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Анализ программы развития  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53  

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

за 2017-2021 г.г. 
 

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

но-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития школы в 2017 – 2021 гг, 

охватывающих изменения в структуре, технологиях образования, системе управления, организаци-

онных формах образовательной деятельности.  

Миссия школы - создание условий для получения школьниками доступного и качественного 

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

зации образовательного процесса и внедрение новых образовательных технологий. 

 Цели, отраженные в программе развития школы в 2017 – 2021 гг: 

 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 современ-

ное качественное образование и позитивную социализацию детей и подростков 

 

Для достижения стратегической цели были сформулированы следующие задачи, 

над решение которых работа педагогический коллектив в принятые сроки: 

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. 

Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование образователь-

ного учреждения (в соответств с 

уставом) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Юридический и фактический адреса 

(в соответствии с уставом) 

Местонахождение ОО:Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский 

округ, ул. Сормовская, д. 25 

Почтовый адрес ОО: 350018, Российская Федерация, город Краснодар, улица 

Сормовская, д.25 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Государственный статус (тип и вид) 

учреждения 

общеобразовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

её деятельности образовательную деятельность по образовательным програм-

мам  начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Ф.И.О. руководителя  Ткаченко Анна Борисовна 

Устав (учредитель, дата утвержде-

ния) 

администрация муниципального образования город Краснодар, 27.08.20219, 

Постановление № 3805 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом ор-

гане 

седата постановки 21.02.1995, ИНН 2312047350 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

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

1032307155825 

Заключения  (реквизиты, срок дей-

ствия) 

санитарно-эпидемологическое заключение (№ 23.КК. 05.080.000069.01.20 от 

24.01.2020) , заключение о соответствии объекта защиты обязательным требо-

ваниям пожарной безопасности (КРС № 002990 от 29.02.2020). 

Лицензия (реквизиты, срок действия) Выписка из реестра лицензий от 18.11.2021, регистрационный номер 10201, 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

Аккредитация (реквизиты, срок дей-

ствия) 

свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 53 серия 

23А01№ 0001891 от 02.03.2021,  регистрационный № 04075, срок действия до 

26.03.2024;  приказ ДОН «О государственной аккредитации ОУ» от 26.03.2012 

№ 1523, приказ о переоформлении свидетельства МОН КК № 531 от 02.03.2021 

- общее количество обучающихся На начало года – 853 

- минимальная-максимальная напол-

няемость классов  

минимальная наполняемость – 13 чел (11А) 

максимальная наполняемость - 34 чел (4А) 

- основные формы самоуправления 

(по факту) 

общее собрание работников, управляющий совет, педагогический совет, 

наблюдательнй совет 

 

 

Реализуемые образовательные программы, 

в том числе реализуемые адаптированные 

образовательные программы, с указанием в 

отношении каждой образовательной про-

граммы: 

-образовательные программы началь-

ного общего образования; 

-образовательные программы основ-

ного общего образования; 

-образовательные программы средне-

го общего образования. 

-адаптированные образовательные 

программы начального общего обра-

зования; 

-адаптированные образовательные 

программы основного общего образо-

вания; 

-реализуемые уровни образования 

Начальное общее образова-

ние, Основное общее образование, 

Среднее общее образование 

Начальное общее образование, Ос-

новное общее образование 

-форма обучения -очная, очно-заочная, заочная (внутри образовательной организации) 



-семейное образование, самообразование (вне образовательной организации) 

-нормативные сроки обучения 

11 лет, в том числе: 

Начальное общее образование (ФГОС 

НОО 1-4 классы) - 4 года 

Основное общее образование (ФГОС 

ООО 5-9 классы) - 5 лет. 

Среднее общее образование (ФГОС 

СОО 10-11 классы) - 2 года 

11 - 13 лет, в том числе: 

Начальное общее образование (ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ОУО 1-4 классы) - 4 

- 6 лет 

Основное общее образование (ФГОС 

ООО, ФГОС ОУО 5-9 классы) - 5 лет. 

