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Программа развития МБОУ СОШ № 53: 

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

деятельности по её реализации 

 является руководством к действию для педагогического коллектива школы в данный 

период 

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

данный период времени 

 определяет основные направления политики школы в связи с изменяющимся соци-

альным заказом и прогнозом его изменений. 

 

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

но-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития школы, охватывающих из-

менения в структуре, технологиях образования, системе управления, организационных формах об-

разовательной 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. 

Функции программы:  

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

2. Служит средством контроля правильности избранных целей и действий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. 

 Цель программы: 

 Приведение всех компонентов образовательной системы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС и с учетом потребностей социума. 

 Создание условий для реализации образовательных программ за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, позволяющих 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в отношении продолжения образования. 



 Создание конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей современ-

ное качественное образование и позитивную социализацию детей и подростков 

 

Для достижения стратегической цели сформулированы следующие задачи, над 

решение которых и работает педагогический коллектив: 

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. 

 

Анализ программы развития 
 

Полное наименование образова-

тельного учреждения (в соответств 

с уставом) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Юридический и фактический ад-

реса (в соответствии с уставом) 

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

Организационно-правовая форма муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

Ф.И.О. руководителя  Ткаченко Анна Борисовна 

Устав (учредитель, дата утвержде-

ния) 

администрация муниципального образования город Краснодар, 06.07.2015, № 

5032 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налого-

вом органе 

серия 23 № 008375417, дата постановки 21.02.1995, ИНН 2312047350 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

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

1032307155825 

Свидетельство о праве на имуще-

ство  

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

ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому  краю 

Свидетельство о праве на земель-

ный участок   

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

ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому  краю  

Заключения  (реквизиты, срок дей-

ствия) 

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

24.01.2020) , заключение о соответствии объекта защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности (КРС № 002990 от 29.02.2020). 

Лицензия (реквизиты, срок дей-

ствия) 

« 17 » марта 2020 г., серия 23Л01 ,№ 0007033 , регистрационный номер 09605, 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Аккредитация (реквизиты, срок 

действия) 

свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ № 53  022083 от 

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

«О государственной аккредитации ОУ» от 26.03.2012 № 1523 

Государственный статус (тип и образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её дея-



вид) учреждения тельности образовательную деятельность по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- общее количество обучающихся На начало года – 818, на конец- 821 

- минимальная-максимальная 

наполняемость классов  

минимальная наполняемость – 20 чел (11А), 21 чел (4Г), 22 чел (8В) 

максимальная наполняемость - 33 чел (9А), 32 чел (1А, 2В, 7В, 9Б, 9В) 

- основные формы самоуправления 

(по факту) 

общее собрание работников, управляющий совет, педагогический совет 

- тип образовательной программы реализуется общеобразовательная программа общего образования на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

- формы освоения программы (по 

факту) 

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

чения (I ступень обучения); 

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

ния (II ступень обучения); 

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

обучения (III ступень обучения); 

а также дополнительные образовательные программы направленностей: художе-

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

педагогическая, военно-патриотическая 

Образовательные программы -Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 53, реализующая федеральный государственный стандарт начального 

общего образования второго поколения (новая редакция) согласована управляю-

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

01.09.2015 № 18 на основании решения педагогического совета от 28.08.2015 

(протокол № 1) 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 53, реализующая федеральный государственный стандарт основного 

общего образования второго поколения (новая редакция) согласована управляю-

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

01.09.2015 № 28/1 на основании решения педагогического совета от 28.08.2015 

(протокол № 1) 

-Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 53 для 10-11 классов 

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

от 24.08.2015, утверждена приказом директора от 01.09.2015 № 28 на основании  

решения педагогического совета от  28.08.2015 (протокол № 1).  

Направления образовательной дея-

тельности 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательная работа  

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

-работа педагогического совета по дальнейшему совершенствованию образова-

тельной деятельности педагогического коллектива;  

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

него общего образования;  

-состояние качества знаний, умений и навыков учащихся;  

-государственная итоговая аттестация;  

-работа с учащимися, мотивированными на 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 профессио-

нального уровня учителя; стимулирование учителя применять современные тех-

нологии обучения.  

-рабочие программы по предметам рабочие программы по всем предметам  учебного разработаны в соответствии  с 

требованиями 

- ФГОС начального общего образования - 15 шт.;  

- ФГОС основного общего образования -  19 шт.; 

- ФКГОС среднего общего образования в количестве  12 шт.   

рабочие программы для индивидуального обучения учащихся: 1(2) класс - 6 шт; 

6 класс - 9шт.; 8 класс – 24 шт; 9 класс - 12шт. 



внесены изменения в рабочие программы для 5-9  классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования в связи с изменением в количестве часов, отво-

димых на изучение учебного предмета  в учебном плане 2019- 2020 учебного 

года - 4 шт., смены учебно-методического комплекса (исключение учебника из 

Федерального перечня) -1 шт, изменение названия курса-1 шт. 

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

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

основании решения педагогического  совета МБОУ СОШ № 53 от 10.01.2017. 

- оснащённость кабинетов и по-

мещений для реализации тем ра-

бочих программ: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В рамках модернизации системы общего образования оснащены 5 кабинетов: 

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

интерактивными комплексами оснащены 17 кабинетов (5 кабинетов начальных 

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

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

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

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

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

логии, географии; 

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

те информатики); 

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

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

имеется учебно-лабораторное оборудование для практических занятий по окру-

жающему миру в рамках реализации ФГОС НОО; 

Всего компьютеров для учебных целей – 64, мультимедийных проекторов – 198  

интерактивных досок – 17. Мобильный компьютерный класс – 7 ноутбуков 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы в соответ-

ствии с календарно-тематическим планированием на учебный год. 

-обеспеченность учебной и учеб-

но-методической литературой 

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

ций) 

- наличие медицинского кабинета: 

реквизиты  лицензии, оснащён-

ность, проведение лечебно-

профилактических мероприятий 

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 , госу-

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поли-

клиника № 7 города Краснодара» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края); имеется план лечебно-профилактических мероприятий, утвёрждённый 

главным врачом МУЗ ДПГ № 7 

- помещение для питания, охват имеется буфет на 100 посадочных мест, охват горячим питанием составляет 64% 

Учебная деятельность 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, БУП – 2004 для 10-11 классов, утверждены 

приказом директора от 02.09.2019 № 31 на основании решения педагогического 

совета от 29.08.2019, протокол № 1 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

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

ства образования, является разделом годового плана учебно-воспитательной ра-

боты школы на 2019-2020 учебный год, принятого решением педагогического 

совета, протокол № 1 от 29.08.2019 и утвержденного приказом директора от 

02.09.2019  № 31 

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

тический (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 2019 – 2020 учебный год утвер-

жден приказом директора от  02.09.2019 №  23 на основании решения педагоги-

ческого совета от 29.08.2019, протокол № 1, составлен в соответствии с требова-

ниями к разработке ГУКГ и с п.42 Типового положения: 

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

 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. 

Внесены изменения в годовой календарный учебный график  на 2019 – 2020 

учебный год решением педагогического совета от 14.05.2020, протокол № 13 

Соблюдение требований к распи-

санию занятий 

Расписание занятий МБОУ СОШ № 53 на 2019-2020 учебный год утверждено 

приказом от  01.09.2019 № 30 (имеется три расписания: уроков, ФИГ занятий и 

внеурочной деятельности) 

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 директо-

ре. 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, 

НИКО, надзорный 

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

утверждённому департаментом образования графику); 

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

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

Документы, подтверждающие проведение мониторинга качества образования 

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

ре, производственных совещаний.) 

