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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. 

Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование образователь-

ного 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 адреса 

(в соответствии с уставом) 

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

Организационно-правовая форма муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

Государственный статус (тип и вид) 

учреждения 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам  

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, 09.12.2019, По-

становление № 5615 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом ор-

гане 

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 имущество  серия 23-АЛ 840521, 05.06.2013,  Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому  краю 

Свидетельство о праве на земельный 

участок   

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

ственной 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 требо-

ваниям пожарной безопасности (КРС № 002990 от 29.02.2020). 

Лицензия (реквизиты, срок действия) «17 » марта 2020 г., серия 23Л01, № 0007033 , регистрационный номер 09605, 

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 – 826, на конец - 815 



- минимальная-максимальная напол-

няемость классов  

минимальная наполняемость – 18 чел (11А), 23 чел (1В, 9В), 22 чел (5А, 10А), 

21 чел (5Г, 7Б) 

максимальная наполняемость - 34 чел (А), 30 чел (2Б, 2В, 3В, 6А, 8В) 

- 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 

обучения (I ступень обучения); 

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

чения (II ступень обучения); 

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

ме обучения (III ступень обучения); 

а также дополнительные образовательные программы направленностей: худо-

жественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая, соци-

ально-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 управ-

ляющим 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 управ-

ляющим 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 ос-

новании  решения педагогического совета от  28.08.2015 (протокол № 1).  

-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 53, реализующая федеральный государственный стандарт основного 

общего образования второго поколения согласована управляющим советом 

протокол № 1 от 24.08.2020, утверждена приказом директора от 01.09.2020 № 

28/1 на основании решения педагогического совета от 28.08.2020 (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 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.  

-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.   

-ФГОС среднего общего образования – 20 шт 

-рабочие программы для индивидуального обучения учащихся, обучающих-

ся по АООП:  

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

ФГОС основного общего образования в связи с изменением в количестве 

часов, отводимых на изучение учебного предмета  в учебном плане 2020- 

2021 учебного года - 4 шт., смены учебно-методического комплекса (исклю-

чение учебника из Федерального перечня) -1 шт, изменение названия курса-

1 шт. 

-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 кабине-

тов: химии, математики, географии, технологии (мальчики), технологии (де-

вочки); 

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 – 

198  

интерактивных досок – 17. Мобильный компьютерный класс – 7 ноутбуков 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы в соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием на учебный год. 

-обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой 

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

ций) 

- наличие медицинского кабинета: 

реквизиты  лицензии, оснащённость, 

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 , 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

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.  

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 классов, ФКГОС (БУП 

– 2004) для 11 классов, утверждены приказом директора от 02.09.2020 № 31 на 

основании решения педагогического совета от 29.08.2020, 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 

работы школы на 2020-2021 учебный год, принятого решением педагогическо-

го совета, протокол № 1 от 29.08.2020 и утвержденного приказом директора от 

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


 

 

02.09.2020  № 31 

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 2020 – 2021 учебный год утвер-

жден приказом директора от  01.09.2020 №  23 на основании решения педаго-

гического совета от 28.08.2020, протокол № 1, составлен в соответствии с тре-

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

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

сы 

 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 2020 – 2021 

учебный год решением педагогического совета от 11.12.2020, протокол № 9 

(Внесены изменения в КТП учителей-предметников с учётом измененного 

периода учебных четвертей). 

Соблюдение требований к распи-

санию занятий 

Расписание занятий МБОУ СОШ № 53 на 2020-2021 учебный год утверждено 

приказом от  01.09.2020 № 30. 

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»,  

письма Министерства  образования  РФ, Уставом школы и локальными актами 

школы. 

 

        



 

 
 

Результаты по классам по итогам 2020-2021 учебного года:  

 

 самые высокие показатели качества знаний: 

среди классов начальной школы 

2А класс (кл.рук. Фомченко Н.А.) – 69,7%;  

2Б класс (кл.рук. Женетль С.А.) – 65,5%  

3Б класс (кл.рук. Туманова П.И.) - 62,1% 

3В класс (кл.рук. Канюка Г.Т.) - 63,3%  

среди классов основной школы 

5Б класс (кл.рук.Моор Е.А.) - 57,7% 

7В класс (кл.рук.  Огурцова С.И.) – 44%   

 

 

 самые низкие показатели качества знаний  

3Б класс – 34,6% (кл.рук. Табакова М.А.), 6Б класс – 11,5 % ( кл.рук. Новикова М.С.), 7А класс – 

12,5% (кл. рук. Ершова С.А.), 9В класс - 17,4 % (кл.рук. Алексеева Г.М.), 10Б класс- 19,2% (кл.рук. 

Меденюк О.В.) 

 

Как показывает сравнительный анализ абсолютной успеваемости и качественной успевае-

мости по итогам 1 и 2 полугодий: 

 снижение качественной успеваемости в течение учебного года наблюдается в  2А на -3,3% 

(кл.рук. Фомченко Н.А.), 2Б на -1,5% (кл.рук. Женетль С.А.), 5В классе на -14% (кл.рук. Ди-

кова А.А.), в 7А классе на -0,5% (кл.рук. Ершова С.А.); 

 снижение абсолютной успеваемости  в 2020-2021 учебном году не наблюдается. 

 положительная динамика качественной успеваемости на более 15% наблюдается в следую-

щих классах начальной школы: 3В – на 15,3% ( кл.рук. Канюка Г.Т.), 4А – на 17,4% ( кл.рук. 

Растопчина Е.В.), 2В – на 19% ( кл.рук. Канюка Г.Т.),  4Б –на 23,6% ( кл.рук. Табакова М.А.), 

 в основной и средней школе максимальное значение показателя динамики качественной 

успеваемости имеет 5А- на 14,6% (кл.рук. Мелкумян Л.К.),   8А - на 9,3% (кл.рук. Плис Н.В.), 

10А- на 10,3% (кл.рук. Фомина Г.Ф.).  



Таким образом, в течение всего 2020-2021 учебного года наблюдался рост качественной 

успеваемости на 5,1% (в 2019-2020 учебный год рост составлял 11,6%), абсолютной успеваемости 

на 10% (в 2019-2020 учебный год рост составлял 10%). 

 

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

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты "3" 

Обуча-

ющиеся 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неус

пе-

ваю-

щие 

249 
(2016-

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

245 
(2017-
2018) 17 6,9% 120 49,0% 103 42,0% 5 2,0% 28 11,4% 5 2,0% 

257 
(2018-
2019) 18 7,0% 111 43,2% 117 45,5% 4 1,6% 33 12,8% 11 4,3% 

267 
(2019-
2020) 

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

262 
(2020-

2021) 

13 5,0% 129 49,2% 115 43,9% 14 5,3% 23 8,8% 5 1,9% 

 

Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реа-

лизации Федерального государственного стандарта начального общего образования  следующий: 

абсолютная успеваемость составила 98,1%  (на 0,4% ниже, чем в 2019-2020 учебном году); каче-

ственная успеваемость 54,2%  (на 3,5%  ниже, чем в 2019-2020 учебном году). 

 

Во второй ступени результаты: 

 

Результат освоения предметного содержания в рамках реализации Федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования следующий: абсолютная успеваемость соста-

вила  94,2% (на 1,5% ниже предыдущего учебного года); качественная успеваемость 31,3 % (на 

4,2% ниже, чем в 2019-2020 учебном году). 

