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1. 1. Анализ учебной деятельности педагогического коллектива. 
Соблюдение требований к разработке 

учебного плана 

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

х классов, ФГОС ООО для 5 -8 классов, БУП – 2004 для 8-11 классов, утвер-

ждены приказом директора от 01.09.2018 № 31 на основании решения педаго-

гического совета от 29.08.2018, протокол № 1 

Наличие, формы, периодичность 

внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

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

чества образования, является разделом годового плана учебно-

воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год, принятого реше-

нием педагогического совета, протокол № 1 от 29.08.2018 и утвержденного 

приказом директора от 01.09.2018  № 31 

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

тематический (ежемесячно), фронтальный (ежемесячно), классно-

обобщающий (1-2 раза в четверть), персональный (по мере необходимости), 

предупредительный (по мере необходимости). 

Соблюдение требований к разработке  

годового календарного графика 

Годовой календарный учебный график  на 2018 – 2019 учебный год 

утвержден приказом директора от  01.09.2018 №  23 на основании решения 

педагогического совета от 29.08.2018, протокол № 1, составлен в соответ-

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

 продолжительность учебного года 33 недели – 1 классы, 34  недели 

– 2 – 11 классы 

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

17 недель;  

 продолжительность  учебной недели: 1-8 классы - 5 дней, 9-11 клас-

сы - 6 дней; 

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

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

Соблюдение требований к расписа-

нию занятий 

Расписание занятий МБОУ СОШ № 53 на 2018-2019 учебный год утверждено 

приказом от  01.09.2018 № 30 (имеется три расписания: уроков, ФИГ занятий 

и внеурочной деятельности) 

Соблюдение требований к заполне-

нию классного журнала (указать вы-

явленные несоответствия) 

Контроль ведения классных журналов (АИС СГО) осуществляется регулярно 

в соответствии с планом внутришкольного контроля (имеются справки и при-

казы, протоколы производственных совещаний, заседаний МО, совещаний 

при директоре. Контроль осуществляется ежемесячно. Педагоги прошли обу-

чение в  МУ КМЦИКТ "СТАРТ" 

Система внутреннего мониторинга 

качества образования Наличие, фор-

ма, периодичность проведения. 

 

 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования включает: 

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

КДР, НИКО, надзорный 

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

утверждённому департаментом образования графику); 

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

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

Документы, подтверждающие проведение мониторинга качества образования 

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

ректоре, производственных совещаний.) 

Заседания педагогического совета по итогам успеваемости за четверть, полу-

годия, год (мониторинг, аналитические справки) 

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

ем осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии»,  письма  Министерства  образования  РФ, Уставом школы.  
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Мониторинг успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 53 

по итогам  2018-2019 учебного года 
 

Класс Чис-
ло   

уч-ся 

"5" Отлични-
ки 

4, "5" Хороши-
сты 

"3" Обучаю-
щиеся  на 

"3" 

С од-
ной "4" 

С одной 
"4" 

С од-
ной "3" 

С одной 
"3" 

"2" Неуспе-
вающие 

1а 27 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1б 27 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