Заседания педагогического совета по итогам успеваемости за четверть, полугодия, 

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»,  пись-

ма  Министерства  образования  РФ, Уставом школы.  

Особенность 2019 – 2020 учебно-

го года 

Организация образовательной деятельности в дистанционном режиме в период 

действия мер по предупреждению распространению новой коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV), сокращение продолжительного учебного года, увеличение 

каникул;  

Утверждены м введены в действие Положение о применении электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ в условиях режима повышенной готовности в МБОУ СОШ № 

53 и Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 

деятельности при работе в электронном режиме с элементами дистанционного 

образования в МБОУ СОШ №53 

Организация учебных занятий с использованием средств ИКТ, ресурса школы 

ИАС СГО «Электронный журнал», сайта школы, социальных сетей, информаци-

онно-образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ЕГЭ, РЭШ 

(Российская электронная школа) и др. 

 

 



      
На начало учебного года Выбыли/прибыли На конец учебного года 

818 1 ступень –13 кл – 361 

2 ступень – 15 кл – 405 

3 ступень – 2 кл – 52 

31 выбыли 

34 прибыли 
821 1 ступень –13 кл – 355 

2 ступень – 14 кл – 320 

3 ступень – 2 кл – 46 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 53 

по итогам  2019-2020 учебного года 
Класс Чис-

ло   

уч-ся 

"5" Отлич-

ники 

4, "5" Хоро-

шисты 

"3" Обу-

чающ 

на "3" 

С 

одной 

"4" 

С од-

ной "4" 

С 

одной 

"3" 

С од-

ной "3" 

"2" Неуспе

вающие 

1а 32 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1б 29 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1в 25 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

2а 26 3 12% 13 50% 9 35% 2 8% 3 12% 1 4% 

2б 25 4 16% 13 52% 8 32% 1 4% 2 8% 0 0% 

2в 32 3 9% 21 66% 6 19% 2 6% 0 0% 2 6% 

3а 30 2 7% 13 43% 15 50% 0 0% 5 17% 0 0% 

3б 28 1 4% 9 32% 17 61% 1 4% 5 18% 1 4% 

3в 30 3 10% 18 60% 9 30% 0 0% 9 30% 0 0% 

4а 23 1 4% 12 52% 10 43% 0 0% 3 13% 0 0% 

4б 27 4 15% 12 44% 11 41% 1 4% 3 11% 0 0% 

4в 25 2 8% 12 48% 11 44% 1 4% 4 16% 0 0% 

4г 21 1 5% 7 33% 13 62% 0 0% 1 5% 0 0% 

5а 29 0 0% 8 28% 21 72% 0 0% 2 7% 0 0% 

5б 23 0 0% 3 13% 20 87% 0 0% 1 4% 0 0% 

5в 26 2 8% 8 31% 16 62% 0 0% 4 15% 0 0% 

6а 27 1 4% 9 33% 14 52% 1 4% 3 11% 3 11% 

6б 25 1 4% 8 32% 15 60% 0 0% 2 8% 1 4% 

6в 28 3 11% 11 39% 14 50% 2 7% 6 21% 0 0% 

7а 29 2 7% 14 48% 13 45% 0 0% 5 17% 0 0% 

7б 31 1 3% 7 23% 22 71% 1 3% 2 6% 1 3% 

7в 32 0 0% 10 31% 19 59% 0 0% 1 3% 3 9% 

8а 25 1 4% 9 36% 13 52% 1 4% 1 4% 2 8% 

8б 26 1 4% 6 23% 15 58% 2 8% 0 0% 4 15% 

8в 22 2 9% 3 14% 13 59% 0 0% 0 0% 4 18% 



9а 33 1 3% 17 52% 15 45% 0 0% 1 3% 0 0% 

9б 31 2 6% 9 29% 20 65% 0 0% 0 0% 0 0% 

9в 32 2 6% 8 25% 22 69% 0 0% 0 0% 0 0% 

10а 26 2 8% 5 19% 8 31% 0 0% 2 8% 11 42% 

11а 20 0 0% 4 20% 16 80% 0 0% 1 5% 0 0% 
ИТОГО 

(без 1-х) 

2019-2020 733 45 6,1% 269 36,7% 385 52,6% 15 2,0% 66 9,0% 33 4,5% 

Сравнение  за 3 учебных года 

2017-18 682 43 6,3% 258 37,8% 358 52,5% 13 1,9% 57 8,4% 23 3,4% 

2018-19 703 34 4,8% 228 32,4% 392 55,8% 13 1,8% 66 9,4% 49 7,0% 

2019-20 733 45 6,1% 269 36,7% 385 52,6% 15 2,0% 66 9,0% 33 4,5% 

Дина-

мика 
  -

0,2% 

 -1,1%  +0,1%  +0,1%  +0,6%  +1,1

% 
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Итоги успеваемости по классам в 2019 - 2020 учебном году

Отличники Хорошисты  Обучающиеся  на "3" Неуспевающие

 
Сравнительный анализ показателей успеваемости по итогам 1 и 2 полугодий  2019- 2020 

учебного года 

 Класс 
1 полугодие 2019-2020 2 полугодие 2019-2020 

Изменение абсо-

лютной успевае-

мости в течение 

года  

Изменение каче-

ственной  успева-

емости в течение 

года  
Успеваем Кач-во знаний Успеваем Кач-во знаний 

2а 96% 46% 96% 61,5% 0% 15,5% 

2б 100% 46% 100% 68,0% 0% 22,0% 

2в 88% 56% 94% 75,0% 6% 19,0% 

3а 97% 38% 100% 50,0% 3% 12,0% 

3б 79% 29% 96% 35,7% 17% 6,7% 

3в 90% 57% 100% 70,0% 10% 13,0% 

4а 92% 42% 89% 56,5% -3% 14,5% 

4б 93% 41% 100% 59,3% 7% 18,3% 



4в 100% 36% 100% 56,0% 0% 20,0% 

4г 95% 24% 100% 38,1% 5% 14,1% 

5а 96% 18% 100% 27,6% 4% 9,6% 

5б 100% 9% 100% 13,0% 0% 4,0% 

5в 92% 23% 100% 38,5% 8% 15,5% 

6а 85% 26% 89% 37,0% 4% 11,0% 

6б 88% 17% 96% 36,0% 8% 19,0% 

6в 100% 44% 100% 50,0% 0% 6,0% 

7а 89% 36% 100% 55,2% 11% 19,2% 

7б 90% 26% 97% 25,8% 7% -0,2% 

7в 74% 26% 91% 31,3% 17% 5,3% 

8а 88% 42% 92% 40,0% 4% -2,0% 

8б 67% 22% 85% 26,9% 18% 4,9% 

8в 55% 18% 82% 22,7% 27% 4,7% 

9а 76% 36% 100% 54,5% 24% 18,5% 

9б 61% 23% 100% 35,5% 39% 12,5% 

9в 74% 16% 100% 31,3% 26% 15,3% 

10а 63% 15% 58% 26,9% -5% 11,9% 

11а 75% 20% 100% 20,0% 25% 0,0% 

Итого 85,0% 31,3% 95,5% 42,9% 10% 11,6% 

 
Результаты по классам по итогам 2019-2020 учебного года:  

 самые высокие показатели качества знаний: 

2А класс (кл.рук. Соткова И.В)   – 61,5%  

2Б класс (кл.рук. Ковальчук В.В.) – 68,0%  

2В класс (кл.рук. Канюка Г.Т.)-  75,0% 

3В класс (кл.рук. Канюка Г.Т.)-  70,0%  

6В класс (кл.рук.Огурцова С.И.)    - 50% (снижение на 3,8 % по сравнению с 2018-2019 уч.г.)  