 

На третьей ступени  результаты следующие: 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обуча-

ющиеся 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

343 
(2016-
2017) 21 6,1% 88 25,7% 227 66,2% 6 1,7% 19 5,5% 7 2,0% 
385 

(2017-

2018) 26 6,8% 119 30,9% 232 60,3% 8 2,1% 28 7,3% 8 2,1% 
392 

(2018-

2019) 16 4,1% 108 27,6% 245 62,5% 7 1,8% 30 7,7% 23 5,9% 
419 

(2019-

2020) 19 4,5% 130 31,0% 252 60,1% 7 1,7% 28 6,7% 18 4,3% 
412 

(2020-

2021) 11 2,7% 118 28,6% 259 62,9% 10 2,4% 31 7,5% 24 5,8% 



Результат освоения предметного содержания среднего общего образования следующий: аб-

солютная успеваемость составила 76%, как и в предыдущем году; качественная успеваемость - 28%   

(на 4% выше, чем в 2019-2020 учебном году). 

 
КАЧЕСТВО И ОБУЧЕННОСТЬ ПО ИТОГАМ 2020- 2021 учебного года (2-11 классы) 

Классы Число 

учащихся 

Качество Качество, 

% 

Обученность Обученность, 

% 

Неуспева-

ющие 
Неуспевающие, 

% 

2 - 4 кл. 262 142 54,2% 257 98,1% 5 1,9% 

5 - 8 кл. 334 107 32,0% 311 93,1% 21 6,3% 

9 кл.  78 22 28,2% 77 98,7% 1 1,3% 

10 кл 48 11 23% 32 66,7% 16 33,3% 

11 кл 18 7 39% 18 100,0% 0 0,0% 
Итого 

(2-11кл.) 740 289 39,1% 695 93,9% 45 6,1% 

 

  
 

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обуча-

ющиеся 

на "3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

54 
(2016-

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

52 
(2017-

2018) 0 0% 19 37% 23 44% 0 0% 1 2% 10 19% 

54 
(2018-
2019) 0 0% 9 17% 30 56% 2 4% 3 6% 15 28% 

46 
(2019-
2020) 2 4% 9 20% 24 52% 0 0% 3 7% 11 24% 

66 
(2020-

2021) 3 5% 15 23% 32 48% 1 2% 3 5% 16 24% 



 
 

Таким образом, итоги успеваемости 2020-2021 учебного года в целом по школе (2-11 клас-

сы)  следующие: показатель качественной успеваемости  составил 39,1%  (289 учащихся), по срав-

нению с прошлым годом наблюдается снижение значения на 3,7%;  уровень обученности  - 93,9 % 

(695 учащихся), по сравнению с прошлым годом  снижение на  1,6%), неуспевающих -45 (услов-

ный перевод  на основании решений педагогического совета протокол № 14 от 22.05.2021) 

 

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% 

 

 



 

График изменения показателя качественной успеваемости по годам  

(за период 5 лет) 

  
 

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 % 

Отличники, награжденные похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» (решение педсо-

вета № 14 от 22 мая 2021) - 5 

Отличники по итогам года - 20 

Аттестат особого образца с отличием и 

награждение медалью за «Особые успехи в уче-

нии» (реш. педсовета № 19 от 6 июля 2021) - 2 

Аттестат особого образца с отличием  

 (решение педсовета № 15 от 17 июня 202 - 

71) 
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Число неуспевающих учащихся

 



Учащиеся, имеющие одну «4» в году, в том числе по предметам: по русскому языку (15), матема-

тике и алгебре (7), литературному чтению, музыке, окружающему миру, биологии (1). 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

14 10 1 

Учащиеся, имеющие одну «3» в году, в том числе по предметам: по русскому языку (26), англий-

скому языку (2), математике (14), алгебре (6), окружающему миру (1), геометрии (1), физической 

культуре (1), родному языку (6). 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

24 32 3 

Обучающиеся, переведенные условно - 42 (решение педсовета № 14 от 22.05.2021) 

Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения – 2 (1 – 4 класс, 1 – 9 класс) (реше-

ние педсовета № 14 от 22.05.2021) 
На основании справок медицинский заключений, решений педагогических советов школы по адап-

тированным образовательным программам обучаются 28 учащихся, из них – 10 обучаются на дому. Для 

всех учащихся разработаны АООП, индивидуальные учебные планы. По итогам 2020-2021 учебного года 

отдельные учащиеся слабо усвоили образовательную программу учебного года и оставлены за счет пропе-

девтического курса на второй год в соответсвующем классе - 4 

Остальные учащиеся успевают по всем предметам, освоили образовательную программу, переведе-

ны в следующий класс. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация в 2020 – 2021 учебном году была проведена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также в соответ-

ствии со школьным локальным актом - Положением о награждении обучающихся Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов», грамотой 

«За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой дея-

тельности» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной протокол № 13 от 14.05.2020 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов 
На конец 2020 - 2021 учебного года в 9 А,Б,В классах обучались 77 учащихся и 1 учащаяся получала 

образование вне образовательной организации в семейной форме. К итоговой аттестации на основании ре-

шения педагогического совета № 13 от 21.05.2021 были допущены 76 учащихся. Не допущена 1 ученица (не 

прошла промежуточную аттестацию и годовую за 9 класс, семейное образование).1 выпускник 9 класса  бу-

чался по адаптированной основной общеобразовательной программе образования для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (обучение на дому) и от ГИА был освобожден (получил в итоге свидетельство об об-

разовании). 

По итогам учебного года и результатам ГИА учащихся за курс основной общей школы:  
 

9 «А» класс - 29 9 «Б» класс - 26 9 «В» класс - 21 

Отличники, получили аттестат особого образца 

2 3 2 

Имеют одну «4» в документе об образовании 

2   

Успевают на «4» и «5» 

7 5 2 

Имеют одну «3» в документе об образовании 

3 -  (математика) 

1 -  (английский язык) 

1 -  (математика) 2 -  (математика) 



Ожидают пересдачи в дополнительные сроки в сентябре 2021 г 

1 -  (математика) 

1 -  (математика, русский язык) 

 2 - (математика) 

1 -  (математика, русский язык) 

 

 

 
 

 

В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два экзамена в формате ОГЭ - по 

русскому языку и математике. Кроме этого необходимо было написать контрольную работу по одному 

предмету по выбору ученика. Результаты контрольных работ не влияли на допуск к ОГЭ по русскому языку 

и математике, и получение аттестата. Результаты представлены ниже: 

 

Всего «2» «3» «4» «5» Успев 

% 

Качество 

% 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

Подтвердили 

биология 4 0 3 0 1 100 25 1 1 2 

информатика 5 0 0 4 1 100 100  1 4 

обществознание 9 0 4 4 1 100 56 4 1 5 

география 49 7 26 15 1 86 33 3 32 14 

английский язык  4 0 2 0 2 100 50 1  3 

Итого 71 7 35 23 6 90 41    

 

Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие учащиеся подошли к выбору 

предметов осознанно, однако, есть и такие, которые просто шли за «большинством». Кроме того, большое 

количество расхождение годовой оценки и оценки за работу можно объяснить и тем, что педагог работает в 
школе первый год. 

 

 

\ 

 



Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали 23 учащихся – 9А класс, 20 учащийся – 9Б класс, 13 учащихся - 9В класс 

 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 27 2 11 12 2 93% 48% 5 3 Ершова Ю.М 

9 Б 25 1 9 15 0 100% 40% 3 3 Ершова Ю.М 

9 В 20 1 4 12 3 85% 25% 6 2 Ершова Ю.М 

 

Экзамен по математике (ГВЭ) (все учащиеся сдали с первого раза) 

 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 2 0 1 1 0 100% 50% - 1 Ершова Ю.М 

9 Б 1 0 0 1 0 100% 0% - - Ершова Ю.М 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

С первого раза сдали 25 учащихся – 9А класс, 25 учащийся – 9Б класс, 19 учащихся - 9В класс 

 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 27 5 15 6 1 96% 74% 2 7 Татарова Л.В. 

9 Б 25 6 9 10 0 100% 60% 3 3 Чепель Н.А. 