-информация о языке(ах), на котором(ых) 

осуществляется образование (обучение) 
русский 

-использование при реализации образова-

тельной программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных техно-

логий 

При реализации указанных образовательных программ электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии не используются. 

Возможность, в случае необходимости, имеется 

Описание образовательной программы с 

приложением образовательной программы 

в виде электронного документа 

-Основная образовательная програм-

ма начального общего образования 

МБОУ СОШ № 53, реализующая Фе-

деральный государственный стан-

дарт начального общего образования 

 

-Основная образовательная програм-

ма основного общего образования 

МБОУ СОШ № 53, реализую-

щая Федеральный государственный 

стандарт основного общего образова-

ния 

 

-Основная  образовательная програм-

ма среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 53, реализую-

щая Федеральный государственный 

стандарт среднего общего образова-

ния 

-Адаптированная основная образова-

тельная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС (ва-

риант 8.3); 

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ва-

риант 7.1)  

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа начального 

общего образования для обучающихся 

НОО с задержкой психического раз-

вития аппарата (вариант 7.2),  

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа основно-

го общего образования обучающихся 

с ЗПР,  

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа образования 

обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушени-

ями),  

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа начального 

общего образования для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1, 6.2),  

-Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа начального 

общего образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями ре-

чи (вариант 5.1, 5.2),  



 
  

Направления образовательной дея-

тельности 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательная работа  

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

-работа педагогического совета по дальнейшему совершенствованию образо-

вательной деятельности педагогического коллектива;  

-работа, направленная на получение бесплатного начального, основного  и 

среднего общего образования;  

-состояние качества знаний, умений и навыков учащихся;  

-государственная итоговая аттестация;  

-работа с учащимися, мотивированными на учёбу;  

-профориентационная работа школы, направленная на качество   

-образования и своевременное самоопределение учащихся; 

-работа педагогов-психологов, направленная на улучшение образовательного 

процесса школы  

Кроме  того, были поставлены задачи, направленные на: 

-раскрытие творческого потенциала учителя; постоянное повышение профес-

сионального уровня учителя; стимулирование учителя применять современ-

ные технологии обучения.  

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

ляющего совета от 09.01.2017, протокол № 5, приказом  от 10.01.2017 № 169 

на основании решения педагогического  совета МБОУ СОШ № 53 от 

10.01.2017. 

- оснащённость кабинетов и помеще-

ний для реализации тем рабочих про-

грамм: 

 

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, ма-

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

– 1, искусства – 1, география – 1, технологии – 2) - общей площадью 623,4 

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

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

кв.м. (10 компьютеров); спортивный зал площадью 158,1 кв.м, библиотека 

площадью 49,1 кв.м. Учебно-хозяйственные и административные помещения 

общей площадью 2052,8 кв.м. Имеется летняя спортивная площадка, футболь-

ное поле. 

В рамках модернизации системы общего образования оснащены 5 кабинетов: 

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

интерактивными комплексами оснащены 17 кабинетов (5 кабинетов начальных 

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

графии, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет химии, кабинет био-

логии, технологии – 1, русского языка – 2, английского языка - 1). Мультиме-

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

оснащены учебно - лабораторным оборудованием кабинеты химии, физики, 

биологии, географии; 

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

бинете информатики); 

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

матике, 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. Мобильный компьютерный класс – 7 ноутбуков 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы в соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием на учебный год. Принтер 

в рамках ЦОС - 1 

-обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой 

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

ций) 

- наличие медицинского кабинета: 

реквизиты  лицензии, оснащённость, 

проведение лечебно-

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 



профилактических мероприятий поликлиника № 7 города Краснодара» Министерства здравоохранения Красно-

дарского края); имеется план лечебно-профилактических мероприятий, утвёр-

ждённый главным врачом МУЗ ДПГ № 7 

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

64%, все учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание,  

Ежедневным бесплатных двухразовым питанием (как дополнительная мера 

социальной поддержки) обеспечиваются учащиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающиеся в школе по очной форме обучения. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому, бесплатное двухразовое питание заменено ком-

пенсацией в размере стоимости двухразового питания. 