7А класс (кл.рк. Чмутова В.С) – 68,8%  (снижение на 13,6% по сравнению с  2018-2019 уч.г.)  

 самые низкие показатели качества знаний  

3Б класс – 35,7% (кл.рук. Табакова М.А.) 

5Б класс – 13 % ( кл.рук. Подземельная О.А.) 

8В класс  – 22,7% (кл. рук. Алексеева Г.М.) 

11А класс- 20% (кл.рук. Плис Н.В.) 

 

Как показывает сравнительный анализ абсолютной успеваемости и качественной успеваемости по итогам 1 и 2 

полугодий: 

 снижение качественной успеваемости в течение учебного года наблюдается в 7Б классе на -0,2% 

(кл.рук. Швыдченко Н.Н.), в 8А классе на -2% (кл.рук. Ильина Г.С.); 

 снижение абсолютной успеваемости в 4А на 3 % (кл.рук. Ганюкова П.И.), 10А на 5 % (кл.рук. Гейко 

В.В.); 

 положительная динамика качественной успеваемости на более 15% наблюдается в следующих клас-

сах: 2А – на 15,5% ( кл.рук. Соткова И.В.), 2Б – на 22% ( кл.рук. Ковальчук В.В.), 2В – на 19% ( кл.рук. 

Канюка Г.Т.),  4Б –на 18,3% ( кл.рук. Табакова М.А.), 4В- на 20% (кл.рук. Беганская С.А.),   5В - на 

15,5% (кл.рук. Агаджанян О.С.), 6Б- на 16,2% (кл.рук. Чепель Н.А.), 7А- на 19,2% ( кл.рук. Чмутова 

В.В.) , 9А- на 18,5% ( кл.рук. Меденюк О.В.) 

 

Таким образом, в течение всего 2019-2020 учебного года наблюдался рост качественной успеваемости на 

11,6% (в 2018-2019 учебный год рост составлял 7,8%),  абсолютной успеваемости на 10% (в 2018-2019 учебный год 

рост составлял 4,3%). 

 



Параллель 

Кол-

во 

уч-ся 

Успевают 
Не аттестова-

но 
Не успевают по предметам 

Всего 

из них Всего   Всего из них 

на "5" 

на "4", "5" с од-

ной 

"3" 
 

по  

прогу-

лам 
 

од-

ному 
двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

1 86           86 86         

2 85 80 10 47 5 5 2  3 1 2  

3 88 87 6 40 1 12     1   1  

4 96 96 8 43 2 11             

1- 4 кл. 355 263 24 130 8 28 88 88 4 1 3  

5 78 78 2 19   7             

6 80 76 5 28 3 11 3 3  1   1  

7 92 88 3 31 1 8 1  1 3 2 1  

8 73 63 4 18 3 1 4 4  6 2 3 1 

9 97 96 5 34   1 1          

5-9 кл. 420 401 19 130 7 28 9 8 10 4 5 1 

10 26 15 2 5   2 3 3  8  2  6 

11 20 20   4   1             

10-11 кл. 46 35 2 9   3 3  3 8  2  6 

Итого 821 699 45 269 15 59 100 11 22 5 10 7 

 
На первой ступени обучения оцениваются только обучающиеся 2-4 классов. Результаты: 

 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты "3" 

Обуч на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неусп

евающ 

255 
(2015-16) 18 7,1% 108 42,4% 125 49,0% 13 5,1% 31 12,2% 4 1,6% 

249 
(2016-17) 18 7,2% 109 43,8% 118 47,4% 5 2,0% 25 10,0% 4 1,6% 

245 
(2017-18) 17 6,9% 120 49,0% 103 42,0% 5 2,0% 28 11,4% 5 2,0% 

257 
(2018-19) 18 7,0% 111 43,2% 117 45,5% 4 1,6% 33 12,8% 11 4,3% 

267 
(2019-20) 

24 9,0% 130 48,7% 109 40,8% 8 3,0% 35 13,1% 4 1,5% 

 
Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного стандарта начального общего образования  следующий: абсолютная успе-

ваемость составила 98,5%  (на 2,8% выше, чем в 2018-2019 учебном году); качественная успеваемость  

57,7%  (на 7,5%  выше, чем в 2018-2019 учебном году). 

 
Во второй ступени результаты: 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обуч на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

318 
(2015-16) 15 4,7% 80 25,2% 215 67,6% 2 0,6% 13 4,1% 8 2,5% 

343 
(2016-17) 21 6,1% 88 25,7% 227 66,2% 6 1,7% 19 5,5% 7 2,0% 

385 
(2017-18) 26 6,8% 119 30,9% 232 60,3% 8 2,1% 28 7,3% 8 2,1% 

392 
(2018-19) 16 4,1% 108 27,6% 245 62,5% 7 1,8% 30 7,7% 23 5,9% 



 

Результат освоения предметного содержания в рамках реализации Федерального государственного 

стандарта основного общего образования следующий: абсолютная успеваемость составила  95,7% (на 1,6% 

выше предыдущего учебного года); качественная успеваемость 35,5 % (на 4% выше, чем в 2018-2019 учеб-

ном году). 
 

На третьей ступени  результаты следующие: 

 

Результат освоения предметного содержания среднего общего образования следующий: абсолютная 

успеваемость составила 76%, что на  3,8 % выше, чем в предыдущем году; качественная  успеваемость - 

24%   (на 7,3% выше, чем в 2018-2019 учебном году). 

 
КАЧЕСТВО И ОБУЧЕННОСТЬ ПО ИТОГАМ 2019- 2020 учебного года (2-11 классы) 

Классы Число 

учащихся 

Качество Качество, 

% 

Обученность Обученность, 

% 

Неуспева-

ющие 
Неуспевающие, 

% 

2 - 4 кл. 267 154 57,7% 263 98,5% 4 1,5% 

5 - 8 кл. 323 110 34,1% 305 94,4% 18 5,6% 

9 кл.  97 39 40,2% 97 100,0% 0 0,0% 

10 кл 26 7 27% 15 57,7% 11 42,3% 

11 кл 20 4 20% 20 100,0% 0 0,0% 

Итого 

(2-11кл.) 733 314 42,8% 700 95,5% 33 4,5% 

 

 

419 
(2019-20) 19 4,5% 130 31,0% 252 60,1% 7 1,7% 28 6,7% 18 4,3% 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обуч на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

46 
(2015-16) 4 8,7% 10 21,7% 24 52,2% 0 0,0% 2 4,3% 8 17,4% 

54 
(2016-17) 1 1,9% 16 29,6% 27 50,0% 0 0,0% 5 9,3% 10 18,5% 

52 
(2017-18) 0 0% 19 37% 23 44% 0 0% 1 2% 10 19% 

54 
(2018-19) 0 0% 9 17% 30 56% 2 4% 3 6% 15 28% 

46 
(2019-20) 2 4% 9 20% 24 52% 0 0% 3 7% 11 24% 



 
 

6,1%

36,7%

52,6%

4,5%

Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года

отличники

хорошисты

обучающиеся на "3" 

неуспевающие
 

 
Таким образом, итоги успеваемости 2019-2020 учебного года в целом по школе (2-11 классы)  сле-

дующие: показатель качественной успеваемости  составил 42,8% (314 учащихся), по сравнению с прошлым 

годом наблюдается рост значения на 5,5%;  уровень обученности  - 95,5 93% (700 учащихся), по сравнению 

с прошлым годом  рост на  2,5%), неуспевающих -33 (условный перевод  на основании решений педагогиче-

ского совета протокол № 13 от 14.05.2020 (2-4 кл.), протокол № 14 от 21 мая 2020 (5-8кл.)  № 16 от 

28.05.2020 (10 кл.) 