1в 26 Программный материал усвоен всеми обучающимися 

2а 28 1 4% 14 50% 13 46% 0 0% 2 7% 0 0% 

2б 26 2 8% 12 46% 12 46% 0 0% 4 15% 0 0% 

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

3а 31 1 3% 13 42% 15 48% 1 3% 4 13% 2 6% 

3б 32 4 13% 12 38% 14 44% 0 0% 4 13% 2 6% 

3в 34 3 9% 16 47% 14 41% 0 0% 6 18% 1 3% 

4а 30 1 3% 10 33% 18 60% 0 0% 6 20% 1 3% 

4б 23 1 4% 8 35% 12 52% 0 0% 1 4% 2 9% 

4в 25 1 4% 11 44% 10 40% 2 8% 5 20% 3 12% 

5а 24 1 4% 5 21% 18 75% 0 0% 3 13% 0 0% 

5б 24 1 4% 5 21% 18 75% 0 0% 3 13% 0 0% 

5в 26 1 4% 13 50% 12 46% 3 12% 4 15% 0 0% 

6а 32 2 6% 20 63% 10 31% 0 0% 3 9% 0 0% 

6б 31 1 3% 6 19% 22 71% 0 0% 2 6% 2 6% 

6в 29 1 3% 9 31% 17 59% 0 0% 7 24% 2 7% 

7а 27 2 7% 8 30% 15 56% 0 0% 1 4% 2 7% 

7б 23 1 4% 5 22% 16 70% 0 0% 1 4% 1 4% 

7в 23 1 4% 3 13% 15 65% 2 9% 1 4% 4 17% 

8а 32 2 6% 8 25% 18 56% 0 0% 3 9% 4 13% 

8б 29 1 3% 8 28% 15 52% 1 3% 0 0% 5 17% 

8в 33 0 0% 8 24% 23 70% 0 0% 2 6% 2 6% 

9а 33 2 6% 10 30% 21 64% 1 3% 0 0% 0 0% 

9б 26 0 0% 0 0% 25 96% 0 0% 0 0% 1 4% 

10а 29 0 0% 4 14% 11 38% 0 0% 2 7% 14 48% 

11а 25 1 4% 4 16% 19 76% 1 4% 1 4% 1 4% 
ИТОГО 
(без 1-х) 

25.05.19 703 34 4,8% 228 32,4% 392 55,8% 13 1,8% 66 9,4% 49 7,0% 

Сравнение  за 3 учебные года 

2016-17 646 40 6,2% 213 33,0% 372 57,6% 11 1,7% 49 7,6% 21 3,3% 

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

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

Дина-

мика   -1,5%  -5,4%  +3,3%  -0,1%  +1,0%  +3,6% 

Результаты по классам:  

 самые высокие показатели качества знаний:  

2А класс (кл.рук. Растопчина Е.В.)   – 53,6%  

2Б класс (уч.Табакова М.А.) – 53,8%  

5В класс (кл.рук.Огурцова С.И.)    - 53,8% (снижение на 10,2 % по сравнению с 2017-2018 уч.г.)  

3В класс (кл.рук. Беганская С.А.)- 55,9% (рост на 1,9% по сравнению с  2017-2018 уч.г) 

2В класс (кл.рук. Козурман Н.Н.)-  67,9% 
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6А класс (кл.рк. Гумарова В.С) – 68,8%  (рост на 0,8% по сравнению с  2017-2018 уч.г.)  

 самые низкие показатели качества знаний  

7В класс  – 17,4% (кл. рук. Алексеева Г.М.) 

9Б класс   – 0% (кл. рук. Багарян С.А.) 

10А класс – 13,8% (кл. рук. Плис Н.В.) 

11А класс- 20% (кл.рук. Ершова С.И.) 

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

и 2 полугодий: 

 снижение качественной успеваемости в течение учебного года наблюдается в 4В классе на -4,0% 

(кл.рук. Карноухова И.Н.), в 6Б классе на -3,4% (кл.рук. Цатковская Ю.С.), в 8А классе на -0,8% 

(кл.рук. Меденюк О.В.); 

 снижение абсолютной успеваемости в 3А на 3,5% (кл.рук. Ганюкова П.И.), 3Б- на 3,3% 

(кл.рук.Табакова М.А.), 4А- на 8,0% ( кл.рук. Фомченко Н.А.), 4В - на 3,0% (кл.рук. Карнаухова 

И.Н.), 6В - на 2,9% (кл.рук. Татарова Л.В.),8А-3,5% (кл.рук. Меденюк О.В.); 

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

сах: 4Б –на 23,1% ( кл.рук. Женетль С.А.),6А- на 21,8% (кл.рук. Гумарова В.С.), 3А- на 16,2% 

(кл.рук. Ганюкова П.И.), 3В- на 14,9% ( кл.рук. Беганская С.А.) , 9А- на 15,4% ( кл.рук. Гейко В.В.) 

 

Таким образом, в течение всего 2018-2019 учебного года наблюдался небольшой рост качественной успева-

емости на 7,8% (в 2017-2018 учебный год рост составлял 3,6%),  абсолютной успеваемости на 4,3% (в 2017-2018 

учебный год рост составлял 7,3%). 

