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Утверждаю 

директор МАОУ СОШ № 53 

_______________А. Б. Ткаченко 

28.07.2022 

 

 

 

 

Отчет о реализации национального проекта «Образование» 

в 2021 - 2022 учебном году 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
 
 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной 

цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Пути-

ным, — обеспечение возможности самореализации и развития талантов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» —: 

 Школа с современным оборудованием, для раскрытия талантов и способ-

ностей детей; 

 Родители, которые получают необходимую психолого-педагогическую и 

методическую поддержку по вопросам воспитания детей; 

 Современные образовательные программы; 

 Дети, обеспеченные условиями для удовлетворения творческих интересов 

и способностей, профориентации, осознанного выбора профессиональной траекто-

рии, вовлеченные в мероприятия патриотической направленности; 

 Педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства; 

 Творческая молодежь, участвующая в конкурсах и фестивалях для реали-

зации возможностей профессионального и карьерного роста.  

МАОУ СОШ № 53 принимала участие в реализации региональных проектов 

национального проекта образование в 2021 – 2023 учебном году: 

 

 Учитель будущего 
 Поощрение лучших учителей, поддержка инициативной и талантливой молодежи: 

Название конкурса, олимпиады, уровень ФИО участника Место 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Подготовлено ходатайство о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки в 

виде ежегодного гранта (50000 рублей) 

Зыгарь С.В., учитель 

истории и общество-

знания 

Победитель 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Макаусова Е.Н., учи-

тель истории и обще-

Победитель 
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           Подготовлено ходатайство о предоставле-

нии дополнительной меры социальной поддержки 

в виде ежегодного гранта (50000 рублей) 

ствознания 

Муниципальный конкурс учительских команд 

«Молодые профессионалы Краснодара» 

Дикова А.А., Зыгарь 

С.В., Исмаилова С.Р., 

Мелкумян Л.К. 

Участники 

Всероссийская олимпиада руководителей и педа-

гогов общеобразовательных организаций «Осо-

бенности работы классного руководителя ОО в 

условиях реализации ФГОС» (в рамках научно-

практической конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в школе» по направлению 

«Общее образование») 

Рыбалкина А.А., учи-

тель начальных клас-

сов 

Победитель, ди-

плом рег. № 2021-

1-01-03-668 от 

1.10.2021 

 
 Награды, поощрения за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования: 

Дикова Анастасия Алексеевна, 

учитель истории и общество-

знания 

Почетная грамота департамента администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар (приказ от 19.05.2022 № 

818) 

Леонтьев Станислав Сергеевич, 

учитель технологии 

Почетная грамота департамента администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар (приказ от 23.09.2021 № 

1580) 

Плис Надежда Васильевна, учи-

тель технологии 

Почетная грамота департамента администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар (приказ от 23.09.2021№ 

1580) 

Карнаухова Инна Николаевна, 

учитель начальных классов 

Благодарственное письмо департамента администрации муни-

ципального образования город Краснодар  

Мамедова Светлана Николаев-

на, зам. директора 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приказ от 

23.09.2021 № 3005) 

Мелкумян Лидия Кимаевна, 

учитель истории и общество-

знания 

Благодарственное письмо департамента администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

Татарова Лариса Валериевна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Благодарственное письмо департамента администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

Фомченко Наталья Анатольев-

на, учитель начальных классов 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приказ от 

31.05.2022 № 1290); 

Почетная грамота департамента администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар (приказ от 23.09.2021 № 

1580) 

Фомина Галина Федоровна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приказ от 

31.05.2022 № 1290) 

Растопчина Елена Владимиров-

на, учитель начальных классов 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приказ от 

29.12.2021 № 3978); 

Благодарственные письма руководителя направления «Олим-

пиады» платформы «Учи.ру» за проведение всероссийской 
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краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра», за 

успешное участие учеников в V международной онлайн-

олимпиаде по математике, в образовательном марафоне 

«Волшебная осень» 

Табакова Мария Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Благодарственное письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приказ от 

29.12.2021 № 3978); 

благодарственные письма руководителя направления «Олим-

пиады» платформы «Учи. ру» в проведении всероссийской он-

лайн-олимпиады по программированию, образовательном ма-

рафоне «Эра роботов», за проведение всероссийской краевед-

ческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

Карпов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Благодарственное письмо департамента администрации муни-

ципального образования город Краснодар  победителю зо-

нального и призеру финального этапа Спартакиады Красно-

дарской краевой организации Общероссийского Профсоюза  

образования 

Рыбалкина Алина Андреевна, 

учитель начальных классов 

Благодарственное письма ООО «Яндекс» за участие в олим-

пиаде «А я знаю окружающий мир», «А я знаю русский язык»,   

руководителя направления «Олимпиады» платформы 

«Учи.ру» в проведении  всероссийской онлайн-олимпиады по 

литературе 

Туманова Полина Игоревна, 

учитель начальных классов 

Благодарственные письма руководителя направления «Олим-

пиады» платформы «Учи.ру» в проведении  всероссийской он-

лайн-олимпиады по экологии, по литературе 

Карнаухова Инна Николаевна, 

учитель начальных классов 

Благодарственные письма руководителя направления «Олим-

пиады» платформы «Учи.ру» в проведении  всероссийской он-

лайн-олимпиады  по литературе 

Ершова Светлана Анатольевна, 

учитель биологии 

Грамота Фонда Гуманитарных проектов за активное участие 

во Всероссийском проекте по ранней профориентации обуча-

ющихся «Билет в будущее» 
Ткаченко А.Б., директор МАОУ 

СОШ № 53,заместитель директор 

Исаева С.Н., педагоги: Чепель 

Н.А., Канюка Г.Т., Соткова И.В. 