9 В 20 3 10 6 1 95% 65% 4 9 Алексеева Г.М. 

 

Экзамен по русскому языку (ГВЭ) (все учащиеся сдали с первого раза) 

 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 В 1 0 1 01 0 100% 100% - 1 Алексеева Г.М. 

 

       



 
 

    
 

Анализ итоговой аттестации учащихся за курс средней общей школы 

На конец 2018 – 2019 учебного года в 11А классе обучались 18 учащихся, все были допущены к гос-

ударственной итоговой аттестации 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 

Тяжельникова Юлия Алексеевна и Душин Дмитрий Евгеньевич, завершившие обучение по образователь-

ным программам среднего общего образования, имеющие итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получившие при про-

хождении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) - 

не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский язык" в форме ЕГЭ и количество баллов не ниже мини-

мального по остальным сдаваемым предметам. 

Аттестат с отметками «хорошо» и «отлично» получили 5 учащихся: Башлыкова Кристина Макси-

мовна, Габова Дарья Евгеньевна, Иванов Юрий Иванович, Колесникова Дарья Максимовна, Ледовская Да-

рья Александровна. 

Особенностью этого стало: 

- отмена для выпускников 11-х классов досрочного периода проведения экзаменов в 2021 г; 



-государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 

формате ЕГЭ только для поступающих в вузы проходила с 31 мая по 2 июля, дополнительный период – с 12 

по 17 июля; 

-для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, которые не будут поступать в вуз, сда-

вали государственный выпускной экзамен в форме контрольной работы по двум предметам – русскому язы-

ку и математике – с 24 по 28 мая; 

-выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, для получения аттеста-

та достаточно было сдать  на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку; 

-ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

 

Результаты ГВЭ: 

Предмет Кол-во сдающих Результат Не преодолели порог 

Русский язык 4 «3» - 4  

Математика 4 «3» - 3 1 

 

По результатам ГИА, 1 выпускница (дважды сдавала ГВЭ по математике) не получила аттестат о 

среднем общем образовании. 

 
Предмет (ЕГЭ) Количе-

ство  

Порог 

успешно-

сти 

Преодолели 

порог  

Средний балл 

(школа) 

Не преодолели порог 

Русский язык 14 24 14 75,86  

Математика (профильный уровень) 9 27 9 51,7  

Литература 1 32 1 62  

Обществознание 8 42 14 44 4 
Информатика и ИКТ 5 40 4 47,2 1 

Биология 3 36 2 37,7 1 

Физика 2 36 2 52  

Химия 1 36 1 41  

История  2 32 2 37,5  

 

Самые высокие баллы: Тяжельникова Юлия (80-математика, 98 – русский яз.), Габова Дарья (96-

русский яз.), Григорьев Егор (92 -русский яз.,), Душин Дмитрий (86-русский яз.) 

 

 

 
 



    
 

 
 
 
Наиболее популярным у учащихся предметом по выбору в этом году были обществознание и мате-

матика. Как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего балла по предметам неста-
бильна, почти каждый год есть обучающиеся, не прошедшие порог успешности. Подобная картина говорит 
о том, что, либо оценки по предмету выставлены необъективно, либо на экзамене обучающиеся, попадая в 
стрессовую ситуацию, не могут сосредоточиться и соответственно имеют затруднения при сдаче экзамена, 
либо отсутствует мотивационная составляющая. 

 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно- информа-

ционного этапов государственной итоговой аттестации выпускников школы, участие в ЕГЭ могут быть 

представлены по следующим позициям:  

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 прошлом учебном году; недостаточное 

стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства  саморазвития и самореализации лич-

ности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; от-

сутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных 

способностей; недостаточный уровень работы  по индивидуализации и дифференциации обучения учащих-

ся. Невысокие результаты отражают недостаточную работу педагогического коллектива по профориентации 

учащихся на получение образования в учреждениях НПО и СПО на базе 9 классов. Педагогическому кол-

лективу необходимо усилить работу с низкомотивированными выпускниками 9 классов на продолжение 

обучения в учреждениях НПО и СПО, а также пересмотреть систему работы ШМО. 
 

Анализ методической работы педагогического коллектива. 
 

Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий педа-

гогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; на прак-

тическое оказание помощи в реализации методических приемов в обучении и воспитании обучаю-

щихся. 

Формы методической работы школы в 2020– 2021 учебном году: 
 

1. Тематические педагогические советы: 

 Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы. Анализ деятельности педа-

гогического коллектива в 2019-2020 учебном году. Задачи развития школы на  2020-2021 

учебный год. 

 Формирование творческого потенциала педагогов  в условиях реализации ФГОС 

 Что такое булинг. Руководство к действиям подросткам, педагогам, родителям. 

 Особенности государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году. Система 

работы образовательного учреждения по повышению качества подготовки выпускников к 

ГИА (Попова М.А., заместитель директора по УВР). 

2. Заседания методических советов,  где рассматривались вопросы о работе педколлектива по ре-

ализации задач школы, планирования работы МО, согласования рабочих программ, своевремен-

ность составления календарно - тематического планирования,  хода  подготовки учащихся 9, 11 

классов к государственной (итоговой) аттестации, работы МО по преодолению неуспеваемости, 

системе работы учителей - предметников с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися о ра-

боте по обеспечению качественных условий реализации ФГОС, выполнения учебных программ, о 

подготовке и  результатах аттестации педагогов, активизации процесса непрерывного образования 

и самообразования педагогов, о работе  МО по  обеспечению условия для изучения, обобщения, 

распространения опыта;  об организации научно - исследовательской деятельности, о  подготовке 

учащихся и педагогов к конкурсам, олимпиадам, а также выявления «проблемных точек» реализа-

цией  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
 

3.Работа методических объединений  

В 2020-2021 учебном году школе работали  7 методических объединения (далее - МО):  

- МО учителей гуманитарных наук (Дикова А.А.); 

- МО учителей английского языка (Гавриленко А.В.); 

- МО учителей начальных классов (Канюка Г.Т.); 

- МО учителей русского языка и литературы (Чепель Н.А.); 

- МО естественно - математических наук (Меденюк О.В.); 



- МО  «Здоровый образ жизни, творчество и труд» (Кузнецова Е.В.) 

- МО классных  руководителей (Туманова П.И.) 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, связанной с единой методи-

ческой темой школы. Для успешной реализации задач  на заседаниях МО рассматривались вопро-

сы: изучение нормативно - правовых документов и обзор методической литературы; согласование 

рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности, календарно-тематического 

планирования; использование инновационных технологий на уроках;  подготовка к олимпиадам; 

работа с одаренными детьми; работа с отстающими; подготовка к государственной (итоговой) ат-

тестации.   

Каждое методическое объединение учителей  оказывало всестороннюю взаимопомощь  учи-

телю в межкурсовой период,  содействие в составлении индивидуальных планов профессионально-

го самообразования учителей в соответствии с целями и задачами методической работы организа-

ции. 

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

школы своих коллег. По итогам года руководители МО проанализировали  свою работу. В МО в 

2020-2021 учебном году все еще слабо отработана система работы  с одаренными и способными 

учащимися, что в итоге привело к низкой результативности показателей на олимпиадах, наблюда-

ется небольшая активность в творческих конкурсах, конференциях.  

 
4. Творческая деятельность педагогов, работа с обучающимися. 