 

Сравнение итогов успеваемости по годам (2-11 классы) 

  

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 51,4% 98,5% 49,5% 98,4% 51% 98,4% 56% 98,5% 50,2% 95,7% 57,7% 98,5% 

ООО 24,1% 99,6% 29,9% 97,5% 31,8% 98,0% 37,7% 98,0% 31,6% 94,1% 35,4% 95,7% 

СОО 32,7% 82,7% 30,4% 82,6% 31,5% 81,5% 36,5% 80,8% 16,7% 72,2% 23,9% 76,0% 

 



 
 
 

График изменения показателя качественной успеваемости по годам (за период 6 лет) 

 

  
 
Проводя сравнительный анализ по  ступеням образования, можно отметить, что наблюдалась  поло-

жительная динамика  показателя качественной успеваемости  до 2017-2018 учебного года  по всем ступе-

ням: начального общего образования (далее- НОО) и основного общего образования (далее- ООО), среднего 

основного образования ( далее- СОО). В  2018-2019 учебном году идет спад уровня качественной успевае-

мости НОО- на 5,8 %, ООО- на 6,1%,   среднего общего образования 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.  
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Таким образом, в течение всего 2019-2020 учебного года наблюдался рост качественной успеваемости на 

11,6% (в 2018-2019 учебный год рост составлял 7,8%),  абсолютной успеваемости на 10% (в 2018-

2019 учебный год рост составлял 4,3%). 

Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реа-

лизации Федерального государственного стандарта начального общего образования  следующий: 

абсолютная успеваемость составила 98,5%  (на 2,8% выше, чем в 2018-2019 учебном году); каче-

ственная успеваемость  57,7%  (на 7,5%  выше, чем в 2018-2019 учебном году). 

Результат освоения предметного содержания в рамках реализации Федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования следующий: абсолютная успеваемость соста-

вила  95,7% (на 1,6% выше предыдущего учебного года); качественная успеваемость 35,5 % (на 4% 

выше, чем в 2018-2019 учебном году). 

Результат освоения предметного содержания среднего общего образования следующий: аб-

солютная успеваемость составила 76%, что на  3,8 % выше, чем в предыдущем году; качественная  

успеваемость - 24%   (на 7,3% выше, чем в 2018-2019 учебном году). 

 

 
Мониторинг успеваемости обучающихся  5 классов (ФГОС ООО) 2019-2020 уч.г. 

 
Классы Число 

уч-ся 

Число 

отлич-

ников 

От-

лични-

ки, % 

Число 

хоро-

шистов 

Хоро-

шисты,  

% 

Число 

обучаю-

щихся на 

"3" 

Обу-

чаю-

щие на 

"3", % 

Число 

неуспева-

ющих 

Неуспева-

ющие,  

% 

 

4а (2018-19) 30 1 3,3% 10 33,3% 18 60,0% 1 3% 

4б (2018-19) 23 1 4,3% 8 34,8% 12 52,2% 2 9% 

4в (2018-19) 28 5 17,9% 13 46,4% 10 35,7% 0 0% 

4 кл (2018-19) 81 7 9% 31 38% 40 49% 3 4% 

5а 28 0 0,0% 8 28,6% 20 71,4% 0 0% 

5б 21 0 0,0% 1 4,8% 20 95,2% 0 0% 

5в 26 1 3,8% 15 57,7% 10 38,5% 0 0% 

5 кл (1ч.) 75 1 1% 24 32%           50    67% 0 0% 

5а 28 0 0% 5 18% 22 79% 1 4% 

5б 20 0 0% 2 10% 18 90% 0 0% 

5в 26 0 0% 6 23% 18 69% 2 8% 

5 кл (2ч.) 74 0 0% 13 18% 58 78% 3 4% 

5а 29 0 0% 7 24% 20 69% 2 7% 

5б 23 0 0% 2 9% 17 74% 4 17% 



5в 26 2 8% 4 15% 17 65% 3 12% 

5 кл (3ч.) 78 2 3% 13 17% 54 69% 9 12% 

5а 29 0 0% 6 21% 21 72% 2 7% 

5б 23 0 0% 2 9% 18 78% 3 13% 

5в 26 2 8% 6 23% 15 58% 3 12% 

5 кл (4ч.) 78 2 3% 14 18% 54 69% 8 10% 

5а 29 0 0% 8 28% 21 72% 0 0% 

5б 23 0 0% 3 13% 20 87% 0 0% 

5в 26 2 8% 8 31% 16 62% 0 0% 

5 кл (год) 78 2 3% 19 24% 57 73% 0 0% 
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Таким образом, число обучающихся на «4» и «5» в 5-х классах по итогам  2019-2020 учебно-

го года составило 27% (снижение на 14 % по сравнению  результатами 2018-2019 учебного года 

(сравнение 5-х классов). По сравнению с прошлым годом 4-х классов (2018-2019) и 5-х классов 

(2019-2020) наблюдается  следующее:  в 5а классе снижение показателя качества на 9% (кл. рук. 

Фомченко Н.А., Багарян С.А.); в 5б классе - снижение на 26% (кл. рук. Женетль С.А., Подземель-

ная О.А.); в 5в классе  - снижение  на 10% (кл. рук. Карнаухова И.Н., Агаджанян О.А. ). 

 

Выступление продолжила Ткаченко А.Б., директор школы с анализом ГИА учащихся 9 и 11 

классов. 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федера-

ции»;  

-приказ  Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О внесении изменений в По-

рядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 февраля 2014 г. N 115”;  



- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 293, Рособрнадзора N 650 от 

11.06.2020 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования в 2020 году";  

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 295 от 11.06.2020 "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году";  

- письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

11.06.2020 № 47-01-13-11290/20 «Об особенностях государственной итоговой аттестации и выдаче 

аттестатов в 2020 году».  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МБОУ СОШ № 53 была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятель-

ность администрации школы, учителей и учащихся. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические со-

брания и классные часы для учащихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с норма-

тивно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году в части, касающейся изменений. 

Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) 

законные представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 

2020 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны мультиме-

дийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (админи-

стративные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педаго-

гов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало ее организованному проведению. 

 

 В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой призна-

ны результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образо-

вании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за 9 класс.  

 Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются: 

- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых отметок 

по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных);  

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок;  

- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку;  

- допущенные в 2020 году к ГИА-9. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 9-х классах обучалось 97 человек (из них 3 - с ограни-

ченными возможностями здоровья). К итоговой аттестации на основании решения педагогического 

совета № _17_ от 4.06.2020 были допущены 97 учащихся (Горбунь Дарья допущена к ГИА- 9 как 



освоившая программу за курс основной общей школы в 2018-2019 учебном году и  получившая ре-

зультат «зачет» за итоговое собеседование) 

По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной аттеста-

ции за курс основной общей школы: 

5 отличников (5,1 % от общего количества выпускников), которые получили аттестат особого об-

разца: 

9 «А» класса - Гаспарянц Артем Павлович,  

9 «Б» класса - Курбанова Кристина Аминжоновна, Спирина Алина Александровна,  

9 «В» класса - Попова Александра Владимировна, Челебиева Полина Олеговна.  