Благодарственное письмо директора МУК ЦБС города Краснодара 

Е.А. Мирошниченко за сотрудничество в деле развития интереса 

школьников к чтению 

 
 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

Гейко В.В., учитель ИЗО Обобщение опыта работы на муниципальном уровне: выступ-

ление на семинаре учителей ИЗО «Творческая мастерская педа-

гога в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» с мастер- 

классом по теме «Применение техники аппликации на уроках 

изобразительного искусства» 

Рыбалкина Алина Андреевна, 

учитель начальных классов 

Доклад по теме «Игровой конструктор как средство игрового 

моделирования на уроках в начальной школе (Сертификат 

участника Всероссийской научно – практической конференции 

«Модернизация современной начальной школы в аспекте наци-

онального проекта «Образование» ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет»). 

Статья «Развитие социальной компетентности младших школь-

ников в процессе игрового моделирования (на примере исполь-
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зования игрового конструктора» (Принята к публикации в №2 

2021 научно-методический электронный журнал «Концепт») 

Соткова Инга Витальевна, учи-

тель начальных классов 

Активный участник семинара «Внедрение ЦОС современной 

школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 
 

 

 Участие педагогических работников в экспертной оценке. 

Гейко  

Владлена Валерьевна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) 

Огурцова  

Светлана Ивановна 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году 

Ершова  

Светлана Анатольевна 

Эксперт предметной комиссии по биологии при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования в Краснодарском крае в 2022 году 

Швыдченко Наталья 

Анатольевна 

Эксперт для проверки Всероссийских проверочных работ обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (математика) 

Чепель  

Наталья Александров-

на 

Прошла обучение эксперта предметной комиссии по русскому языку 

при проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в Краснодар-

ском крае в 2022 году 
 

 Педагогические кадры МАОУ СОШ № 53 

 

Показатель Кол-во % (41) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администрацией) 51, в т.ч  

6 д/о 

 

Педагогические  работники (без администрации, без д/о) 41  100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 30 73% 

со средним специальным образованием 10 24% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года      38 

 

93% 

 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификацион-

ную категорию 

Всего  6 15% 

высшую 4 10% 

первую 2 5% 

соответствие занимаемой должности 15 36% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 16 39% 

5-10 лет 6 15% 

10-20 лет 8 19% 

свыше 20 лет 11 27% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 7 17% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

4 10% 
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Сравнительные данные 
№ 

 

Образование и категория Количество педагогических работников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

39  

(с 1 д/о) 

43 

(с 3 д/о) 

42 

(с 4 д/о) 

43 

(с 5 д/о) 

47 

(с 6 д/о) 

1. Высшее образование 33-85% 35-81% 37-88% 36-84% 30 -73% 

2. Среднее специальное 6-15% 8-19% 5-12% 7-16% 10- 24% 

3. Не проходили аттестацию 

(стаж до 2 в данном ОО,  д/о) 

  12- 31% 17-  40%   12- 28,6%   14- 33% 19-46% 

4. Первая квалификационная 

категория 

5-13% 5-12% 6-14,3% 5-12% 2-5% 

5. Высшая категория 6-15% 8-18% 5-12% 5-12% 4-10% 

6. Почетное звание «Отличник 

народного просвещения»,  

Почетный работник общего 

образования РФ 

Грамота Минпросвещения 

Благодарность Минпросве-

щения РФ  

3 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

  

 Аттестация педагогических кадров.  
В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию на установление высшей квалификационной 

категории по должности «учитель» Ершова Светлана Анатольевна, учитель биологии и Попова Ма-

рина Сергеевна, заместитель директора. 

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение, смена педагогического коллек-

тива (39% педагогов), поэтому эта часть педагогических работников  не прошли аттестацию  в со-

ответствии с п.22 приказ МОН РФ от 7апреля 2014года № 276 «Об утверждении порядка проведе-

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность». 

 

 Организация курсовой подготовки учителей. 