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

Название конкурса, олимпиады, уровень ФИО призера, побе-

дителя 

Место 

VII общегородской смотр - конкурс школьных ме-

тодических служб «Система работы общеобразо-

вательной организации по профессиональному  

росту педагогических работников» 

Мамедова С.Н., заме-

ститель директора по 

УМР 

Лауреат 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Подготовлено ходатайство о предоставлении до-

полнительной меры социальной поддержки в виде 

ежегодного гранта (50000 рублей) 

Дикова А.А., учитель 

истории и общество-

знания 

Победитель, грант 

50000 руб 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Подготовлено ходатайство о предоставлении до-

полнительной меры социальной поддержки в виде 

ежегодного гранта (50000 рублей) 

Мелкумян Л.К., учи-

тель истории и обще-

ствознания 

Победитель, грант 

50000 руб 

Профессиональный конкурс молодых учителей 

МОУО г. Краснодар «Учительские весны» 

Хопина К.С., учитель 

начальных классов 

Участник 

Краевой конкурс «Технологии формирования 

естественнонаучной и математической грамотно-

сти школьников» в 2021 году в секции «Есте-

ственно научная грамотность» в номинации «Ин-

тегрированные уроки» 

Ершова С.А. Призер 

 

4.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 

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

ние на семинаре учителей ИЗО по теме «Практические предложе-



ния по изучению темы «Проецирование на три плоскости» на за-

нятиях по черчению» 

Ершова С.А., учитель биологии Приказ ДО АМО город Краснодар от 10.09.2020 № 1234 «Об 

утверждении муниципальных тьюторов в 2020-2021 учебном году 

Табакова М.А., учитель началь-

ных классов 

XVIII Краснодарский педагогический марафон. Тема выступления 

« Организация воспитательной  работы в классе казачьей направ-

ленности» 

Дикова А.А., учитель истории и 

обществознания 

XVIII Краснодарский педагогический марафон. Тема выступления 

«Создание «интригующего образа» на уроках истории в рамках 

реализации ФГОС» 
 

К сожалению, некоторая часть педагогического коллектива пассивна, не стремится участво-

вать в творческих конкурсах, представлять  свой  опыт работы  на муниципальном  и краевом 

уровне.  Профессиональная компетентность такого  педагога не дает возможности  соответствовать 

первой и высшей квалификационной категории при прохождении аттестации, что  снижает резуль-

тативность и рейтинг школы.   

 

4.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям  

Мероприятие Результат 

Общероссийская образовательная акция «Большой 

этнографический диктант 

Приняли участие 105 уч-ся 

Ежегодная международная просветительская  акции 

«Географический диктант» школьников, родите-

лей и педагогов 

Приняли участие 50 уч-ся 10-11 классов 

 

Всероссийский исторический диктант на тему со-

бытий Великой Отечественной войны – «Диктанта 

Победы» 

Приняли участие 73 уч-ся 9-11 классов 

 

Общероссийская образовательная акция «Всерос-

сийский экономический диктант» по теме  «Силь-

ная экономика – процветающая Россия!» 

Приняли участие 46 уч-ся 10 -11 классов 

 

Общероссийская образовательная акция «Всерос-

сийский экологический  диктант» 

Приняли участие 115 уч-ся, педагогов: 

победитель Ершова С.А., учитель биологии; 

победитель Черникова Екатерина, уч-ся 10 

класса 

Общероссийская образовательная акция «Избира-

тельный  диктант» 

Приняли участие 44 уч-ся 10-11 классов 

XVоткрытый муниципальный интеллектуально-

творческий конкурс «Краснодарские юношеские 

чтения» 

Сертификат участия Пестерниковой Ксении, 

уч-ся 9 класса 

Всероссийская историческая интеллектуальная игра 

«1 418» 

Команда 10-11 классов (7 уч-ся) под руко-

водством Мелкумян Л.К. 

Онлайн - уроки по финансовой грамотности Приняли участии в 10 онлайн- уроках ( 240 

уч-ся) ( учитель Дикова А.А.) имеются сер-

тификаты участников 

4.4. Проведение  мероприятий в рамках школы. 

Традиционными видами методической работы стали внеклассные мероприятия, конкурсы, вик-

торины, открытые уроки с использованием нетрадиционных форм обучения, уроки - конференции, 

экскурсии, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать свой твор-

ческий потенциал. 



 Проведение открытых уроков, мастер- классов в рамках декады педагогического мастер-

ства: - 16 педагогов 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во дипло-

мов призеров 

Кол-во дипло-

мов победите-

лей  

1.  Английский язык 9 0 0 

2.  География 6 0 0 

3.  История 8 0 0  

4.  Литература 7 0 0 

5.  Математика  3 0 0 

6.  Обществознание 6 0 0 

7.  ОБЖ 8 0 0 

8.  Русский язык 25 0 0 

9.  Физика 3 0 0 

10.  Химия 6  0 0 

 ИТОГО 81 0 0 

ВСЕГО 81   0  0 

 

Викторина по кубановедению 1-4 класс (муниципальный уровень): Число участников – 

287, Число призеров - 14 

 

Участие во Всероссийском онлайн-проекте «Открытая олимпиада»  

в рамках «Цифрового образования» 

Параллель Участники Участия Призёры 
Призовые 

места 
Победители 

Количество 

побед 

3 класс 35 46 16 20 3 3 

4 класс 39 87 21 29 5 6 

5 класс 34 59 11 13 2 2 

6 класс 26 35 11 15 — — 

7 класс 17 47 11 26 4 9 

8 класс 24 45 11 16 2 2 

9 класс 15 33 7 12 3 3 

10 класс 28 55 9 19 — — 

 218 407 97 150 19 25 
 

5. Участие педагогических работников в экспертной оценке. 

 

Гейко  

Владлена Валерьевна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по искусству (МХК) 

Меденюк  

Ольга Викторовна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по физике  

Огурцова  

Светлана Ивановна 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования в Краснодарском крае в 2021 году 

Швыдченко  

Наталья Анатольевна 

Эксперт предметной комиссии по математике при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/3-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/4-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/5-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/6-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/7-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/8-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/9-klass
https://edu.olymponline.ru/analytics/2/3119/10-klass


го общего образования в Краснодарском крае в 2021 году 

Ершова  

Светлана Анатольевна 

Эксперт предметной комиссии по биологии  при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования в Краснодарском крае в 2020 году 

Чепель  

Наталья Александров-

на 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования в Краснодарском крае в 2021 году.  

6. 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, 

имеющие  квалификацион-

ную категорию 

Всего  10 24% 

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% 
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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: 

 

 

План воспитательной работы принят решением педагогического совета от 

31.08.2020 протокол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы) 

Направления воспитательной 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 утвержден решением педсовета от 31.08.2020, 

протокол № 1 (как раздел  плана воспитательной работы). Имеются протоко-

лы 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 

Планы мероприятий 

 

-План  учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании  ре-

шения педагогического совета от 31.08.2020  протокол №1. (план воспита-

тельной работы школы является одним из разделов плана УВР); 

-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2020 – 2021 учеб-

ный год 

 

Показатели   успешной  работы школы: 

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

Эко Тренды»  

Грамота 1 место 

от МБОУ ДО ДДТ «Созвез-

дие» 

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

в руках молодёжи» 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

МБОУ СОШ № 53 Активное участие в Дне единых действий РДШ 

«РДШ в моей школе» 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

МБОУ СОШ № 53 Помощь в реализации проекта-победителя конкурса 

на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации «Театр безопасных дорог» 

Благодарность от Красно-

дарской краевой детско-

юношеской общественной 

организации  «ЮИД- без-

опасная страна» 

Команда МБОУ СОШ 

№ 53 «Даёшь моло-

дёжь» 

Популяризация здорового образа жизни и активное 

участие в городской акции «Альтернатива. Выбор за 

тобой», посвящённой Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом  

Благодарственное письмо 

департамента образования 

МО город Краснодар 

 



Гусева Оксана 

5 «Б» класс 

Учитель Моор Елизаве-

та Андреевна 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2021 год 

Диплом за участие 

Фонда «Живая классика» 

 

Показатели   успешной  работы педагогических работников школы: 

Ершова Светлана 

Анатольевна 

Обобщение собственного опыта на муниципальном уровне 

Материалы опыта работы: проектно-исследовательская 

деятельность «Герои без погон и офицерских званий» 

Сертификат  

Гейко Владлена Вале-

рьевна 

Обобщение собственного опыта на муниципальном уровне 

Материалы опыта работы: проектно-исследовательская 

деятельность «Герои без погон и офицерских званий» 

Сертификат  

 

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 

на учете в ОпДН  

1 2 4 2 

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 

 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, и семей,  состоящих 

на внутришкольном профилактическом учёте, большое. Необходимо усилить индивидуальную профилакти-

ческую работу с родителями, с учащимися. 