В школе создано единое информаци-

онное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школь-

ников в условиях информационного 

общества. 

 

 Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой school53@kubannet.ru 

локальной проводной сетью; локальной беспроводной сетью; 

выходом в Интернет во всех учебных и административных кабинетах, биб-

лиотеке; 

разработан и действует школьный сайт http://school53.centerstart.ru 

 Услуги сети интернет Доступ к сети интернет обеспечивается в соот-

ветствии с договором об оказании услуг связи по передаче данных с 

юридическим лицом. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, не ограни-

ченных в передвижении, осуществляется в соответствии с "Правила-

ми использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 53 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в шко-

ле действует система контент – фильтрации, предоставляемая по-

ставщиком услуг. 

 На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

 В школе ведется видеонаблюдение. 

 Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% админи-

стративного и педагогического персонала. 

 В постоянном режиме функционирует компьютерный класс на 10 

компьютеров, организованы учебные занятия по информатике для 

обучающихся, в рамках учебного плана. 

 В учебном процессе используются множительная и копировальная 

техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. 

 Информационно-коммуникативные технологии широко используют-

ся во внеурочной деятельности школы; 

 Наличие электронной системы учета контингента и успеваемости 

учащихся АИС СГ "Образование" 

 Наличие высокоскоростной сети, обеспечивающей доступ к элек-

тронной информационно-образовательной среде; 

 Наличие серверного оборудования: сервер WAN, сервер LAN; 

 Наличие доступных для сотрудников инструментов для создания, 

хранения, доставки и использования электронных образовательных 

ресурсов; 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям, в течение рабочего (учебного) времени в кабинете информатики и биб-

лиотеке (с 08:30 до 17:30. Выходной - воскресенье) для поиска информации, 

оформления работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной темати-

кой, для проведения классных часов, общешкольных научно-практических 

конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других мероприятий 

с использованием ПК и ИКТ.  

/contact
http://school53.centerstart.ru/


Анализ учебной деятельности педагогического коллектива. 

Соблюдение требований к разра-

ботке учебного плана 

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

классов, ФГОС ООО для 5 -9 классов, ФГОС СОО для 10 - 11 классов, утвер-

ждены приказом директора от 01.09.2021 № 31 на основании решения педагоги-

ческого совета от 29.08.2021, протокол № 1 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

План внутренней системы оценки качества образования, является разде-

лом годового плана учебно-воспитательной работы школы ежегодно разраба-

тываеся, примиается  принятого решением педагогического совета в августе, 

протокол № 1, утверждается приказом директора 1 сентября 

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

матический (ежемесячно), фронтальный (ежемесячно), классно-обобщающий (1-

2 раза в четверть), персональный (по мере необходимости), предупредительный 

(по мере необходимости). 

Соблюдение требований к разра-

ботке годового календарного 

графика  

Годовой календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора на основании решения педагогического совета, составлен в 

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

 продолжительность уч. года 33 недели – 1 классы, 34  недели – 2 – 11 кл 

 продолжительность каникул: 1 классы - 18 недель, 2 - 11 классы  – 17 

недель;  

 продолжительность  уч недели: 1-7 классы - 5 дней, 8-11 классы - 6 дней; 

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

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

Своевременно по объективным причинам вносятся изменения в годовой ка-

лендарный учебный график с случае необходимости и утвержаются решени-

ем педагогического совета. 

Соблюдение требований к запол-

нению классного журнала (ука-

зать выявленные несоответствия) 

Контроль ведения классных журналов (АИС СГО) осуществляется регулярно в 

соответствии с планом внутришкольного контроля (имеются справки и приказы, 

протоколы производственных совещаний, заседаний МО, совещаний при дирек-

торе. Контроль осуществляется ежемесячно. Педагоги прошли обучение в МУ 

КМЦИКТ "СТАРТ".  

Система внутреннего монито-

ринга качества образования 

Наличие, форма, периодичность 

проведения. 