34 обучающихся – хорошистов (36 % от общего количества выпускников): 

  9А класс (17 учащихся) – Агафонова Алина, Акулаева Виктория, Евгенов Михаил, Кузь-

менко Антон, Марцевая Юлия, Минко Дмитрий, Польщикова Катерина, Пшеничная Ангелина, 

Растопчин Даниил, Расходова Виктория, Рубайло Александра, Скидан Анна, Тыцкий Данил, Хача-

турян Анна, Черникова Екатерина, Яковлев Артем, Яцковский Лев; 

9Б (9 учащихся) – Карташов Никита, Корсун Владислава, Кулиев Вагиф, Луговская Вале-

рия, Лыжова Екатерина, Максимов Виталий, Мироненко Константин, Пегов Алексей, Потапов 

Илья; 

9В (8 учащихся)- Буйневич Дмитрий, Воронина Яна, Дудин Дмитрий, Киримбаев Диас, Са-

тина Мария, Титова Алина, Тлехас Милена, Храмов Егор. 

3 учащихся с одной «3»: 

9 А - Зибинин Данил (русский язык), Шабельник Диана (математика); 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно - 

информационного этапов государственной (итоговой) аттестации выпускников школы могут быть 

представлены по следующим позициям:  

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база феде-

рального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ; 

совершенствуются формы организации, проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников стро-

илась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, КДР, развития внутрен-

ней нормы оценки качества образования; повысилась правовая, организационная и исполнитель-

ская культура педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали;  

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвое-

нию учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со 

средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный 

уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.  

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 классов за курс средней общей школы 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году была проведена в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федера-

ции»;  

-приказ  Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  



-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О внесении изменений в По-

рядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 февраля 2014 г. N 115”;  

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 294, Рособрнадзора N 651 от 

11.06.2020 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования в 2020 году" 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  N 295 от 11.06.2020 "Об особенно-

стях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 го-

ду";  

- письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

11.06.2020 № 47-01-13-11290/20 «Об особенностях государственной итоговой аттестации и выдаче 

аттестатов в 2020 году».  

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МБОУ СОШ № 53 была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятель-

ность администрации школы, учителей и учащихся. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические со-

брания и классные часы для учащихся 11-х классов, где выпускники были ознакомлены с норма-

тивно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году в т.ч. и в части, касающейся изменений. 

Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) 

законные представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 

2020 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны мультиме-

дийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 соответствие уровня знаний выпускников 11 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (админи-

стративные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

 

В текущем учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего общего образования проводилась  форме промежуточной аттестации.  

 Дополнительными требованиями к проведению ГИА-11 являлись: 

 -выполнение выпускниками 11 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых отме-

ток по всем предметам учебного плана за каждый год обучения не ниже удовлетворительных);  

-наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленные п.п. 11 и 12 Порядка сроки;  

- имеющие «зачёт» за итоговое сочинение;  

- допущенные в 2020 году к ГИА-11. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 1 А классе обучалось 20 человек. К итоговой аттеста-

ции на основании решения педагогического совета № _17_ от 4.06.2020 были допущены 20 уча-

щихся. По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной атте-

стации за курс средней общей школы: отличников нет, успевают на «4» и «5»  - 7 чел: Алмаматов 

Т, Васелюк Д, Геворгян Г, Долгополова Е, Лагун П, Лютова С, Шабанова С 



 

Результаты ЕГЭ в 2020 году не влияли по получение результатов. 

 

Предмет (ЕГЭ) Ко-

личе-

ство  

Порог 

успеш

ности 

Пре-

одолели 

порог  

Сред-

ний 

балл 

(школа) 

Средний 

балл  

(округ) 

Сред-

ний 

балл  

(город) 

Средний 

балл  

(край) 

Сред-

ний 

балл  

(РФ) 

Не преодолели 

порог 

Русский язык 19 24 (36) 19 70,73      

Математика (про-

фильный уровень) 

11 27 11 59,3     Макарова 

Литература 1 32 1 38      

Обществознание 7 42 5 51,4     Венгер Т, 

Артемьев Л. 

Информатика и 

ИКТ 

5 40 5 61,8      

Биология 3 36 2 40,3     Перун Д. 

География 1 37 1 54      

Химия 2 36 2 57,5      

Английский язык 3 22 3 69      

 

Самые высокие баллы: Геворгян Г. (86 – математика, 85 – русский язык), Константинова А. (81-информатика), 

Васелюк Д.  (87 – русский яз.), Крупцова М. (87-русский яз.), Лютова С. (94 -русский яз, 83 - обществознание) 

 

(Красным цветом отмечены результаты по школе,превышающие прошлогодние показатели) 

 



 
 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом  деятельности пе-

дагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки  к государственной  (итоговой) атте-

стации и способствовало её организованному проведению. Результаты ЕГЭ в текущем учебном го-

ду несколько лучше по многим предметам по выбру (сдавали только мотивированные учащиеся), а 

вот рост показателей по обязательному предмету (русский язык) не отмечен, сказалось явно недо-

статочная подготовка в режиме дистанционного обучения. 

 Все выпускники получили документ об образовании соответствующей ступени обучения. 

Однако, все еще низки результаты ГИА. Невысокие результаты отражают недостаточную работу 

педагогического коллектива по профориентации учащихся на получение образования в учрежде-

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

низкомотивированными выпускниками 9 классов на продолжение  обучения в учреждениях НПО и 

СПО, а также пересмотреть систему работы ШМО. 

 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно- 

информационного  этапов  государственной  (итоговой) аттестации выпускников школы могут 

быть представлены по следующим позициям:  

 Школа обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников обра-
зовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

 В качестве положительного факта можно отметить, что обращений родителей по вопросам 
нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу 
и вышестоящие организации не поступали. 

 Итоговая аттестация проводилась в строгом соответствии  с нормативными документами. 
Нарушений не было.  

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерально-

го, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые  документы в самом  ОУ; со-



вершенствуются формы организации, проведения  и анализа ГИА; подготовка  выпускников строи-

лась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития внутренней 

нормы оценки качества образования, проведения пробных экзаменов по основным предметам; по-

высилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; 

обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в 

школу не поступали; итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х   класса  подтвердили 

тенденцию  увеличения качественных показателей  по обязательным предметам в сравнении с 

прошлым  учебным  годом. 

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства  саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвое-

нию учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со 

средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный 

уровень работы  по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

 

С анализом методической работы выступила заместитель директор по УМР Мамедова С.Н., 

обратив внимание на формы методической работы школы, работу ШМО, творческую деятельность 

педагогов (участие в профессиональных и методических конкурсах – 11 чел, что на 6 больше про-

шлого года), обобщение и трансляция опыта (выступление на краевых семинарах, вебинарах, про-

ект Телешкола Кубани -  чел Гейко В.. и Ершова С.),  участие в экспертной деятельности (6 чел).  