В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации (в рамках регионального 

проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образова-

ния в Краснодарском крае) следующие педагогические работники:  

№, 

п/п 

ФИО слушателя Наименование дополнительной про-

фессиональной программы 

Дата про-

ведения 

Наименование 

образовательной 

организации 

1.  Хопина Ксения 

Сергеевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

21.03.-

25.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

2.  Табакова Мария 

Анатольевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

21.03.-

25.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

3.  Дивеева Оксана 

Александровна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

28.02.-

04.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

4.  Соткова Инга  

Витальевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

28.02.-

04.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 
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5.  Исмаилова Саби-

на Рамазан Кызы 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

14.03-

19.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

6.  Исаева Светлана 

Николаевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

04.03.-

12.03.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

7.  Зыгарь Серафима 

Владимировна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

07.04.-

16.04.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

8.  Агаджанян Оля  

Сережаевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

20.06.-

27.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

9.  Гавриленко Анна 

Владимировна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

11.04.-

20.04.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

10.  Бутова Алек-

сандра Павловна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

04.05.-

18.05.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

11.  Колентионок Ека-

терина Николаев-

на 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

11.04.-

20.04.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

12.  Плис Надежда  

Васильевна 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

20.06.-

25.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

13.  Леонтьев Стани-

слав Сергеевич 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

20.06.-

25.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

14.  Новикова Кри-

стина Васильевна 

Современные технологии воспитания 01.04.- 

11.04.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

15.  Мирошниченко 

Анна Алексан-

дровна 

Современные технологии воспитания 01.04.- 

11.04.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

16.  Меденюк Ольга 

Викторовна 

Школа современного учителя. Разви-

тие естественно- научной грамотно-

сти 

01.03- 

19.04.22 

Академия Мин. 

просвещения 

17.  Ершова Светлана 

Анатольевна 

Школа современного учителя. Разви-

тие естественно- научной грамотно-

сти 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

01.03- 

19.04.22 

25.04.-

14.05.22 

Академия Мин. 

просвещения 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

18.  Растопчина Елена 

Владимировна 

Проектные решения в образовании- 

от ученического проекта до проект-

ного управления организацией 

14.03-

08.04.22 

ИРО Белгород 

19.  Токарева Анаста-

сия Васильевна 

Проектные решения в образовании- 

от ученического проекта до проект-

ного управления организацией 

28.03.-

22.04.22 

ИРО Белгород 

20.  Бутова Алек-

сандра Павловна 

Проектные решения в образовании- 

от ученического проекта до проект-

28.03.-

22.04.22 

ИРО Белгород 
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ного управления организацией 

21.  Ткаченко Анна 

Борисовна 

Управление образовательной органи-

зацией в условиях внедрения обнов-

ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

20.06.-

24.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

22.  Попова Марина 

Сергеевна 

Управление образовательной органи-

зацией в условиях внедрения обнов-

ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

20.06.-

24.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

23. Мамедова Свет-

лана Николаевна 

Управление образовательной органи-

зацией в условиях внедрения обнов-

ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

20.06.-

24.06.22 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

 

 В 2021-2022 учебном году педагогические работники школы  прошли  обучение  

  в ГБОУ ИРО Краснодарского края  по программе  « Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образо-

вательная среда» (48ч.)- 38 человек; 

 по программе повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72ч.) прошли дистанци-

онно в ООО «Инфоурок»  следующие педагоги:  Ткаченко А.Б., Канюка Г.Т., Новикова К.В. 

Макаусова Е.Н.,  Женетль С.А., Карнаухова И.Н.,  Дикова А.А., Соткова И.В., Растопчина 

Е.В, Колентионок Е.Н.; 

 в ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по до-

полнительной профпрограмме «Школа современного географа» (100ч.) Зыгарь С.В., «Школа 

современного учителя русского языка» (100ч.) Фомина Г.Ф. 

 в АНО ДПО «Межрегиональный институт образования и развития квалификации» по про-

грамме «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерак-

тивных технологий и цифровых образовательных ресурсов» (продвинутый уровень) (36ч.) 

Дикова А.А., Мелкумян Л.К., Карнаухова И.Н., Растопчина Т.Е. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Защита детей от 

информации, причиняющей вред  их здоровью и или) развитию» в объеме 36 часов Ткаченко 

А.Б., Новикова К.Н., Карнаухова И.Н. 

 КК ДЮОО «ЮИД – безопасная страна» про программе «Обучение педагогов навыкам фор-

мирования у детей культуры поведения на дорогах» Растопчина Е.В. 

 
 

 Молодые профессионалы 
Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Подготовлено ходатайство о предоставлении до-

полнительной меры социальной поддержки в виде 

ежегодного гранта (50000 рублей) 

Зыгарь С.В., учитель 

истории и общество-

знания 

Победитель, грант 

50000 руб 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Подготовлено ходатайство о предоставлении до-

полнительной меры социальной поддержки в виде 

ежегодного гранта (50000 рублей) 

Макаусова Е.Н., учи-

тель истории и обще-

ствознания 

Победитель, грант 

50000 руб 

Муниципальный конкурс учительских команд 

«Молодые профессионалы Краснодара» 

Дикова А.А., Зыгарь 

С.В., Исмаилова С.Р., 

Мелкумян Л.К. 

Участники 
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 Современная школа 

 
- оснащённость кабинетов и 

помещений для реализации тем 

рабочих 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, математики – 2, английского 

языка – 2, французского языка – 1, ОБЖ – 1, истории – 1, ис-

кусства – 1, география – 1, технологии – 2) - общей площадью 

623,4 кв.м.; кабинет  физики площадью 60 кв.м.; кабинет хи-

мии площадью 69,4 кв.м.; кабинет биологии площадью 48,8 

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

теров); спортивный зал площадью 158,1 кв.м, библиотека пло-

щадью 49,1 кв.м. Учебно-хозяйственные и административные 

помещения общей площадью 2052,8 кв.м. Имеется летняя 

спортивная площадка, футбольное поле. 