 

 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования включает: 

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

контрольных работ в 9 классах по итогам года. 

- 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 дирек-

торе, производственных совещаний.) 

Заседания педагогического совета по итогам успеваемости за четверть, полуго-

дия, год (мониторинг, аналитические справки) 

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

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,   

Уставом школы и локальными актами школы. 

 

        
 



 
 

 

  
 



3,6%
35,4%

55,0%

6,0%

Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года

отличники хорошисты обучающиеся на "3" неуспевающие
 

 

Сравнение итогов успеваемости по годам (2-11 классы) 

  

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Каче-

ство  

Успева-

емость 

Каче-

ство  

Успева 

емость 

Каче-

ство  

Успева-

емость 

Каче-

ство  

Успева-

емость 

Каче-

ство  

Успева-

емость 

Каче-

ство  

Успева-

емость 

НОО 49,5% 98,4% 51% 98,4% 56% 98,5% 57,7% 98,5% 54,2% 98,1% 49,5% 98,4% 

ООО 29,9% 97,5% 31,8% 98,0% 37,7% 98,0% 35,4% 95,7% 31,3% 94,2% 29,9% 97,5% 

СОО 30,4% 82,6% 31,5% 81,5% 36,5% 80,8% 23,9% 76,0% 28,0% 76,0% 30,4% 82,6% 

 

 
 

Проводя сравнительный анализ по  ступеням образования, можно отметить, что наблюда-

лась  положительная динамика  показателя качественной успеваемости  до 2017-2018 учебного го-

да  по всем ступеням: начального общего образования (далее- НОО) и основного общего образова-

ния (далее- ООО), среднего основного образования ( далее- СОО). В  2018-2019 учебном году идет 

спад уровня качественной успеваемости НОО- на 5,8 %, ООО- на 6,1%, среднего общего образова-

ния ниже на 19,8%. По итогам 2019-2020 учебного года виден рост показателя по отношению к 



прошлому  учебному году, но этот рост не превышает показателей 2017- 2018 учебного года. В 

2020-2021 учебном году снижается показатель качественной успеваемости в НОО  и ООО  по от-

ношению к прошлому году, в СОО- рост на 4,1 % 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 
 

    
 

    
 



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

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые  документы в самом  ОУ; подготовка  вы-

пускников к ЕГЭ строилась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения гос-

ударственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития внутрен-

ней нормы оценки качества образования, повысилась правовая, организационная и исполнительская культу-

ра педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведе-

нии ГИА выпускников в школу не поступали; итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х   

класса  подтвердили тенденцию  увеличения качественных показателей в сравнении с прошлым  учебным  

годом. 

слабые стороны: переход на дистанционное обучение в 2020 году; недостаточное стимулирование 

познавательной деятельности учащихся как средства  саморазвития и самореализации личности, что способ-

ствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной 

системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недо-

статочный уровень работы  по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. Невысокие ре-

зультаты отражают недостаточную работу педагогического коллектива по профориентации учащихся на 

получение образования в учреждениях НПО и СПО на базе 9 классов. Педагогическому коллективу необхо-

димо усилить работу с низкомотивированными выпускниками 9 классов на продолжение обучения в учре-

ждениях НПО и СПО, а также пересмотреть систему работы ШМО. 
 

Педагогические кадры 

 

Показатель Кол-во % (43) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администраци-

ей) 

48, в т.ч  

5 д/о 

 

Педагогические  работники (без администрации, без д/о) 43  100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 36 84% 

со средним специальным образованием 7 16% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года                                     41 95% 

Педагогически работники, Всего  10 24% 



имеющие  квалификацион-

ную категорию 

высшую 5 12% 

первую 5 12% 

соответствие занимаемой должности 19 44% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 13 30% 

5-10 лет 7 16% 

10-20 лет 9 21% 

свыше 20 лет 14 33% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 7 16% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

5        12% 

Курсовая переподготовка 27 64% 

Обучение в ЧОУ ДПО ИПКПК по программе « Профилактические меро-

приятия в образовательных организациях в условиях сложной санитарно - 

эпидемиологической обстановки для обеспечения правил гигиены и сни-

жения рисков распространения COVID-19» ( 72ч.) 