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:  

-Социально-педагогическое, психологическое направление включает в себя: диагностическую работу 

педагога-психолога, направленную на выявление нарушений процесса воспитания; консультационную  ра-

боту с родителями, направленную на создание благоприятного психологического климата между родителем 

и несовершеннолетними; групповые и индивидуальные занятия педагога-психолога с несовершеннолетни-

ми, информационно просветительскую  работу  с родителями, в том числе и через сайт МБОУ СОШ № 53.  

Социально-психологической службой проводятся встречи с родителями на темы: «Общение в семье – залог 

успеха воспитания ребенка»; «Наказание ребенка: необходимость или…?», «Алкоголь и проблемы и нрав-

ственного здоровья ребенка», «Положительные эмоции в жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за порчу чужого имущества», «Предупредить – значит спа-

сти»,  «Об ответственности родителей за несоблюдение закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Сохране-

ние здоровья ребёнка в семье и школе в период каникул». 

-Социально-педагогическое, психологическое направление  также включает и проведение родительских со-

браний, направленных на обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на формирование ответ-

ственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей.  

- Социально-медицинское направление включает организацию медосмотра на базе школы (1 раз в год) и 

организацию оказания своевременной медицинской помощи на базе школы (по необходимости). Кроме того 

организацию  проф.медосмотра в период трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) в свободное от 

учёбы время в МБОУ СОШ № 53. 

-Правовое направление  реализуется через правовое просвещение родителей  и несовершеннолетних. 

-Индивидуально-профилактическое направление включает в себя Заседания Совета профилактики, 

направленные на систематический контроль успеваемости, посещаемости учащихся, на поддержание дис-

циплины в ученическом коллективе  школьников, на повышение эффективности работы с родителями, на 

профилактическую работу среди детей и подростков, на пропаганду здорового и безопасного образа жизни. 

Проводятся беседы с родителями, направленные на формирование ответственного  отношения  родителей к 

содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей. Проводится информирование обучающих-

ся  о  работе «Телефонов доверия». Проводятся беседы с несовершеннолетними: «Устав школы, правила для 

учащихся», «Мои обязанности»; «О недопустимости пропусков уроков по неуважительной причине», «Что 

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

нистративная и уголовная ответственность» «Об ответственности за курение табака», «О недопустимости 

самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», «Приколы или мелкое хулиганство», 

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

добрые дела»… 

- Контрольно-наблюдательное направление реализуется через осуществление социального патронажа 

семьи, контроль за посещаемостью,  успеваемостью, внеурочной занятостью. 



-Досугово-оздоровительное направление – это привлечение несовершеннолетних и  родителей  к участию в 

культурно-досуговых мероприятиях; - это выявление интересов несовершеннолетних; вовлечение их в акции, 

мероприятия и др.; -это организация полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.  

-Оказание помощи в трудоустройстве только несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.  

-Направление: «Работа с несовершеннолетними по предупреждению совершения ими антиобще-

ственных действий, преступлений и правонарушений»  включает проведение профилактических бесед, 

направленных на предупреждение совершения детьми антиобщественных действий, преступлений и право-

нарушений («Что такое проступок? Что такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и 

наказание», «Административная и уголовная ответственность»). Организация досуговой занятости обучаю-

щегося в кружках, секциях, клубах и т.п. 

 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисци-

плины в ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями один раз в месяц про-

водится заседание Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-

предметники. Руководит работой совета профилактики  директор А.Б.Ткаченко. В течение года проведены 

10  плановых и 6 внеплановых заседаний Совета профилактики, где рассматривались вопросы профилакти-

ки правонарушений и беспризорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различ-

ных формах учета, снятие с внутришкольного профилактического учета и постановка на внутришкольный 

профилактический учет, работа с родителями.  

 

В 2020-2021 учебном году проведены родительские собрания, направленные на обеспечение безопас-

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

воспитанию, обучению несовершеннолетних детей: 

Сентябрь - Родительское собрание на тему «Положительные эмоции в жизни школьника.  Безопасность в 

сети Интернет».   

Октябрь – Родительское собрание на тему «Конфликты с собственным ребёнком и пути их решения. Ис-

полнение обязанностей по воспитанию детей, обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, 

недопустимости жестокого обращения» 

Декабрь - Родительское собрание на тему «Законы воспитания в семье. Об усилении контроля за детьми 

вне учебно- воспитательного процесса. О вовлечении несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе через социальные сети».  

Март - Родительское собрание на тему «Правила безопасного поведения в сети Интернет. Вовлечение 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества. Контентная фильтрация с 

целью ограничения  доступа в Интернет для детей и подростков на домашних ПК и телефонах»; «О раз-

мещении полезных материалов по вопросам воспитания несовершеннолетних на сайте школы в разделах 

«Интернет-консультация педагога-психолога» и «Растим детей. Навигатор для современных родителей».  

Май - Родительское собрание на тему «Предупредить – значит спасти» - профилактика суицидального 

поведения. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул. Контроль занятости 

детей в период летних каникул. Об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей» 

 

Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

в Краснодарском крае» 

   

Количественный сравнительный анализ по учебным годам учащихся, нарушивших закон №1539  

Учебный  

год 

Общее количество УЧАЩИХСЯ, выявленных в ходе 

проведения рейдовых мероприятий 

Общее количество случаев выяв-

ления 

2015-2016 9 человек 9 случаев 

2016-2017 7 человек 9 случаев 

2017-2018 7 человек 13 случаев 

2018-2019 6 человек 11 случаев 

2019-2020 6 человек 6 случаев 

2020-2021 7 человек 10 случаев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Почти все учащиеся, выявленные в 2020-2021 учебном году в рамках реализации Закона Краснодарского 

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

Краснодарском крае», это либо учащиеся, состоящие на внутришкольном профилактическом учёте, либо 

учащиеся из семей, состоящих на внутришкольном профилактическом  учёте. 

На родительских собраниях в сентябре, октябре, декабре, марте, мае рассматривался вопрос «Об от-

ветственности родителей за несоблюдение закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». 

 

-в течение учебного года в каникулярное время был осуществлен должный контроль над  занятостью 

школьников,состоящих на ВШУ, детей из семей, состоящих на ВШУ. 

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

 

С целью профилактики подростковой преступности, в том числе повторной преступности несовершенно-

летних, в МБОУ СОШ № 53 проводилась работа на повышение качества индивидуальной профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте. 

Члены штаба ВР постарались обеспечить максимальный охват досуговой внеурочной занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершеннолетних, выяв-

ленных за нарушение закона № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в Краснодарском крае». 

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

растом и интересами несовершеннолетних мероприятия и формы летней занятости. Родители дистанционно 

были ознакомлены с предложенными организованными формами занятости, прописанными в индивидуаль-

ных планах несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершенно-

летних из семей,  состоящих на внутришкольном профилактическом учёте. 

 

В 2020- 2021 учебном году было два случая совершения самовольного ухода из дома. В обоих случа-

ях несовершеннолетние не подумали о последствиях и остались ночевать у знакомых, их телефон был вы-

ключен. 