Ранее рамках модернизации системы общего образования 

оснащены 5 кабинетов: химии, математики, географии, техно-

логии (мальчики), технологии (девочки); 

интерактивными комплексами оснащены 17 кабинетов (5 ка-

бинетов начальных классов, кабинет искусства, кабинет мате-

матики, кабинет физики, кабинет географии, кабинет информа-

тики, кабинет истории, кабинет химии, кабинет биологии, тех-

нологии – 1, русского языка – 2, английского языка - 1). Муль-

тимедийными комплексами оснащены 2 кабинета (кабинет ан-

глийского языка - 2);  

оснащены учебно - лабораторным оборудованием кабинеты 

химии, физики, биологии, географии; 

имеются интерактивные учебные пособия по химии, физике, 

биологии, математике, а также по русскому языку, математике 

и кубановедению в начальной школе; 

имеется учебно-лабораторное оборудование для практических 

занятий по окружающему миру в рамках реализации ФГОС 

НОО; 

Всего компьютеров для учебных целей – 64, мультимедийных 

проекторов – 18, интерактивных досок – 17.  

В 2021 году в ходе реализации проекта по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды было 

получено следующее компьютерное оборудование: 

-МФУ (принтер, сканер, копир) – 1 шт. (зам. директора) 

-Ноутбук для управленческого персонала – 2 шт (заме-

стители директора) 

-Ноутбук учителя – 5 шт (русский язык, английский 

язык, история, музыка, начальная школа) 

-Ноутбук мобильного класса – 26 шт (кабинет информа-

тики).  

В 2022 году школа стала участником регионального проекта, 

направленного на выполнение мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в Краснодарском крае. В лет-

ний период проведен капитальный ремонт системы отопления 

с проектированием ИТП в летний период; приобретены учеб-

ники и учебные пособия, в том числе взамен ветхих; прошли 
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курсы повышения квалификации 17 педагогов школы; приоб-

ретено интерактивное оборудование и оснащение для пред-

метных кабинетов, комплекты мебели, в том числе кабинетов 

начальных классов, демонстрационное оборудование на сум-

му 7 307 513,28 (6 – ИК, 5 комплектов мебели, оборудование в 

кабинеты технологии (мальчики), ОБЖ, химии, биологии: мо-

бильный лингафонный кабинет 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие 

программы в соответствии с календарно-тематическим плани-

рованием на учебный год. 

В 2022 году 

-обеспеченность учебной и 

учебно-методической литерат 

обеспеченность учебной литературой составляет 100% (за счет 

средств субвенций) 

- наличие медицинского каби-

нета: реквизиты  лицензии, 

оснащённость, проведение ле-

чебно-профилактических ме-

роприятий 

имеется медицинский и процедурный кабинет, соответствуют 

требованиям п.п.2.3.22; 2.8.5 СанПин  (лицензия ЛО 23-01-

013511 от «6» мая 2019 года , государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 7 города Краснодара» Министерства здравоохранения Крас-

нодарского края); имеется план лечебно-профилактических 

мероприятий, утвёрждённый главным врачом МУЗ ДПГ № 7 

- помещение для питания, 

охват 

имеется буфет на 100 посадочных мест, охват горячим питани-

ем составляет 64%, все учащиеся начальной школы получают 

бесплатное горячее питание,  

Ежедневным бесплатных двухразовым питанием (как допол-

нительная мера социальной поддержки) обеспечиваются уча-

щиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щиеся в школе по очной форме обучения. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим образовательные программы начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования на дому, 

бесплатное двухразовое питание заменено компенсацией в 

размере стоимости двухразового питания. 

В школе создано единое ин-

формационное пространство, 

обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в 

условиях информационного 

общества. 

 

 Информационная база школы оснащена электронной 

почтой school53@kubannet.ru; локальной проводной сетью; 

выходом в Интернет во всех учебных и административных 

кабинетах, библиотеке; 

 Разработан и действует школьный 

сайт http://school53.centerstart.ru, постоянно пополняющийся и 

обновляющийся, на котором располагается информация: — о 

школе и её основных направлениях; — об истории и развитии 

школы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических 

работниках. На сайте школы размещаются важные докумен-

ты, касающиеся организации образовательного процесса – 

публичный отчет директора, документы, регламентирующие 

работу школы и т. д. По итогам мониторинга функциониро-

вания сайтов общеобразовательных организаций муници-

пального образования город Краснодар (июль 2022 г.) – 

наполняемость 100% (Целью мониторинга является: - выяв-

ление динамики приведения сайтов ОО МО город Краснодар 

в соответствие с требованиями приказа Рособрнадзора от 14 

https://school53.centerstart.ru/contact
http://school53.centerstart.ru/
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августа 2020 года № 831 в части структуры и полноты разме-