Особе внимание Мамедова С.Н. уделила организации дистанционного и электронного обра-

зования в школе в период пандемии, работе с учащимися на различных оьразовательных платфор-

мах. Наиболее удачный опыт продемонстрировала Канюка Г.Т., Табакова М.А., Карнаухова И.Н., 

Дикова А.С., Козурман Н.Н 

Школьная научно - практическая конференция. Проектная деятельность является 

обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 классов, обучающихся по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. Итоговый индивидуальный проект 

(далее – ИИП, проект) является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

В марте в 2019-2020 учебном году проведена  научно-практической конференции по защите  

проектов. 

Результаты следующие: приняли участие 97 учеников 9-х классов, из них 33 ученика защи-

тили проекты на базовом уровне; 64- на повышенном уровне. Число участников по секциям: « Гео-

метрия, информатика, физика»- 16 , «История, обществознание» -  13, «Физическая культура, 

ОБЖ»-  16, «Биология, химия»- 16, «Изобразительное искусство, кубановедение, технология»- 13,  

«Английский язык, литература, география»- 15.  

Выявлены проблемы организации проектной деятельности в школе: 

1. недостаточное осознание педагогом сущности проектной деятельности и роли учащегося 

в ней;  основными функциями учителя при использовании проектного метода должны 

являться следующие: 

 мотивация учащихся к предстоящей проектной деятельности;  

 помощь в определении задач проекта и возможных способов их решения;  

 содействие прогнозированию результата, рекомендация источников получения ин-

формации;  

 необходимая консультационная поддержка;  

 помощь в организации презентации, оценке и самооценке итогов работы над проек-

том; 



2. В качестве второй проблемы в организации проектной деятельности - неготовность мно-

гих учащихся к собственно проектированию; необходима целенаправленная работа пе-

дагога, заключающаяся в формировании у учеников следующих умений: 

 планировать свою деятельность и реализовывать ее в соответствии с выработанным 

планом; 

 анализировать имеющиеся возможности, ресурсы для предстоящей работы; 

 совместно (в группах) решать учебные задачи; 

 оценивать полученный результат на соответствие поставленной цели по выделенным 

критериям, свои   достижения и трудности; 

 представлять ход проделанной работы и ее итог. 

Следует отметить, что положительным результатом является привлечение  родителей к проектной 

деятельности  школьников, основной  целью  может быть  сотрудничество, содействие, партнер-

ство с собственным ребенком. Очень важно, чтобы взрослые осознавали это и не принимали на се-

бя функции учащегося, иначе теряется смысл выполнения проекта. 

 

Показатель Кол-во % (43) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администрацией) 47, в т.ч  

4 д/о 

 

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

Образовательный уровень педаго-

гических работников 

с высшим образованием 37 86% 

со средним специальным образованием 6 14% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, име-

ющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года,                                     

в т.ч. в течение 2019 – 2020 учебного года  

38 

21 

88% 

49% 

Педагогически работники, имею-

щие  квалификационную катего-

рию 

Всего  30 70% 

высшую 5 12% 

первую 6 14% 

соответствие занимаемой должности 19 45% 

Состав педагогического коллекти-

ва по стажу работы 

1-5 лет 9 21% 

5-10 лет 9 21% 

10-20 лет 7 16% 

свыше 20 лет 18 42% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 6 14% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почет-

ные звания 

5        12% 

 

 

Сравнительные данные 

№ 

 

Образование и категория Количество педагогических работников 

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

42 

(с 5д/о) 

41  

(с 3 д/о) 

39  

(с 1 д/о) 

43 

(с 3 д/о) 

42 

(с 4 д/о) 

1. Высшее образование 37-88% 35-85% 33-85% 35-81% 37-88% 

2. Среднее специальное 5-12% 6 -15% 6-15% 8-19% 5-12% 

3. Не проходили аттестацию (стаж до 

2 в данном ОО,  д/о) 

13-31%  12 - 29%   12- 31% 17-  40%   12- 28,6% 

4. Первая квалификационная катего-

рия 

14-33% 8- 20% 5-13% 5-12% 6-14,3% 

5. Высшая категория 4-9,5% 7- 17% 6-15% 8-18% 5-12% 



6. Почетное звание «Отличник 

народного просвещения»,  

почетный работник общего образо-

вания РФ 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

3 

  

Аттестация педагогических кадров. Важное место в работе с педагогическими кадрами 

занимает аттестация, которая определяет состояние уровня профессиональной компетентности пе-

дагогических работников. Для педагогов школы в методическом кабинете оформлен информаци-

онный стенд по аттестации педагогических работников. Все материалы по аттестации (норматив-

ная база, основание приказов, документы аттестационной комиссии, архив) систематизированы, 

педагоги ознакомлены с перспективным планом, графиком проведения аттестации.  

В 2019- 2020 учебном году прошла аттестацию в целях установления высшей квалификаци-

онной категории по должности «учитель» Гейко Владлена Валерьевна, учитель изобразительного 

искусства и кубановедения, по представлению директора МБОУ СОШ №53 Ткаченко А.Б., так как  

награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добросо-

вестный труд, достижения и заслуги в сфере образования (приказ Минпросвещения России от 

26.09.2019 № 85). 

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение, смена педагогического кол-

лектива (28,6% педагогов), поэтому эта часть педагогических работников  не прошли аттестацию  в 

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

дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность». 

Следует отметить, что требуется проведение  анализа профессиональной компетенции 

опытных педагогических работников, нежелающих проходить аттестацию на установление квали-

фикационной категории, а соответственно нежелающих активно работать в творческом направле-

нии, в представлении своего опыта работы на муниципальном и краевом уровнях.  Следствием че-

го, наблюдается снижение результативности учебного процесса, низкой  конкурсной деятельности 

обучающихся, и  учителей. Это является основной проблемой школы, над которой надо работать 

всему  педагогическому коллективу.  

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации  17 педагогических ра-

ботников, 6 человек по нескольким направлениям  

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.  

 Из общих выводов вытекают задачи методической работы на следующий учебный 

год: 

 Активизировать работу по овладению успешными методиками преподавания, освоению ин-

новационных методик, а также выявлению, обобщению, распространению актуального пе-

дагогического опыта, промежуточные результаты работы своевременно освещать на заседа-

ниях МС, педагогического опыта в школы. 

 Систематически анализировать уровень сформированности профессиональных компетент-

ностей педагога посредством мониторинговых исследований.  



 Активизировать процесс непрерывного образования и самообразования педагогов; мотиви-

ровать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства через прохожде-

ние дистанционных курсов. 

 Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание макси-

мально благоприятных условий  реализации их образовательного потенциала, раскрытию 

интеллектуальных способностей обучающихся  посредством вовлечения их в научно – ис-

следовательские виды деятельности. 

 

С анализом воспитательной работы выступила заместитель директор по ВР Исаева Светлана 

Николаевна: в 1-4 классах строилась по Программе духовно-нравственного развития 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 классах строилась по Программе  воспита-

ния и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  МБОУ СОШ № 53 и  

была направлена на формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на си-

стеме духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельно-

сти школы, семьи и других субъектов общественной жизни. В 10-11 классах была направлена на 

решение следующей проблемы: создание условий для развития социально - адаптивной, конкурен-

тоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоро-

вой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспи-

тательной работы за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, социального педагога, психолога, членов 

Штаба воспитательной работы.  