48 100% 

 

 

32,6%

11,6%11,6%

44,2% не имеют

высшая

первая

соответствие
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Общие выводы: 

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

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традицион-

ные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО; 

 недостаточно продумана система планирования и организации работы как со слабоуспева-

ющими, так и с одаренными детьми; 

 наблюдается низкая активность педагогического коллектива по овладению успешными ме-

тодиками преподавания, освоению инновационных методик, обобщению, распространению 

актуального педагогического опыта.  
 

Анализ воспитательной работы. 
 

Направления воспитатель-

ной работы школы: 

 

 

В 1-4 классах работа строилась по Программе духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 53на ступени начального общего 

образования и была направлена на формирование целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

В 5-9, 10-х классах строилась по Программе  воспитания и социализации 



обучающихся на ступени основного общего образования  МБОУ СОШ № 53 и  

была направлена на формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци-

ально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обще-

ственной жизни. 

В 11 классах была направлена на решение  следующей проблемы: создание 

условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  лично-

сти; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здо-

ровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоя-

тельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социо-

культурных условиях. 

Все направления  реализуются в соответствии с программами воспитательной 

работы. Имеются справки, приказы, протоколы заседания совета профилакти-

ки, ШВР. Отдельные вопросы рассматриваются на заседаниях МО классных 

руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при директоре 

Формы внеурочной деятель-

ности в рамках ФГОС 
Социальное направление: 

«Еженедельные уроки мужества» 1-11 классы; 

Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Духовно-нравственное направление: 

«Основы православной культуры»; 

Общеинтеллектуальное направление: 

«История кубанского казачества» «Традиционная культура кубанского каза-

чества»; «Кружок технического творчества»; 

Спортивно- оздоровительное направление: 

«Сильные, ловкие, смелые»; «Строевая подготовка. Казачьи забавы»; 

«Настольный теннис»; «Стремительный мяч» 

Общекультурное направление: 

«Традиционная культура кубанского казачества»;  

Работа с родителями План работы с родителями утверждается ежегодно решением педсовета 

(как раздел  плана воспитательной работы). Имеются протоколы родительских 

собраний классов 

Школьное ученическое само-

управление. 

Документация, подтвержда-

ющая деятельность органов 

самоуправления. 

Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера. 

-Положение об органах ученического самоуправления МБОУ СОШ № 53;  

-Положение о выборах лидера МБОУ СОШ № 53; 

-План работы школьного ученического самоуправления на 2020-2021 учебный 

год 

 

Социальный паспорт школы 

 2019-2020  учебный год 2020-2021  учебный год 

Показатели по школе На начало года На начало года На конец года На начало года 

Всего учащихся 818 818 818 818 

Количество детей, обучающих-

ся на дому 

9 12 9 10 

Количество детей -инвалидов 17 17 9 9 

Количество детей ОВЗ 7 7 19 29 

Количество детей, находящихся 

под опекой       

-из них дети - сироты 

 

8 

3 

 

8 

3 

 

8 

0 

 

7 

0 

Количество детей, состоящих 1 2 4 2 



на учете в ОпДН  

Количество детей, состоящих 

на учете в КДН ( дети ИПР) 

5 4 3 4 

Количество детей, состоящих 

на внутришкольном профилак-

тическом учете в школе  

1 1 1 1 

Количество многодетных семей 

в них учащихся 

54 

94 

54 

94 

104 

121 

106 

124 

Количество неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (детей) 

253 

317 

9 

253 

317 

9 

224 

230 

11 

224 

230 

11 

Количество семей, состоящих 

на учете в соцзащите (семья 

ТЖС) 

2 0 1 1 

Количество семей, состоящих 

на учете в школе  

2 0 0 0 

Количество семей, состоящих 

на учете в КДН (семья СОП) 