щенной информации, а также размещения документов, само-

стоятельно разрабатываемых и утверждаемых образователь-

ной организацией, подписанных ЭЦП (раздел 1 сайта); - кон-

троль исполнения приказа ДО АМО город Краснодар от 

29.12.2020 № 2030 "Об утверждении Положения о сайте об-

разовательной организации муниципального образования го-

род Краснодар" в части приведения структуры сайтов в соот-

ветствие с его требованиями) 

 
(июль 2021, октябрь 2021, март 2022, июль 2022) 

 Имеются школьные аккаунты в социальных сетях: 

https://t.me/school53_krd; https://ok.ru/group/66594063188031; 

https://vk.com/krasnodarschool53; 

https://vk.com/mboy_school_53 

 На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидя-

щих" 

 В постоянном режиме функционирует компьютерный 

класс на 10 рабочих мест, имеется мобильный компьютерный 

класс на 25 мест;   

 В учебном процессе используются множительная и ко-

пировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультиме-

дийное оборудование. 

 Информационно-коммуникативные технологии широко 

используются во внеурочной деятельности школы; 

 Подключение к высокоскоростному интернету с филь-

трацией трафика 

 Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и педагогических ра-

ботников организован свободный доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

течение рабочего (учебного) времени в кабинете информати-

ки и библиотеке (с 08:30 до 17:30. Выходной - воскресенье) 

для поиска информации, оформления работ, создания филь-

мов и презентаций с разнообразной тематикой, для проведе-

ния классных часов, общешкольных научно-практических 

конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и дру-

гих мероприятий с использованием ПК и ИКТ.  

 В соответствии со ст.18 ФЗ №273 обеспечен доступ в 

учебных кабинетах и библиотеке к информационным спра-

вочным и поисковым системам, а также иным информацион-

ным ресурсам. 

https://t.me/school53_krd
https://ok.ru/group/66594063188031
https://vk.com/krasnodarschool53
https://vk.com/krasnodarschool53
https://vk.com/mboy_school_53
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 В свободное от уроков время каждый желающий (учи-

тель или ученик) благодаря доступу к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. В методических кабинетах шко-

лы расположены 4 компьютера с выходом в Интернет для ор-

ганизации работы педагогических работников. 

 Все учащиеся школы и их родители (законные предста-

вители) имеют доступ в  АИС "Сетевой город. Образование" 

в единую региональную информационную систему Красно-

дарского края https://sgo.rso23.ru/ 

 Педагоги (35) и учащиеся (98) имеют подтвержденные 

записи на портале ЦОК (https:/educont.ru/) 
 Все педагоги школы (личный профиль) прикреплены к 

Организации (профилю) в https://esia.gosuslugi.ru/ 

 Все педагоги школы и учащиеся классов зарегистрирова-

ны на образовательной платформе https://sferum.ru/ 

 Интеграция школьной системы управления с региональ-

ными информационными системами (ГБОУ ДПО ИРО КК) 

 Наличие мобильных цифровых классов (1), оснащен-

ность более 50% учебных классов средствами отображения 

информации (СОИ) 

 Более 80% педагогических работников прошли ПК по 

инструментарию ЦОС 

 Обучающиеся школы имеют доступ к электронному об-

разовательному контенту для обучения в комфортной цифро-

вой среде, что повышает интерес к урокам и внеурочной дея-

тельности 

 

 Успех каждого ребенка 
 Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, участие в образователь-

ных акциях: 

 В 2021 - 2022 учебном году обучающиеся принимали активное участие в образовательных 

акциях: 

 общероссийская образовательная акция «Большой этнографический диктант», 

 ежегодная международная просветительская  акции «Географический диктант», 

 всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктанта Победы», 

 общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» по теме  

«Сильная экономика – процветающая Россия!», 

 общероссийская образовательная акция «Всероссийский экологический  диктант», 

 общероссийская образовательная акция «Избирательный  диктант», 

 всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок циф-

ры», 

 онлайн - уроки по финансовой грамотности, «Проектория» 

 участие обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет 

в будущее»: организация профориентационного урока на платформе bvbinfo.ru в рамках про-

екта «Билет в будущее»; участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-

диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»; организация про-

https://sgo.rso23.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://sferum.ru/
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фессиональных проб (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в бу-

дущее» Ершова С.А., Огурцова С.И., 50 уч-ся 8 классов) 

 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во дипломов 

призеров 

Кол-во дипломов 

победителей  

Кол-во дипломов по-

бедителей и призеров 

1 Английский язык 18        

2 Астрономия 29  2  1   3 

3 Биология 159  53   6  59 

4 География 40        

5 Информатика 37  1     1 

6 Искусство (МХК) 156        

7 История 105        

8 Литература 43        

9 Математика 164   9 7   16 

10 Обществознание 15        

11 Право 121        

12 Русский язык 148        

13 Физика 175        

14 Химия 92  3  1   4 

ИТОГО 1284   67 15   83 

 

 Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

№

№ 

Фамилия Имя Класс Предмет 

1.  Гладунова  Ульяна  7Б биология 

2.  Болотников  Роман 7А биология 

3.  Капчук  Максим  7Б биология 

4.  Сдавщик  Никита 8А биология 

5.  Лобов  Михаил  8В биология 

6.  Киревнина  Екатерина  8А биология 

7.  Твердая  Диана  10А биология 

8.  Фирсова Лидия 11А биология 

9.  Курбанова  Кристина  11Б биология 

10.  Черникова  Екатерина  11Б биология 

11.  Курбанова  Кристина  11Б астрономия 

12.  Сафонова Дарья  11Б астрономия 

13.  Титова   Алина 11А астрономия 

14.  Котовский Константин 8б Математика, информатика 

15.  Лобов Михаил 8в математика 

16.  Атучина Екатерина 9А химия 
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17.  Зиновьев Андрей 9А химия 

18.  Кудымов Артем 9Б химия 

19.  Фирсова Лидия 11А химия 

 

 Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году (приказ департамента от 04.05.2022№ 733):  

 

Предмет ФИ ученика  Класс 

Биология Гладунова Ульяна 7 

Биология  Капчук Максим 7 

Биология Лобов Михаил 8 

Биология Твердая Диана 10 

 

 Поддержка семей, имеющих детей 
В школе 

-созданы условия для повышения компетентности родителей (родительские собрания, лектории, 

информация на сайте и в соц.сетях) обучающихся в вопросах образования и воспитания,  

-предоставляются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) детей; 

-ведется пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родитель-

ского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных от-

ношений; 

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития родительской компе-

тентности, ответственного родительства (3 чел); 

-работа с семьями детей ОВЗ и детей-инвалидов (30 чел); 

-работа с семьями СОП и семьями с детьми состоящими на профучете 

Социальный паспорт школы 

 2020-2021  учебный год 2021-2022 учебный год 

Показатели по школе На начало  Окончание На начало  Окончание 

Всего учащихся 818 818 860 852 

Кол-во детей, обучающихся 

на дому 

9 10 10 16 

Кол-во детей -инвалидов 9 9 13 14 

Количество детей ОВЗ 19 29 26 33 

Кол-во детей, находящихся 

под опекой       

-из них дети - сироты 

 

8 

0 

 

7 

0 

 

8 

5 

 

10 

5 

Количество детей, состоя-

щих на учете в ОпДН  

4 2 3 2 

Кол-во детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

3 4 4 3 

Кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном профилак-

тическом учете в школе  

1 1 0 3 

Количество многодетных 

семей; в них учащихся 

104 

121 

106 

124 

72 

110 

72 

110 

Кол-во неполных семей 

 -в них детей 

224 

230 

224 

230 

251 

256 

251 

256 
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-воспитывает один отец (де-

тей) 

11 11 12 12 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в соцзащите (ТЖС) 

1 1 1 1 

Количество семей, состоя-

щих на учете в школе  

0 0 0 0 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

3 4 1 0 

 

Работа с несовершеннолетними проводится по направлениям:  

 Социально-педагогическое, психологическое направление включает в себя:  

o диагностическую работу педагога-психолога, направленную на выявление нарушений про-

цесса воспитания; консультационную работу с родителями, направленную на создание благоприят-

ного психологического климата между родителем и несовершеннолетними; групповые и индивиду-

альные занятия педагога-психолога с несовершеннолетними, информационно просветительскую 

работу с родителями, в том числе и через сайт МАОУ СОШ № 53.  

o Социально-психологической службой проводятся встречи с родителями на темы: «Общение 

в семье – залог успеха воспитания ребенка»; «Наказание ребенка: необходимость или…?», «Алко-

голь и проблемы и нравственного здоровья ребенка», «Положительные эмоции в жизни школьни-

ка», «Безопасность в сети Интернет», «Об административной ответственности за порчу чужого 

имущества», «Предупредить – значит спасти»,  «Об ответственности родителей за несоблюдение 

закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе 

в период каникул».\ 

o Социально-педагогическое, психологическое направление  также включает и проведение ро-

дительских собраний, направленных на обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на 

формирование ответственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несо-

вершеннолетних детей.  

 Социально-медицинское направление включает организацию медосмотра на базе 

школы (1 раз в год) и организацию оказания своевременной медицинской помощи на базе школы 

(по необходимости). Кроме того организацию  проф.медосмотра в период трудоустройства несо-

вершеннолетних (14-17 лет) в свободное от учёбы время в МАОУ СОШ № 53. 

 Правовое направление  реализуется через правовое просвещение родителей  и несо-

вершеннолетних. 

 Индивидуально-профилактическое направление включает в себя Заседания Совета 

профилактики, направленные на систематический контроль успеваемости, посещаемости учащихся, 

на поддержание дисциплины в ученическом коллективе  школьников, на повышение эффективно-

сти работы с родителями, на профилактическую работу среди детей и подростков, на пропаганду 

здорового и безопасного образа жизни. Проводятся беседы с родителями, направленные на форми-

рование ответственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несовершен-

нолетних детей. Проводится информирование обучающихся  о  работе «Телефонов доверия». Про-

водятся беседы с несовершеннолетними: «Устав школы, правила для учащихся», «Мои обязанно-

сти»; «О недопустимости пропусков уроков по неуважительной причине», «Что такое проступок? 