Далее Светлана Николаевна отразила направления воспитательной работы школы, формы вне-

урочной деятельности, систему работы с родителями и работу ШУС в составе РДШ, что подтвер-

ждается результативностью деятельности и публикациями в СМИ: Газета «Панорама образова-

ния», Газета «Краснодарские известия», Официальный интернет – портал администрации муници-

пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара; Сайт Департамента образо-

вания администрации муниципального образования город Краснодар 

С целью реализации Закона 15-39 КЗ в школе был сформирован штаб воспитательной рабо-

ты (утвержден план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разрабо-

тана и введена в действие комплексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Краснодарском крае». В этом году учащихся, выявленных в ходе проведения рейдовых ме-

роприятий несколько меньше – 8 чел. 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2020 году. В этом году педагогическим 

советом школы была утверждена  комплексная целевая программа  «Летний калейдоскоп-2020». В 

связи с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфек-

ции(COVID-19), в связи с переходом на дистанционное образование, возникла необходимость вне-

сения изменений в программу. 

Впервые разработана программа онлайн – тематической площадки «Детский мир. Советы 

психолога». Цель: обеспечение содержательного досуга детей. Задачи: -обеспечить профилактику 

безнадзорности детей; обеспечить психологическую поддержку в условиях карантина; обеспечить 

занятость.  Программа направлена на оказание  психологической поддержки обучающихся, 



состоящих на ВШУ, обучающихся из семей ВШУ; на  работу по профилактике девиантного 

поведения обучающихся, в том числе суицидального поведения, формирование жизнестойкости, 

навыков эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Впервые разработана программа онлайн – тематической площадки   «Один дома. Правила безопас-

ного поведения». Цель: обеспечение содержательного досуга детей. Задачи: обеспечить профи-

лактику безнадзорности детей; сохранить здоровье детей дома; напомнить обучающимся правила 

по безопасности в период летних каникул; поддержка позитивного эмоционального состояния ре-

бенка; обеспечить  полезную занятость. Программа направлена на профилактику детской безнад-

зорности, безопасное пребывание обучающихся дома в условиях карантина. Программа доступна 

для обучающихся, состоящих на ВШУ, обучающихся из семей ВШУ. На июль запланированы 

дневные спортивные площадки «Настольные игры. Футбол» и «Сильные. Ловкие. Смелые», 

август- «Здоровье, молодость, успех». Кроме того, в летний период несовершеннолетние были 

трудоустроены в рамках МВЦП – 15, из них - 2 состоящих на внутришкольном учёте, учёте ОпДН, 

КДН и выявленных по закону 1539. 

 С целью профилактики подростковой преступности, в том числе повторной преступности 

несовершеннолетних, в МБОУ СОШ № 53 проводилась работа на повышение качества индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном про-

филактическом учёте. Члены штаба ВР постарались обеспечить максимальный охват досуговой 

внеурочной занятостью несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона № 1539- КЗ «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Краснодарском крае». 

Члены штаба ВР МБОУ СОШ № 53 разработали и индивидуально подобрали в соответствии 

с возрастом и интересами несовершеннолетних мероприятия и формы летней занятости. Родители 

дистанционно были ознакомлены с предложенными организованными формами занятости, пропи-

санными в индивидуальных планах несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профи-

лактическом учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона № 1539- КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Краснодарском крае». 

Для эффективной деятельности  с несовершеннолетними, в отношении которых проводится 

ИПР, с несовершеннолетними и родителями из семей, находящихся в социально опасном положе-

нии,  в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), специа-

листами штаба воспитательной работы использованы имеющиеся ресурсы, в частности – электрон-

ные, обеспечивающие дистанционный режим взаимодействия. 

С целью организации летней занятости обучающихся,  профилактики девиантного поведе-

ния обучающихся, в том числе суицидального поведения, формирование жизнестойкости, навыков 

эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ № 53 была организована он-лайн тематическая площадка 

«Детский мир. Советы психолога» на период с 01.06.2020 по 14.06.2020 г.; с целью организации 

летней занятости обучающихся,  формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни в МБОУ СОШ № 53 была организована он-лайн тематическая площадка «Один дома. 

Правила безопасного поведения» на период с 15.06.2020 по 28.06.2020 г. 

Количество учащихся и семей,  состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, 

большое. Необходимо усилить индивидуальную профилактическую работу с родителями, с уча-

щимися. 

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

нистрации  осуществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте.  

 



На 1 сентября 2019 На 1 июня 2020 

КДН -4  КДН -4 

ОПДН  - 0 ОПДН  -1  

ВШУ - 0 ВШУ -1 

 

Семьи, состоящие на профилактическом учёте 

На 1 сентября 2019 На 1 июня 2020 

СОП – 2 СОП – 4 

ТЖС – 2 семьи  ТЖС – 0 

ВШУ- ВШУ-0 

 

Основными причинами большого количества учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом 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 

психолога 

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

занности, возможности ухода от ответственности.  Вся работа с несовершеннолетними ИПР и се-

мьями СОП проводится в соответствии с утверждёнными межведомственными планами индивиду-

альной профилактической работы по направлениям. 

Для эффективной деятельности  с несовершеннолетними, в отношении которых проводится 

ИПР, с несовершеннолетними и родителями из семей, находящихся в социально опасном положе-

нии,  в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), специа-

листами штаба воспитательной работы использованы имеющиеся ресурсы, в частности – электрон-

ные, обеспечивающие дистанционный режим взаимодействия. В апреле-мае 2020 года в связи с пе-

реходом на дистанционное образование Волосов Ю.А.,  педагог-психолог,  и  Карнаухова Н.Н.,  

и.о. социального педагога,  реализовывали мероприятия комплексных межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы  (пересылка заданий, получение ответов в различных 

формах (заполненные бланки тестов, фото рисунков и т.д.)), а также общение с помощью различ-

ных видов связи (скайп, WhatsApp, zoom).  

В течение 2019- 2020 учебного года проводилась профилактическая работа с несовершенно-

летними, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте по профилактике систематиче-

ских пропусков учебных занятий, по предотвращению нарушения устава школы. В органы системы 

профилактики систематически направлялись письма.На конец 2019-2020 учебного года в МБОУ 

СОШ № 53 не было несовершеннолетних, не получающих общее образование по неуважительным 

причинам.  

В 2019- 2020 учебном году был один случай совершения самовольного ухода из дома: обу-

чающаяся, состоящая на внутришкольном профилактическом учёт. Возвращена в семью. 

О работе кабинета профилактической работы. В рамках реализации программы МБОУ 

СОШ № 53 «Пропаганда здорового образа жизни»,  с целью создания оптимальных условий для 

формирования здоровой гармоничной личности с активной жизненной позицией,  функционирует 

кабинет профилактической работы  (кабинет «Антинарко»).  : В целях профилактики вредных при-

вычек, по пропаганде ЗОЖ проводятся совместные мероприятия со службами профилактики: ДПО 

№2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» - 6. Членами социально-психологической службы прове-



дены мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

проводились с учащимися в 2019 - 2020 учебном году  

Далее Исаева С.Н. проанализировала результаты социально-психологического тестирования 

и организация профилактического медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 53». Со-

ставлены списки обучающихся МБОУ СОШ № 53, имеющих «высокую оценку риска» и ложные 

ответы» и направлены в ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер», спланирована работа с 

учащимися и их семьями. 

 

В течение 2019-2020 учебного года проводились воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеоло-

гии терроризма и привитие им традиционных российских ценностей. В МБОУ СОШ № 53 действу-

ет: 

-Программа МБОУ СОШ № 53 "Профилактика экстремистских настроений среди несовершенно-

летних» на 2019-2020 учебный год. 

- Программа МБОУ СОШ № 53 по правовому воспитанию на 2019-2020 учебный год.  

- Программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53» на 

2019-2020 учебный год.    