2 4 3 4 

 

Несовершеннолетние  

ИПР 

Несовершеннолетние  

ОпДН 

Несовершеннолетние  

из семей СОП* 

Несовершеннолетние  

ВШУ 

4 2 7 1 

Основными причинами большого количества учащихся, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учёте, семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, является следующее: 

-отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных представителей, отрицательный пример 

семьи и близких родственников; 

-напряжённые детско-родительские отношения 

-отклонения в психике 

-низкий воспитательный потенциал семьи  

-неисполнение родителями рекомендаций классного руководителя, социального педагога, педагога психо-

лога 

-отсутствие реальных рычагов воздействия на несовершеннолетних, чувство собственной безнаказанности, 

возможности ухода от ответственности 

 Социальным педагогом,  педагогом – психологом, педагогами – кураторами, членами администра-

ции  осуществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте и семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте.  

Вся работа с несовершеннолетними ИПР и семьями СОП проводится в соответствии с утверждён-

ными межведомственными планами индивидуальной профилактической работы по направлениям: социаль-

но-педагогическое, психологическое направление включает в себя, социально-медицинское направление; 

правовое направление; индивидуально-профилактическое направлени; контрольно-наблюдательное направ-

ление; досугово-оздоровительное; оказание помощи в трудоустройстве только несовершеннолетним в воз-

расте от 14 до 18 лет; направление: «Работа с несовершеннолетними по предупреждению совершения ими 

антиобщественных действий, преступлений и правонарушений»   

В школе действует ученическое самоуправление.  Создан волонтёрский отряд «Наследники».  Ребята 

проявляют инициативу и проводят различные мероприятия патриотической направленности (акции, спор-

тивные мероприятия, конкурсы…) 
Проводятся мероприятия: (классные часы, конференции, диспуты, круглые столы») -«Возьмемся за 

руки, друзья», «Безопасный интернет», «Нам надо лучше знать друг друга», «Город дружбы и сотрудниче-

ства», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», -

«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», традиционные Дни 

безопасности в начале учебного года, Еженедельные «Уроки мужества»;  

Организована деятельность классов казачьей направленности (4 «Б», 5 «Б», 7 «Б» классы, 9«Б» класс). 



Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы в библио-

течный фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и символов наци-

оналистического характера на страницах изданий. В библиотеке имеется Федеральный список экстремист-

ских материалов. Кроме того данный список размещён на сайте МБОУ СОШ № 53. 

В МБОУ СОШ № 53 организована работа Спортивного клуба «Альтаир»,  как альтернатива экстре-

мистским группировкам и неформальным объединениям. 

 Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии распростра-

нению идеологии терроризма», разработанная Министерством образования и науки Российской Федерации 

в 2015 году.. Реализовывалась программа через уроки ОБЖ в 9, 10, 11 классах.  

 Перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами были проведены недели правовых знаний. 

В МБОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения». Уже четыре года ребята работают по 

данному направлению под руководством классного руководителя Растопчиной Е.В..  Отряд ЮИД реализует 

мероприятия в рамках плана работы отряда на учебный год. В сентябре, мае ЮИД дежурит на перекрёстке 

школы.  

В МБОУ СОШ № 53 открыт в 2020 году отряд «Юный спасатель» (класс МЧС) на базе 2 «Б» класса 

(классный руководитель Женетль С.А.). В течение учебного года был проведён ряд мероприятий совместно 

с сотрудниками «Службы спасения». 

Отчёты о проведённых мероприятиях в течение учебного года размещались на школьной страничке 

в социальной сети «Инстаграмм». 

Активно реализуется экологическое направление  в 4 «В», 5 «В», 7 «А» классах. В течение учебного 

года были проведены классные часы, выступления агитбригады «ЭКА» для обучающихся начальной школы, 

была проведена акция по сбору макулатуры «ЭКО бум», по сбору батареек (в рамках проекта «Экозабота». 