Что такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответственности за курение табака», «О недопустимости са-

мовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», «Приколы или мелкое хулиган-

ство», «Твои успехи и неудачи», «Культура общения», «Делай людям добро, будешь сам без бед», 

«Жизнь дана на добрые дела». 

 Контрольно-наблюдательное направление реализуется через осуществление социаль-

ного патронажа семьи, контроль за посещаемостью,  успеваемостью, внеурочной занятостью. 
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 Досугово-оздоровительное направление – это привлечение несовершеннолетних и  

родителей  к участию в культурно-досуговых мероприятиях; - это выявление интересов несовер-

шеннолетних; вовлечение их в акции, мероприятия и др.; -это организация полезной занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период.  

 

В 2021-2022 учебном году проведены родительские собрания, направленные на обеспечение 

безопасности учащихся дома и в школе, на формирование ответственного  отношения  родителей к 

содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей: 

В сентябре: «О деятельности в школы в рамках Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012»; «О содержании Ст. 44 Федерального Закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обучению родители несовершеннолетних  несут ответственность, 

предусмотренную Законодательством РФ)»; «Об ознакомлении со статьёй. 5.35 Административ-

ного кодекса РФ: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетних обязанностей по содержанию и  воспитанию несовершеннолетних»». 

В ноябре: «Конфликты с собственным ребёнком и пути их решения. Исполнение обязан-

ностей по воспитанию детей, обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, недопу-

стимости жестокого обращения»; «Аптечная наркомания»; «О недопустимости пропусков заня-

тий обучающимися по неуважительной причине. О недопустимости опозданий»; «Об ответ-

ственности родителей за несоблюдение несовершеннолетними закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

В декабре: «Комплексная безопасность в период зимних каникул. Рекомендации на кани-

кулы», «Об ответственности родителей за несоблюдение несовершеннолетними закона Красно-

дарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае»». 

В марте: «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, обеспечение их 

безопасности, защиты жизни и здоровья, недопустимости жестокого обращения с детьми» и 

«Правила безопасного поведения в сети Интернет. Вовлечение несовершеннолетних в преступ-

ные группировки и суицидальные сообщества. Контентная фильтрация с целью ограничения  

доступа в Интернет для детей и подростков на домашних ПК и телефонах».  

В мае: «Предупредить – значит спасти» - профилактика суицидального поведения. Со-

хранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул. Рекомендации на лето».  

 

 

 Социальная активность 
Показатели успешности 

 
МАОУ СОШ № 53, активи-

сты ШУС 

Окружная школа актива «Z-поколение». Грамота за активное участие  

от МБОУ ДО ДДТ «Созвез-

дие» 

МАОУ СОШ № 53, команда 

«Бесстрашные» ШСК «Аль-

таир» 

Зимний турнир МО город Краснодар по 

баскетболу 3х3 

3 место, грамота МБУ 

«Центр физкультурно-

массовой работы» МО город 

Краснодар 

МАОУ СОШ № 53, команда 

«Бесстрашные» ШСК «Аль-

таир» 

Кубок МО город Краснодар по баскетболу 

3х3, посвященный итогам года 

2 место, грамота МБУ 

«Центр физкультурно-

массовой работы» МО город 

Краснодар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Михеева Александра, 3В 

класс 

Творческий конкурс «Работа прокурора 

глазами ребенка», посвященный праздно-

ванию 300-летия со дня образования Рос-

сийской прокуратуры 

Грамота прокурора КВО 

О.О. Апанасевича 

МАОУ СОШ № 53, активи-

сты ШУС 

Окружная весенняя школа актива «Магия 

перевоплощения», станция «Дактилоско-

пия» 

Грамота за 1 место от МБОУ 

ДО ДДТ «Созвездие» 

Акопян Диана, Алмаматова 

Регина, Васелюк Софья, Ко-

ковихина Алина активисты 

ШУС, руководитель Мел-

кумян Л.К., учитель истории 

Фестиваль «Город, в котором хочется 

жить» краеведческой программы «Атлас 

Карасунского округа» 

Победители, Диплом 1 сте-

пени от директор института 

географии, геологии, туриз-

ма и сервиса М.Ю. Беликова, 

руководителя МК РГО на 

базе КГУ Т.А. Волковой 

Школьники отряда ЮИД 1В 

класса 

Участие в городском конкурсе ЯКЛАСС-

НЫЙ пешеход, организованном КНМЦ 

при поддержке ОГИБДД УМВД России, 

проводимого в городе Краснодаре на 

платформе ЯКласс 

Благодарственное письмо 

директору школы от дирек-

тора ООО «ЯКласс» Рыжо-

вой Е.А. 

МАОУ СОШ № 53, команда 

ШСК «Альтаир» 

Соревнования МО город Краснодар среди 

общеобразовательных организаций по лег-

кой атлетике 

1 место, грамота от прези-

дента ОО «ФЛАКК» Л.А. 