 

В рамках реализации плана работы МБОУ СОШ № 53 по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения,  с целью профилактики вредных привычек создания оптимальных условий для формирова-

ния здоровой гармоничной личности с активной жизненной позицией,  функционирует кабинет профилак-

тической работы  (кабинет «Антинарко»).  В целях профилактики вредных привычек, по пропаганде ЗОЖ 

проводятся совместные мероприятия со службами профилактики: ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический дис-

пансер» и Отдел полиции (Карасунский округ) УМВД России по г.Краснодару 

 

 В 2020 - 2021 учебном году проведены мероприятия с учащимися 9-11 классов по профилактике зло-

употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни проводились с учащимися:  

Вид мероприятия Число мероприятий 

беседы 6 

лекции  

тематические классные часы 12 

тренинги, проводимые педагогом-психологом 2 

школьные спортивные соревнования в рамках месячника профилактики злоупо-

требления ПАВ 

2 

акции 2 

флеш-моб 1 

конкурсы (видеороликов, плакатов, листовок, рисунков, газет, презентаций, др) 3 

 

В школе действует ученическое самоуправление.  Создан молодёжный антинаркотический волон-

тёрский отряд «Здоровье. Молодость. Успех» (приказ о создании, положение о деятельности отряда, план 

работы на год).  Ребята проявляют инициативу и проводят различные мероприятия, акции, направленные на 

пропаганду ЗОЖ. Волонтёрский отряд «Здоровье. Молодость. Успех» выступал в течение учебного года с 



целью вовлечения  большого количества учащихся в деятельность, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни:  

-в рамках акции «В нашей школе не курят!», которая приурочена к Всемирному дню отказа от курения (от-

мечается ежегодно 19 ноября) 

-в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек (ежегодно в ноябре),  

-в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы со СПИДом (отмечается ежегодно 1 

декабря),  

-в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню Здоровья (отмечается ежегодно 7 апреля), 

-в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака (отмечается ежегодно 31 мая), 

-в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (от-

мечается ежегодно 26 июня). 

 

В течение 2020-2021 учебного года проводились воспитательные и культурно-просветительские ме-

роприятия, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских ценностей. В МБОУ СОШ № 53 действует: 

-Программа МБОУ СОШ № 53 "Профилактика экстремистских настроений среди несовершеннолетних» на 

2020-2021 учебный год. 

- Программа МБОУ СОШ № 53 по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних на 

2020-2021 учебный год.  

- Программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53» на 2020-2021 

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. 

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

бята проявляют инициативу и проводят различные мероприятия патриотической направленности (акции, 

спортивные 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). 

 

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

«минусы». 

При планировании воспитательного процесса на следующий  2020-2021  учебный год следует отме-

тить следующие задачи: 

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

вершеннолетних. Обеспечить максимальную фактическую занятость учащихся, в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая работа.  

-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих 

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

лактическом учёте, учащихся, выявленных в ходе реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

(собирать и вести учёт необходимой документации, подтверждающей занятость). 

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

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание 

любви к родной школе, отчему краю. 

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

-Формировать у учащихся межличностные отношения, навыки самообразования и разностороннее развитие 

их творческих способностей. 

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

ни детского коллектива и социума. 

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

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 несовершенно-

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

 

Анализ спортивно-массовой и оздоровительной работы ШСК « Альтаир»  
I. Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

 

1.1. XIV Всекубанская Спартакиада «Спортивные надежды Кубани» (не проводились ) 

 
1.2. Дни Здоровья 

№ День Здоровья Количество 

участников 

Победители  

1. День Здоровья  «Ко дню народного единства» 207  

2 День здоровья «Большое космическое путешествие» 339  

3 День здоровья «Путешествие в страну игр» 339  

4 День здоровья на призы Деда Мороза и Снегурочки для 1- 4 классов 240 1А, 1Б 

5 День здоровья «Здоровое поколение-будущее России» 167  

 

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

 
№ Название конкурсов Школьный этап Окружной этап Муниципальный 

этап 

Количе-

ство 

Победи-

тели 

Количе-

ство 

Место Количе-

ство 

Место 

1. «Снайпер» 42 7А 10 9   

3. « К защите Отечества готовы!» 40 6б 5 10   

4. « Я - гражданин России» 36 8а 6 12   



 

2.2. Соревнования допризывной молодежи. 

 
№ Виды соревнований Школьный этап Окружной этап Городской этап 

Количество 
участников 

Победители 
 

Количество 
участников 

место Количество 
участников 

место 

1. Спартакиада допризывной молодежи. 

Легкоатлетический кросс 

25 9В 3 7 (Не проводился) 

 

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

Количество Победители 

1. Соревнования в рамках месячника  810 1в, 2б, 3Б, 4Б, 5В, 6В, 7Б, 8Б, 9А, 10А 

 

3. Кубки губернатора Краснодарского края. 
3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу: 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2005-2006г.г.р. (юноши-девушки) 52 8 8 1(девушки) 

2. 2 группа 2007-2008 г.г.р.(юноши-девушки) 52 8 8  

3. 3 группа 2009-2010 г.г.р.(юноши-девушки) 76 8 8  

 

3.2. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу ( не проводился) 
 

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису (не проводился) 

 

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко». 
№ Мероприятие Количество результат 

1. Работа спортивных кружков и секций 156  

2. Физкультурно-оздоровительная работа СК «Альтаир» в каникуляр период до 100  

3. Спортивные мероприятия в рамках акции « В нашей школе не курят» 563  

4. Спортивные мероприятия  по профилактике вредных привычек 630  

5 Сотрудничество с тренерами спортивных  школ по вовлечению учащихся 

в систематические занятия физической культурой и спортом 

  

5. «Президентские спортивные игры» 

 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

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

 

6. «Президентские спортивные состязания» 

 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

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

 

7. ГТО 
№ Мероприятие Количество 

участников 

результат 

1. Агитационно-пропагандистская работа, оформление стенда ГТО   

2. Регистрация участников на сайте ГТО   

3 «Единый день  ГТО» ( 3 этапа) 86 получили знаки 

ГТО, 4 чел: 1 – зо-

лото, 3 - серебро 

 



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

учащихся 

ПДО 

 

1. Шахматы 1-4 30 Карпов С.В. 

2. «Сильные, ловкие, смелые» 1 кл 15 Кузнецова Е.В., 

3. «Казачий забавы. Строевая подготовка» 2б,3б 50 Кузнецова Е.В. 

4. «Стремительный мяч» 4-5 37 Осинцева Т.А. 

5 «Юнармейцы» 5-8 12 Карпов С.В. 

6 Тхэквондо 1-7 30 Габец К.А. тренер СШ №1 

 

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

2.  Обновляется информация на стендах.  

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

ных сетях. 

4. Отражение физкультурно-массовой и спортивно оздоровительной работы ШСК «Альтаир» в соцсетях - 

Инстаграм 

 

Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

XIV Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных учре-

ждений не проводилась из-за пандемии. 

Но в этом учебном году пандемия не помешала нам проводить массу различных спортивных меро-

приятий, в рамках урока. Так же успешно была проведена работа по вовлечению детей в спортивные сек-

ции, и зачисление в АИС «Навигатор».  

Спортивный  инвентарь, по-прежнему, остается большой проблемой: пришли в плачевное состояние 

гимнастические маты, гимнастическая стенка лишилась перекладин и, конечно, хотелось бы, чтобы в 

начальной школе на уроке у каждого ребенка в руках был мяч - любой, разного веса, диаметра и размера, 

чтобы пройти « Школу мяча» 

В этом году работа по реализации ГТО прошла менее успешно нежели в прошлом учебном году, 

учащимся были присвоены знаки ГТО разного достоинства.  