Проведён урок добровольничества (волонтёрства) «Разделяй с нами», классные часы в рамках Всемирного 

дня Земли (ежегодно 22 апреля), Международного дня  Птиц (ежегодно 1 апреля). 

 

Сильные стороны внутренней среды Слабые стороны внутренней среды 

 наличие инициативного педагогического кол-

лектива;  

 переподготовка педагогического коллектива к 

работе в системе ФГОС 

 позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам образова-

тельного процесса;  

 развитие системы государственно - обществен-

ного управления, школьного ученического са-

моуправления и взаимодействия с родительской 

общественностью; 

 использование в образовательном процессе со-

временных образовательных и ИКТ технологий, 

позволяющих обеспечить достойное образова-

ние и воспитание; 

 использование информационных ресурсов сай-

тов и порталов, наличие у 30% педагогов лич-

ных педагогических блогов; наличие у боль-

шинства педагогов интернет публикаций и 

страниц на информационно-образовательных 

порталах; 

 вовлечение большого количества детей во вне-

урочную деятельность, участие в конкурсах 

различного уровня; повышение уровня патрио-

тической работы, формирование классов каза-

чьей напрвлениности 

 недостаточно высокий уровень мотивации участ-

ников образовательного процесса на достижение 

нового качественного уровня образовательного 

процесса; приток молодых специалистов 

 недостаточно эффективная внутренняя система 

оценки качества образования;  

 ограниченность материально-технической базы 

для обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации ФГОС 

второго поколения; 

 недостаточность ресурсов по внедрению иннова-

ционных технологий 

 недостаточная осведомленность педагогов об ос-

новных направлениях развития образования; 

 приоритет традиционных форм и методов орга-

низации образовательного процесса 

 недостаточная подготовке педагогов по разра-

ботке авторских программ и методик курсов по 

выбору; 

 слабая система работы с одаренными детьми в 

области исследовательской и проектной работы; 

 унификация содержания и форм деятельности 

учащихся, ориентированных на среднего ученика 

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 



 развитие имиджа как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

 финансовая поддержка за счет включения в 

различные адресные программы;  

 сотрудничество с социальными партнерами и 

благотворительными организациями для реше-

ния актуальных проблем образовательного про-

цесса; 

 повышение престижа профессии педагога; 

 поворот общества к здоровому образу жизни; 

 

 спонтанное изменение административного и пе-

дагогического состава;  

 недостаточное финансирование системы допол-

нительного образования 

 миграционные процессы 

 развитие конкурентных отношений между близ-

лежащими образовательными учреждениями 

 рост напряженности труда, конфликтности, от-

сутствие адекватных, объективных инструментов 

регулирования отношений; 

 некомпетентность родителей в вопросах культу-

ры здоровья, дефицит времени; 

 
 

Цель  

Программы 

развтия школы 

2016 - 2021 

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 решались 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. 

Каждая из задач Программы представляла собой комплексный 

характер через реализацию  следующих направлений. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления 



гимназией в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений»; 

3. Решение стратегической задачи «Повышение мотивации к учению и 

уровень обученности за счет учета индивидуальных образовательных 

запросов учащихся, эффективного использования современных 

образовательных технологий»; 

4. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации»;  

5. Решение стратегической задачи «Обеспечение условий для создания в 

гимназии образовательной среды, ориентированной на креативное развитие 

личности для достижения социальной успешности каждого школьника»  

6. Решение стратегической задачи «Обеспечение приоритета здорового 

образа жизни»  

7. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной 

открытости образовательного пространства школы целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В итоге – ко-

нечный ре-

зультат к 2021 

году  

Стабильное развитие школы для обеспечения общедоступного и качественного 

образования жителей микрорайона МАОУ СОШ № 53 

В том числе: 

в системе управления:  

 нормативно-правовая и научно-методическая база соответствует требова-

ниям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

в обновлении инфраструктуры:  

 учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС;  

 80 % кабинетов подключены к локальной сети и к Интернет-ресурсам;  

в совершенствовании профессионального мастерства учителей:  

