защите Отечества» 40 6б 5 2 

4. « Я - гражданин России» 36 10А 6 11 

5. «Сильные, ловкие, выносливые» 40 7А 10 2 

 

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 молоде-

жи. Легкоатлетический кросс 

15 11А 6 2 3 2 

2.3.Месячник военно-патриотической работы  
№ Виды соревнований Школьный этап 

Количество 

участников 

Победители 

 

1. Соревнования в рамках месячника 589 1б,2а.3Б,4Б,5А,6В,7А,9А,11А 

3. Кубки губернатора Краснодарского края. 
3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике:  

 

№  1этап 2 этап (город) 3 этап (край) 

Кол-во 

уч-ся 

победители Кол-во 

уч-ся 

место Кол-во 

уч-ся 

место 

1. 1 группа (юноши, девушки  

2002 -2003г.г.р.) 

60 8а     

2. 2 группа (мальчики. де- 60 6в 10 4 2 
Ульянов Д., 6В 

2 
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вочки 2004-2005 г г.р) Рыжова Е 6Б 

 

3.2 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу:     

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап 2 тур округ 2 этап город 

Кол-во победители Кол-во место Кол-во место 

1. Девушки 2001-02 г.г.р. 32 9А     

2. Девушки 2003-2004г. г.р. 40 7А 8 4   

3. Девочки 2005-2006 г.г.р. 24 5б 4 2 4 8 

4. Юноши 2001-02 г.г.р. 16 9А     

5. Юноши 2003-2004г.г.р. 40 7а 4 4   

6. Мальчики 2005-2006г.г.р. 24 5в     

 

 

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу: 

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур Финал города 

количество победители количество место количе-

ство 

место 

1. Мальчики 2003-2002 г.г.р. 56 8А 8 1место 9  

2. Мальчики 2005-2004 г.г.р. 64 6В 9 1место 9  

3. Мальчики 2006-2007г.г.р. 64 4Б -    

 

3.4. Кубок губернатора Краснодарского края по плаванию:  

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1-11 класс 156  10  

 

3.5. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису  

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2001-2002г.г.р. (юно-

ши-девушки) 

16 9А 4 7 

 2 группа 2003-2004 г.г.р. 

(юноши-девушки) 

20 7а 4 6 

 

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко». 
 

№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

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

( кросс «Беги за мной!», «Здорово, полезно, доступно, современно) 

245  

2. Городские спортивные соревновании «Молодость, здоровье, спорт!» 16 4 место  

(грамота) 

3. Работа спортивных кружков и секций 120  

4. Работа летней спортивной площадки. 60  

 

5. «Президентские спортивные игры» 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. 1 этап «Президентские спортивные игры» 280 5Б,.6В,7А,8А, 

9А,11А 

6. «Президентские спортивные состязания» 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. 1 этап «Президентские спортивные  состязания» 192 5Б,6В,7А,8А,9А 
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2. Окружной этап 16 8 

7. ГТО 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

1. Агитационно-пропагандистская работа, оформление стенда ГТО   

 Регистрация участников на сайте ГТО 104  

2. Тестирование (школьный этап) 46  

3. Тестирование в Центре ГТО 8 Золотой знак-3 

Серебряный знак-4 

 

8. Внеурочная спортивно-оздоровительная деятельность 
№ Секции классы Количество 

учащихся 

ПДО 

 

1. «Стремительный мяч» 6 15 Осинцева Т.А. 

2. Волейбол 7-11 15 Данчук С.А  

3. Настольный теннис 5 12 Осинцева Т.А. 

4. «Казачий круг. Строевая подготовка» 1б,3б.5б 86 Осинцева Т.А.Кузнецова Е.В. 

5 «Сильные, ловкие. Смелые» 1-4 58 Кузнецова Е.В.,Данчук С.А 

6 «Юнармейцы» 6-8 12 Данчук С.А  

 

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

2. Регулярно обновляется информация на стендах. 

3. Спортивные достижения СК «Альтаир» регулярно размещаются на школьном сайте 

4.Создан блог учителей физической культуры «Здоровье, молодость, успех!» (Кузнецова Е.В. под руководством 

опытного блогера А.Б.Ткаченко создала сайт, но все учителя физической культуры участвуют в  его ведении). 