На весенних каникулах Карпов С.В. учитель ФК и ОБЖ прошел обучение  в МБОУ ДО «Центр дет-

ско-юношеского туризма» МО г.Краснодар по программе « Подготовка руководителей детских туристских 

групп», в объеме 144 часа. И прошел зачетный туристический поход в течение 7 дней. 

Кузнецова Е.В. учитель ФК и Мелкумян Л.К., учитель истории приняли участие в городском турист-

ском слете в составе сборной команды молодых педагогов КВО, которые заняли 1место. 

 

Анализ работы школьной библиотеки 
 

Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса. Руководствуясь 

Положением о школьном библиотечном центре, проблемой, над которой работал педагогический 

коллектив школы, содействуя преподаванию различных учебных предметов, развитию грамотно-

сти, информационных навыков, самообразованию и приобщению к культуре, школьная библиотека 

проводила работу, направленную на выполнение задач, поставленных перед ней в 2020-2021 учеб-

ном году. 

 

1. Краткая справка о библиотеке, материально-техническое оснащение библиотеки. 

 

1.1. Год основания. 1954 г. 

1.2. Этаж, общая площадь. Первый, 50,2 кв. метров 

1.3. Наличие специального помещения, отведённого 

под библиотеку. 

да 

1.4. Наличие читального зала Читальная зона  на два посадочных места 



1.5. Наличие книгохранилища для учебников. имеется 

1.6. Материально-техническая база. Ноутбук-1  

МФУ-1  

Рециркулятор бактерицидный  - 1 

Демонстрационные книжные полки – 2 Вы-

ставочная полка - 1 

Стеллажи двусторонние -12/6  

Стеллажи односторонние -12/6  

Стол для читателей - 1  

Рабочее место библиотекаря -1  

Кресло компьютерное - 1 

Стулья - 1+14  

 

2. Кадровое обеспечение. 

 

2.1. Штат библиотеки. Педагог-библиотекарь, 1 ставка (введена с апреля 

2021 года) 

2.2. Базовое образование библиотекаря Высшее педагогическое, психологическое 

2.3.Стаж библиотечной работы библиотека-

ря. 

3 месяца 

2.4. Стаж работы в данном образовательном 

учреждении библиотекаря 

3 месяца 

2.5. Повышение квалификации.  Профессиональная переподготовка по программе 

«Библиотечно-педагогическая деятельность. Ин-

формационно-библиотечное обслуживание обу-

чающихся и педагогов» (февраль-май 2021 г.) 

 Участие в конференции по теме библиотека в 

цифровую эпоху – 2021» (29.04.2021 г.) 

 Самообразование по теме «Применение АИБС « 

МАРК-SQL» в работе школьной библиотеки» 

 

3.Основными направлениями деятельности библиотеки. 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели и задачи школы.  

Информационная – предоставлять возможность использовать информацию.  

Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающее культурное и социальное самосозна-

ние, содействующее эмоциональному развитию учащихся.  

Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к госу-

дарству, своему краю и школе.  

Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры.  

 

4.Контрольные статистические показатели за 2020-2021 учебный год: 
Количество учащихся в школе – 825 

Количество читателей – 456, в т.ч. учащиеся – 405, педагоги – 45, прочие - 6  

Количество посещений -2603 

Книговыдача (без учебников) – 14089  

Посещаемость – 5,7 (Идеальный показатель – 18) 

Читаемость – 30,9 (средний показатель читаемости в школьных библиотеках: 17-22) 



Обращаемость – 1,06 (плановом показателе в школьных библиотеках 1,4 – 3) 

Книгообеспеченность – 29 (при нормативном показателе 10-12) 

 

 
1 – читаемость, 2 – посещаемость, 3 – обращаемость, 4 - книгообеспеченность 

 

Состояние библиотечного фонда:  

Общий фонд библиотеки на 10.06.2021 года: 26823  экземпляра на сумму 4 919 704, 83 рубля (по 

суммарным и инвентарным книгам) 

Из них:  

- художественная, справочная, научно-популярная литература, учебные пособия – 13186 экз.  на 

200128,45 руб. 

- учебная литература - 11 903 экз. (14007 экз. - с ч.2) экз. на сумму 4 693.703,04 руб. (из них приоб-

ретено в 2021 году 1148 экз. на сумму 612 530,04 руб.) и 465 экз. учебников безвозмездного поль-

зования. 

- аудиовизуальные документы (пособия  на CD- дисках) - 93экз. на сумму 8932,24 руб. 

Обеспеченность учебниками (всех обучающихся) – 100 %, в т.ч. малообеспеченных обучающихся - 

100% 

 

5.Работа с библиотечным фондом 

Фонд учебной литературы хранится в отдельном помещении. Выдача учебников произво-

дится: 

- классным руководителям 1-8 классов на класс по групповому формуляру; 

- учащимся 9-11 классов – по индивидуальным формулярам. 

К фонду художественной литературы практикуется  открытый доступ читателей. Биб-

лиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литерату-

рой для детей:  

• младшего школьного возраста (1-4 классы);  

• среднего школьного возраста (5 - 6 классы);  

• старшего школьного возраста (7 - 9 классы);  

• педагогической и методической литературой для работников школы; 

а также справочными и учебными пособиями.  

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10-11 классы), а 

внутри групп – по алфавиту. 
Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по алфавиту и по тематическим рубрикам:  



«Сказки», «Стихи», «О детях» и др.  

Книжный фонд демонстрируется тематическими полками: «Поэтические полки» , «В гостях у сказки», 

«Приключения и фантастика» «Первые шаги читателя» 

Фонд педагогической и методической литературы, справочных  и учебных пособий расставлен со-

гласно таблице ББК для школьных библиотек. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие носители информа-

ции из фонда библиотеки, а также пользуются библиографическим и справочно-информационным об-

служиванием.  

В течение учебного года проводится работа с фондом: контроль своевременного возврата книг в 

библиотеку, мелкий ремонт книг, проверяется правильность расстановки. Режим сохранности фонда 

соблюдается.  

 Работа по сохранности библиотечного фонда:  
Особо ценные издания (словари, энциклопедии) хранятся на отдельном стеллаже «Справочная литера-

тура».  

Раз в четверть проверяются читательские формуляры с целью контроля за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая работа.  

Работа по организации фонда учебников 
Фонд учебников расположен в отдельном помещении.  

Расстановка фонда учебников произведена по классам.  

Отдельно выделены устаревшие учебники, предназначенные к списанию.  

Списано 811 экземпляра на общую сумму 196934 рублей 76  копеек.  

В 2020-2021 учебном году фонд учебной литературы пополнился на 1243 экз. на сумму 662 020,83 руб. 

В 2020-2021 учебном году были обеспечены учебниками все обучающиеся. 

В марте 2021 года был сделан заказ учебников на 2021-2022 учебный год в количестве  1148 экз. на 

сумму 612 530,04 руб. В формировании заказа участвовали руководители ШМО, учителя и админи-

страция школы.  

В конце учебного года проведен организованный сбор учебников по 1-8 классам и индивидуальный 

приём учебников у учащихся 9-10 классов.  

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  

-книга суммарного учета фонда библиотеки;  

-инвентарные книги (10 штук);  

- папка «Акты на списание»;  

- картотека учета учебников;  

- накладные на учебники;  

- журнал учёта выдачи учебников по классам;  

- читательские формуляры.  

Записи в документах производятся своевременно  

 09.06.2021 года полностью получены учебники, заказанные на 2021-2022 учебный год. Учебни-

ки внесены в книгу суммарного учёта учебников, проштампованы и внесены в картотеку учёта учебни-

ков. 

 

6.Содержание и организация работы с читателями. 