Традиционно (ежегодно) МБОУ СОШ № 53 сотрудничает с Местной общественной организацией 

«Союз пенсионеров Карасунского округа города Краснодара». Проводятся совместные культурно-

массовые мероприятия, культурно-просветительские, спортивные массовые мероприятия. 

Проводятся мероприятия: (классные часы, конференции, диспуты, круглые столы») -

«Возьмемся за руки, друзья», «Безопасный интернет», «Нам надо лучше знать друг друга», «Город 

дружбы и сотрудничества», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслу-

живаем счастья», -«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых 

культур», традиционные Дни безопасности в начале учебного года, Еженедельные «Уроки муже-

ства»;  

Организована деятельность классов казачьей направленности (3 «Б», 4 «Б», 6 «Б» классы, 8«Б» 

класс). 

Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы в 

библиотечный фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и 

символов националистического характера на страницах изданий. В библиотеке имеется Федераль-

ный список экстремистских материалов. Кроме того данный список размещён на сайте МБОУ 

СОШ № 53 на странице «Воспитательная работа», в разделе «Профилактика экстремизма» 

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

экстремистским группировкам и неформальным объединениям. 

 Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии рас-

пространению идеологии терроризма», разработанная Министерством образования и науки Рос-

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

В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ № 53 проводятся мероприятий в рамках 

акции «Внимание - дети!». В МБОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения». Класс-

ный руководитель Растопчина Е.В. 

Вопросы безопасности детей рассматривались на всех родительских собраниях в 2019-2020 

учебном году. Сентябрь - Родительское собрание на тему «Положительные эмоции в жизни 

школьника.  Безопасность в сети Интернет».   

Октябрь – Родительское собрание на тему «Семья и школа- за сохранение жизни и здоровья де-

тей».  

Декабрь - Родительское собрание на тему «Законы воспитания в семье. Недопустимость жестокого 

обращения с детьми».  



Март - Родительское собрание на тему «Правила безопасного поведения в сети интернет. О вовле-

чении несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества» .  

Май - Родительское собрание на тему «Предупредить-значит спасти. Сохранение здоровья ребёнка 

в семье и школе в период летних каникул». 

Активно реализуется экологическое направление  в 3 «В», 4 «В», 6 «А» классах. Несколько 

раз в течение учебного года была проведена акция по сбору макулатуры «ЭКО бум» 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания 

дисциплины в ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями один 

раз в месяц проводится заседание Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные ру-

ководители, учителя-предметники. Руководит работой совета профилактики заместитель  директо-

ра Исаева С.Н.. (руководитель ШВР). В течение года проведены 12 заседаний Совета профилакти-

ки, где рассматривались вопросы профилактики правонарушений и беспризорности, осуществлял-

ся контроль занятости учащихся, состоящих на различных формах учета, снятие с внутришкольно-

го профилактического учета и постановка на внутришкольный профилактический учет, работа с 

родителями.  

 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были как «плюсы», 

так и «минусы». 

При планировании воспитательного процесса на следующий  2020-2021  учебный год следу-

ет отметить следующие задачи: 

-Реализовать в каникулярные периоды  запланированные в МБОУ СОШ № 53 формы занятости 

для несовершеннолетних. Обеспечить максимальную фактическую занятость учащихся, в отноше-

нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа.  

-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, учащихся из семей, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте, учащихся, выявленных в ходе реализации Закона Красно-

дарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовер-

шеннолетних в Краснодарском крае» (собирать и вести учёт необходимой документации, подтвер-

ждающей занятость). 

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

России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосозна-

ния,  воспитание любви к родной школе, отчему краю. 

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

-Формировать у учащихся межличностные отношения, навыки самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей. 

-Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организа-

ции жизни детского коллектива и социума. 

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

щимися,  состоящими на внутришкольном профилактическом учёте, через ШВР 

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

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

вершеннолетних  в течение всего учебного года, в том числе самовольных уходов из дома. 

 

Ткаченко А.Б., директор школы для выявления потенциала развития образовательной си-

стемы школы провелан SWOT-анализ, который позволил выявить  сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Сильные стороны внутренней среды Слабые стороны внутренней среды 

 наличие инициативного педагогического  недостаточно высокий уровень мотивации 



коллектива;  

 переподготовка педагогического коллекти-

ва к работе в системе ФГОС 

 позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам образо-

вательного процесса;  

 развитие системы государственно - обще-

ственного управления, школьного учениче-

ского самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 использование в образовательном процессе 

современных образовательных и ИКТ тех-

нологий, позволяющих обеспечить достой-

ное образование и воспитание; 

 использование информационных ресурсов 

сайтов и порталов, наличие у 30% педаго-

гов личных педагогических блогов; наличие 

у большинства педагогов интернет публи-

каций и страниц на информационно-

образовательных порталах; 

 вовлечение большого количества детей во 

внеурочную деятельность, участие в кон-

курсах различного уровня; повышение 

уровня патриотической работы, формиро-

вание классов казачьей напрвлениности 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня об-

разовательного процесса; приток молодых 

специалистов 

 недостаточно эффективная внутренняя си-

стема оценки качества образования;  

 ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения нового качественного 

уровня образовательного процесса по реали-

зации ФГОС второго поколения; 

 недостаточность ресурсов по внедрению ин-

новационных технологий 

 недостаточная осведомленность педагогов об 

основных направлениях развития образова-

ния; 

 приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса 

 недостаточная подготовке педагогов по раз-

работке авторских программ и методик кур-

сов по выбору; 

 слабая система работы с одаренными детьми 

в области исследовательской и проектной 

работы; 

 унификация содержания и форм деятельно-

сти учащихся, ориентированных на среднего 

ученика 

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

 развитие имиджа как общеобразовательно-

го учреждения, обеспечивающего каче-

ственное гармоничное образование;  

 финансовая поддержка за счет включения в 

различные адресные программы;  

 сотрудничество с социальными партнерами 

и благотворительными организациями для 

решения актуальных проблем образова-

тельного процесса; 

 повышение престижа профессии педагога; 

 поворот общества к здоровому образу жиз-

ни; 

 

 спонтанное изменение административного и 

педагогического состава;  

 недостаточное финансирование системы до-

полнительного образования 

 миграционные процессы 

 развитие конкурентных отношений между 

близлежащими образовательными учрежде-

ниями 

 рост напряженности труда, конфликтности, 

отсутствие адекватных, объективных ин-

струментов регулирования отношений; 

 некомпетентность родителей в вопросах 

культуры здоровья, дефицит времени; 

 Подводя итоги работы школы  в 2019 – 2020 учебном году, следует отметить, что педагоги-

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

определенные результаты, однако полностью поставленные перед коллективом задачи не решены. 

В 2020– 2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжит работать над проблемой: 

Создание условий для получения школьниками доступного и качественного образования, поз-

воляющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации обра-

зовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

Основные задачи развития школы 



1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Повышение мотивации к учению за счет учета индивидуальных образовательных 

запросов учащихся, эффективного использования современных образовательных технологий. 

4. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, социальным заказом и 

ожиданиями потребителей образовательных услуг 

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

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

6. Обеспечение условий для создания образовательной среды, ориентированной на 

креативное развитие личности для достижения социальной успешности каждого школьника. 

7. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

8. Формирование организационно-педагогических условий по совершенствованию мер 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности всех субъектов образовательного 

процесса с целью обеспечения успешной учебной, внеурочной, профессиональной деятельности. 

9. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 