 

 Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2016-17 учебном году. 

 По итогам X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных учре-

ждений в общекомандном  зачете  заняли – 3 место (среди школ с количеством учащихся до 1000 человек), что явля-

ется несомненным успехом!!! 

            Следует отметить призовое выступление команд  девочек и мальчиков в параллели 7-8 классов в мини-

футболе,  и в других видах эти команды держались в десятке.  

           Внеурочную деятельность в этом году проводить было сложнее из-за практически полной занятости спортив-

ного зала во второй смене.  

            Инвентарь, по-прежнему, остается большой проблемой: к концу учебного года мы остались без футбольных 

мячей, а это самый перспективный в для нас вид, так как в новый учебный год придут хорошие футболисты в парал-

лель 5-6 классов и продолжат лидерство 7-8 классы, без бадминтонов, что является  хорошим средством физического 

развития для ослабленных детей и входит в программу «Президентских состязаний» и конечно теннисные столы и 

ракетки  необходимо срочно обновить, т.к настольный теннис входит в программу Спартакиады, Кубка губернатора 

и «Президентских состязаний». 

        Необходимо в новом учебном году предусмотреть проведение ежемесячных Дней ГТО  (и для учащихся и для 

педагогов по ступеням) и  1 раз в четверть Дней здоровья, тем более, что в 2018 году мы хозяева Чемпионата мира 

по футболу. 

 

 

1.6. 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) 1084,0 тыс. руб. 

2.  Суммарное число работников школы 47 + 4д/о 

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

ховых взносов во внебюджетные фонды)/ кол-во человек 
209,9 тыс. руб 

4.  Численность представителей управленческого персонала 7 чел 

5.  Численность учителей в отчетном месяце 33 

6.  Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН) 784,7 тыс. руб 

7.  Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце 36532,09 руб 
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8.  Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 14112,18 руб 

9.  Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 32479,25 руб 

10.  Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце 22,78 

11.  Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце 21583,51 руб 

12.  Общее количество часов по тарификации 752 час 

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

управленческого персонала (АУП) и прочие педагогические работники 41 час 

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

взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей 

89,8 тыс.руб /  

4 чел 

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

взносов во внебюджетные фонды)  / количество учителей 

272,4 тыс.руб / 

12 чел 

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

сов во внебюджетные фонды)  / количество учителей 

52,9 тыс.руб / 

3 чел 

17.  

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников 

38,2 тыс. руб /  

2 чел 

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

ховых взносов во внебюджетные фонды) / количество человек 

48,5 тыс.руб /  

5 чел 

19.  Объем симулирующих выплат работникам образовательного учреждения за отчетный 

месяц 
477,2 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 2017 года (практика и трудоустройство по муниципальной целевой программе 

«Организация 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.  Капитальный ремонт кровли школьного здания (муниципальный бюджет) 

9.  Капитальный ремонт системы наружного водопровода (средства депутата ЗСК) 

10.  Обустройство спортивной площадки (средства депутатов ЗСК и ГД) 

 

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.  Проведение проверки контура защитного заземления. 

4.  Заключение с ПК соглашения по охране труда 

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

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

6.  Обучение и проверка работников по ОТ, пожарной безопасности 

7.  Проведение ежемесячных дней охраны труда 

8.  Содержание в исправности всех выходов из школы 

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

го имущества, проведение эвакуационных тренировок 

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

праздников, традиционных праздников, выпускных вечеров 

11.  Прочие средства в рамках МЦВП «Обеспечение комплекс-

ной безопасности» : обеспечение охранной деятельности 

336000 руб, муниципальный бюджет 

12.  Проведение аттестации рабочих мест 15000, субвенции 

13.  Проведение опрессовки системы отопления 55000 руб, МЦВП «Обеспечение ком-
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плексной безопасности» 

14.  Измерение сопротивления 22000 руб, МЦВП «Обеспечение ком-

плексной безопасности» 

15.  Обслуживание КТС 8640 руб, муниципальный бюджет 

16.  Обслуживание видеонаблюдения 30000 руб, муниципальный бюджет 

 
 