Черновой  

МАОУ СОШ № 53, команда 

ШСК «Альтаир» 

Первенство МО город Краснодар среди 

общеобразовательных организаций по лег-

кой атлетике 

1 место, грамота от директо-

ра МБОУ ДО ГДЮСШ № 2  

 

 Социальная активность 
 

МБОУ СОШ № 53 Окружная школа актива «Живая сеть». Но-

минация Эко Тренды»  

Грамота 1 место 

от МБОУ ДО ДДТ «Созвез-

дие» 

МБОУ СОШ № 53 Участие в Дне единых действий РДШ «Мир 

Кубани в руках молодёжи» 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

МБОУ СОШ № 53 Активное участие в Дне единых действий 

РДШ «РДШ в моей школе» 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

МБОУ СОШ № 53 Помощь в реализации проекта-победителя 

конкурса на предоставление грантов Прези-

дента Российской Федерации «Театр без-

опасных дорог» 

Благодарность от Красно-

дарской краевой детско-

юношеской общественной 

организации  «ЮИД- без-

опасная страна» 

Команда МБОУ СОШ № 

53 «Даёшь молодёжь» 

Популяризация здорового образа жизни и 

активное участие в городской акции «Аль-

тернатива. Выбор за тобой», посвящённой 

Международному дню борьбы со злоупо-

треблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом  

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

 

Гусева Оксана 

5 «Б» класс 

Учитель Моор Елизавета 

Андреевна 

Муниципальный этап Всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая классика» 2021 

год 

Диплом за участие 

Фонда «Живая классика» 
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 Проводятся мероприятия:  

-вне образовательной организации: для жителей микрорайона МАОУ СОШ № 53, совместно 

с семьями обучающихся,  проведена акция «ЭкоБУМ», акция «Песни Победы» на остановке, кото-

рые открыли возможности для творческой самореализации обучающихся, спортивные праздники на 

стадионе «Текстильщик» 

-на уровне образовательной организации:  

-состоялась *Выставка «Дары Кубани». Учащиеся 1-11 классов, используя кубанские дары, создали 

фотозоны, поделки, икебаны, коллективные картины, экспозиции.  

-состоялись в октябре *«Выборы лидера ШУС» - традиционная общешкольная площадка для фор-

мирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащие-

ся осваивали все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По ито-

гам игры были сформированы органы школьного самоуправления.  

-прошёл *«День матери» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематиче-

ских классных часов, массового мероприятия в начальной школе «Мамочка, моя милая», конкурса 

рисунков. Данные мероприятия способствовали развитию нравственно-моральных качеств ребенка; 

развитию в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспита-

нию уважения к материнскому труду, любви к матери. 

-состоялось*Общешкольное мероприятие «В нашей школе не курят! Традиционная общешкольная 

акция, состоящая из серии тематических классных часов, спортивных соревнований, конкурса фо-

тографий, рисунков, презентаций. 

-громко и ярко прошла *Битва хоров – общешкольное массовое мероприятие. Тема битвы «Соя се-

мья». Приняли участие все классы. 

-*«Новогодний калейдоскоп» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники 

для учащихся разных классов), в  которых приняли  участие все учащиеся, педагогики и родители.  

-было проведено патриотическое мероприятие *«И стали они небом, и стали они крыльями», по-

свящённое дню Победы в Великой Отечественной войне. 

-(классные часы, конференции, диспуты, круглые столы») -«Возьмемся за руки, друзья», «Безопас-

ный интернет», «Нам надо лучше знать друг друга», «Город дружбы и сотрудничества», «Приемы 

эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и раз-

решение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», традиционные Дни безопасности 

в начале учебного года, Еженедельные «Уроки мужества»;  

 «Детские общественные объединения» 

Название детской общественного объединения, дей-

ствующего в МАОУ СОШ № 53 

Состав объ-

единения  

Классы, обучающиеся 

которых, были  вовлече-

ны  в социально – значи-

мую добровольническую 

деятельность 

«Российское движение школьников».  9, 10 классы 1-11 классы 

Школьный спортивный клуб «Альтаир».  1-11 классы 1-11 классы 

Отряд ЮИД (юные инспектора движения).  1 «А» 

3 «А» 

1-11 классы 

Патриотический отряд «Юные Жуковцы»  4 «А» 

4 «В» 

1-4 классы 

Отряд «Юные спасатели» (класс МЧС) 3 «Б» 1-4 классы 

Волонтёрский отряд экологического направления 

«Эколята».  

 1-11 классы 

Патриотический отряд «Наследники Победы».  5-9 1-11 классы 

Союз казачьей молодёжи 5 «Б» 

6 «Б» 

5 «Б» 

6 «Б» 
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8 «Б» 8 «Б» 

Антинаркотического волонтёрский отряд МАОУ 

СОШ № 53 «Здоровье. Молодость. Успех» 

6 «Б» 

8 «Б» 

1-11 классы 

 

 

 Цифровая образовательная среда  
МАОУ СОШ № 53 стала участником проекта ЦОС в 2021 году (приказ Министерства об-

разования, науки и молодежной политики Краснодарского края от26.04.201 № 1338 «Об утвер-

ждении перечня образовательных организаций, в которых будет введена ЦОС». 

Анализ отдельно на странице https://school53.centerstart.ru/node/25 

 
Заместитель директор по УМР 

Мамедова С.Н. 
 

https://school53.centerstart.ru/node/25
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