 100% руководящих и педагогических работников повысили профессио-

нальную компетентность через курсы повышения квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по профилю деятельности (в том чис-

ле по проблеме организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС и ЦОС);  

 100% учителей используют инновационные образовательные технологии;  

 25% учителей транслируют собственный опыта на профессиональных ме-

роприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профес-

сиональных конкурсах, в методических изданиях, в том числе электрон-

ных, вебинарах и медианарах, в соцсетях и сети Интернет и т.д.);  

в качестве образования:  

 НЕ удалось еще педагогическому коллективу повысить качество обу-



ченности учащихся начального общего образования до 65%, основного и 

среднего образования до 45%;  

 положительная динамика показателей мониторинга качества предо-

ставляемых образовательных услуг, в том числе результатов ЕГЭ и ОГЭ;  

в организации образовательного процесса:  

 50% школьников получают образование с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий;  

 в школе эффективно реализовывается программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, фи-

зического развития);  

 30 % младших школьников, 50% учащихся основной и старшей школы 

участвуют в исследовательской и проектной деятельности;  

в расширении партнерских отношений: 

  50% родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия со школой; 

 активное  участие в решении текущих проблем и общешкольных меро-

приятиях и т.д.;  

 партнеры социума (учреждений, организаций, физических лиц) участвуют 

в реализации образовательных и дополнительных программ.  

1) Повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, эффективного исполь-

зования современных образовательных технологий. 

2) Повышение социальной адаптации учащихся в социуме, увеличение ко-

личества учащизся, обучаюшизя по АООП и индивидуальному учебному пла-

ну 

 

Важнейшие целевые индикаторы, достигнутые входе  реализации Программы развития 

школы на 2017 – 2021 гг. 

 

1) Реализация в школе новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

включающих в себя современные требования к уровню подготовки выпускников различных ступе-

ней;  

2) Удельный вес числа учителей, владеющих ИКТ – 10%;  

3) Удельный вес числа обучающихся, имеющих доступ к глобальным информационным ре-

сурсам – 100% 

4) Отрицательная динамика негативных явлений в молодёжной среде;  

5) Привлечение средств в бюджет образовательной организации;  

6) Удельный вес численности учеников, занятых в системе дополнительного образования – 

86%;  

7) Удельный вес числа выпускников, поступивших в вузы и ссузы по результатам ЕГЭ на 

бюджетной основе – 35%;  

8) Увеличение удельного веса численности учащихся, получающих образование на основе 

продуктивных технологий, в том числе здоровьесберегающих и ИКТ – 100%;  

9) Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации по приоритетным направлениям работы школы – 100%;  

10) Расширение возможностей для психологической поддержки обучающихся и родите-

лей, охват 100%;  

11) Рост числа проектных разработок учителей и обучающихся школы – 30%. 

 



Заложенные в программе развития МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2021, МОДЕЛЬ УЧИТЕЛЯ  

ШКОЛЫ – 2021, МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2021 года в целом соответствуют дйствительно-

сти. 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образова-

тельного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных икультурных традициях российского народа и ориентиро-

вана на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается 

единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы стали, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в со-

циальном окружении и компетентности.  

 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореали-

зации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня 

по основным школьным предметам обучения; это способность самостоятельно добывать знания, 

способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность 

нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической 

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реаль-

ную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 

владеть основами мировой культуры и кросс - культурной грамотности; воспринимать себя как но-

сителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыс-

лы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяю-

щих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина опреде-

ленной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и ино-

странных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценно-

стях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации 

и Кубани, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном 

из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  



Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраи-

вание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в обще-

ственной и личной жизни;  

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образован-

ности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры. 

 

 

Подводя итоги работы школы, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно сделал 

по решению поставленных перед ним задач, достигнуты определенные результаты, однако полно-

стью поставленные перед коллективом задачи не решены. Проведенный анализ реализации про-

граммы развития позволяет увидеть динамику развития образовательного учреждения и опреде-

лить перспективные задачи педагогического коллектива по развитию школы на следующие 5 лет 
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