В 2020-2021 учебном году прошли перерегистрацию 380 читателей и зарегистрировано 76 но-

вых. В процессе деятельности библиотеки, проводилось обслуживание читателей на абонементе, про-

ведение библиотечных уроков, подготовка материалов классным руководителям для организации тема-

тических классных часов и т.п. 

 Наиболее активными на абонементе были учащиеся 1Б и 3Б классов (классные руководители 

Макаусова Е.Н. и Туманова П.И.). Активными и вдумчивыми читателями показали себя Приймаков 

Яков (3Б класс) и Иванов Денис (4Б класс). 

 Анализ чтения учащихся даёт основание отметить, что читают они очень мало, прочитанное пе-

ресказать затрудняются. Интерес к чтению, к книге заметно снижается. Учащиеся младших классов чи-



тают больше, чем учащиеся старших классов, которые обращаются в библиотеку исключительно  за 

программной литературой. Конечно, здесь сказывается и недостаток новой, интересной художествен-

ной литературы 

7. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Роль книги в жизни детей переоценить невозможно, как бы нас не пытались убедить в обратном. Для 

многих из них мир открывается именно через книгу, и школьная библиотека призвана помочь ребёнку 

сделать это открытие. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2020-2021 учебном году бы-

ла подготовлена «Неделя детской книги, направленная на стимулирование читательского интереса 

учащихся начальной школы, поскольку, как широко известно, интерес к книге надо прививать с дет-

ства. 

С целью формирования устойчивого интереса к чтению и постоянной мотивации обращения к книгам, 

чтобы привлечь ребят, заинтересовать их, были запланированы и проведены различные по своей форме 

мероприятия.  

 

Книжные выставки Важным направлением деятельности библиотеки 

является раскрытие фонда через выставки. 

 

Сентябрь 2020 г. «Новые поступления учебной литературы»  

Сентябрь 2020 г. К 150-летию со дня рождения А.И. Куприна  

Октябрь – ноябрь 2020 

г. 

Библиотечные обзоры, имеющихся в библиотеке из-

даний с краткой аннотацией и рекомендациями и 

списками литературы: 

для учащихся 1-4 классов, 

для учащихся 5-7 классов, 

для учащихся 9-11 классов 

 

Январь 2021 г. К 110-летию А.Н. Рыбакова «Честь. Дружба, Благо-

родство»  

 

 

Январь 2021 г. К 85-летию Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина»  

Февраль 2021 г. В рамках месячника военно-патриотической работы, 

к 115-леотию М. Джалиля. «Моабитская тетрадь» 

 

Март 2021 г. Ко дню рождения К.И. Чуковского «Вечные книги 

детства» 

 

Апрель 2021 г. К Международному дню детской книги и дню рож-

дения Г.Х. Андерсена «Великий сказочник мира» 

 

Май 2021 г. Читайте больше о войне: «Через года, через века – 

помните!» 

 

Октябрь 2020 г. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

и Иконе Божией Матери Казанская 

1 – 4 классы 

 Осенние каникулы  

Ноябрь 2020 г. На период зимних каникул были подготовлены и пе-

реданы учителям электронные материалы для прове-

дения тематических мероприятий в режиме онлайн. 

 

 Зимние каникулы  

Декабрь 2020 г. – Ян-

варь 2021 г. 

На период зимних каникул были подготовлены и пе-

реданы учителям электронные материалы для прове-

дения тематических мероприятий в режиме онлайн 

(презентации): 

«Знакомство с библиотекой», 

«Журналы для детей», «Рождество. Святки», Коляд-

ки»,  

«Сказочный мир А.С. Пушкина», 

 



«Картины русских художников» и др. 

18.03.2021 Посвящение первоклассников в читатели «Дверь в 

волшебный мир книг» 

1А, 1Б, 1В. 

75 чел. 

 Неделя детской книги: 22.03.2021 – 02.04.2021  

22.03.2021 Вернисаж профессий:  

«Все профессии важны – по произведениям В. Мая-

ковского, Дж. Радари, С. Михалкова. 

«Есть такая профессия – композитор» (к юбилейной 

дате В.Г. Захарченко) 

3Б – 25 чел.  

3В – 27 чел. 

23.03.2021 Викторина для юных читателей: «Книжки дедушки 

Корнея» 

1А – 20 чел. 

1Б – 23 чел. 

1В – 22 чел.  

23.03.2021 Беседа-викторина «Наш друг К. Чуковский» 3Б, 3В кл. – 36 

чел. 

25.03.2021 Встречи с Членом Союза писателей России поэтом, 

психологом сказкотерапевтом -  Амбросьевой 

Надеждой Николаевной, автором книг «Классный час 

с психологом», «С любовью к России», «Письмо с 

юга», «Звенит в душе валдайский колокольчик» и др. 

Интерактивное мероприятие в рамках профилактики 

зависимостей. 

4А – 26 чел. 

5-е кл. – 12 чел.  

02.04.2021 Викторина для юных читателей: «Сказки Г.Х. Андер-

сена» 

1А – 23 чел. 

1Б – 24 чел. 

1В – 23 чел. 

В течение недели дет-

ской книги 

Акция фото-вернисаж «Читающая мама – читающие 

дети» 

28 семей – 4А кл 

Апрель 2021 г. Подготовка материалов в помощь классным руково-

дителям для проведения классного часа  

«Ласточки Победы» 

Воспользовались 

2 классных ру-

ководителя 

06.04.2021г. Библиотечно-психологический час «Выбор профес-

сии – дело серьёзное» 

7А – 23 чел. 

7Б – 20 чел. 

7В – 22 сел. 

23.04.2021 г. Классный час «Ласточки Победы» 6В - 26 чел. 

 Летние каникулы  

Июнь 2021 г. «Ах, что за чудо эти сказки!» Интерактивный кон-

курс-викторина по сказкам А.С. Пушкина. Ко Дню 

Пушкина и Дню русского языка. 

летний лагерь:  

2-3 отр. – 32 чел. 

1-4 отр. – 17 чел. 

12-30 июля 2021 г.  Тематическая площадка: «Путешествие в мир 

книг» 

 

 

Индивидуальная работа с читателями библиотеки ведётся на постоянной основе. Это: 

1. Беседы при записи в библиотеку; 

2. Беседы о прочитанных книгах; 

3. Консультирование при выборе книг; 

4. Помощь в подборе литературы по интересующим темам; 

5. Составление справок по отдельным темам. 

 

8. Работа с педагогическим коллективом и родителями. 
Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи педагогическим  

работникам в информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса. К сожалению, на дан-

ном этапе возможно только предоставление учителям учебников приобретённых по новому федераль-



ному перечню. Фонд методической литературы значительно устарел, что затрудняет обеспечить каждо-

го педагога – новейшими программами, современными педагогическими технологиями в области обра-

зования и воспитания детей, в том числе и детей с отклонениями в развитии. 

Отсутствие современной методической литературы для педагогов напрямую сказывается на посещае-

мости библиотеки учителями этой категории. 

 

 

 

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 

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 

 недостаточно высокий уровень мотивации 

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-

 спонтанное изменение административного и 

педагогического состава;  

 недостаточное финансирование системы до-

полнительного образования 

 миграционные процессы 

 развитие конкурентных отношений между 

близлежащими образовательными учрежде-

ниями 



тельного процесса; 

 повышение престижа профессии педагога; 

 поворот общества к здоровому образу жиз-

ни; 

 

 рост напряженности труда, конфликтности, 

отсутствие адекватных, объективных ин-

струментов регулирования отношений; 

 некомпетентность родителей в вопросах 

культуры здоровья, дефицит времени; 

 Подводя итоги работы школы  в 2020 – 2021 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 2021– 2022 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, новыми ФГОС НОО и 

ООО. 

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 
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