 

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

Неусп

еваю-

щие 

255 

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

249  

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

245 

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

257 

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

 

Результат освоения предметного содержания начального общего образования в рамках реализации Феде-

рального компонента государственного стандарта начального общего образования  следующий: абсолютная успева-

емость составила 95,7  (на 2,8% ниже, чем в 2017-2018 учебном году); качественная успеваемость  – 50,2%  (на 8%  

выше, чем в 2017-2018 учебном году). 

 

Во второй ступени результаты: 
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Результат освоения предметного содержания основного общего образования следующий: абсолютная успева-

емость составила 94,1% (на 3,9% ниже предыдущего учебного года); качественная успеваемость 31,6% (на 6,1% ни-

же, чем в 2017-2018 учебном году). 

На третьей ступени  результаты следующие: 

Результат освоения предметного содержания среднего общего образования следующий: абсолютная успева-

емость составила 72,2%, что на  8,6 % ниже, чем в предыдущем году; качественная  успеваемость -16,7%   (на 19,8% 

ниже, чем в 2017-2018 учебном году). 

 

КАЧЕСТВО И ОБУЧЕННОСТЬ ПО ИТОГАМ 2018- 2019 учебного года (2-11 классы) 

 

 

 
 

 

Число 

уч-ся "5" 

От-

лични-

ки 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучаю-

щиеся на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

318 

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

343 

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

385 

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

392 

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

Число 

уч-ся "5" 

Отлич-

ники 

4, 

"5" 

Хоро-

шисты   "3" 

Обучаю-

щиеся на 

"3" 

С одной 

"4" 

С одной 

"4" 

С одной 

"3" 

С одной 

"3" "2" 

Неуспе

вающие 

46  

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

54 

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

52 

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

54 

(2017-18) 1 2% 8 15% 30 56% 1 2% 3 6% 15 28% 
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Таким образом, итоги успеваемости 2018-2019 учебного года в целом по школе (2-11 классы)  следующие: 

показатель качественной успеваемости  составил 37,3% (262 учащихся), по сравнению с прошлым годом наблюдает-

ся снижение значения на 6,8%;  уровень обученности  - 93% (654 учащихся), по сравнению с прошлым годом  сни-

жение на  3,6%), неуспевающих -49 (условный перевод-41, оставлены на повторный год обучения- 8 на основании 

решения педагогического совета от 22.05.2019, протокол № 13).  

 

Проводя сравнительный анализ по ступеням образования, можно отметить, что наблюдалась  положительная 

динамика показателя качества знаний до 2017-2018 учебного года на ступени начального общего образования (да-

лее- НОО) и основного общего образования (далее ООО). Итогам 2018-2019 учебного года идет спад уровня каче-

ственной успеваемости НОО- на 5,8 %, ООО- на 6,1%,   среднего общего образования ниже на 19,8%.  

 

Учащиеся, имеющие одну «4» в году: 11,- по русскому языку (4), математике (3), химии (1), физической культуре 

(1), физике (1), литературе (1). 

Учащиеся, имеющие одну «3»  в году: 67 - по русскому языку (22), английскому языку (6), математике 

(24),физической культуре (1), алгебре (2), информатике (1), истории(6), геометрии (2), биологии (1), физике (1), гео-

графии (1). 

   
 

Мониторинг успеваемости обучающихся  5 классов (ФГОС ООО) 2018-2019 уч.г. 

 
Классы Число 

уч-ся 
Число 

отлични-

ков 

Отлич-
ники, % 

Число 
хороши-

стов 

Хороши-
сты,  

% 

Число обу-
чающихся на 

"3" 

Обучаю-
щие на "3", 

% 

Число 
неуспеваю-

щих 

Неуспеваю-
щие,  

% 

4а 28 0 0% 9 32% 16 57% 0 0% 

4б 23 1 4% 6 26% 16 70% 0 0% 

4в 28 5 18% 13 46% 10 36% 0 0% 

4 кл 79 6 8% 28 35% 42 53% 0 0% 

5а 24 0 0% 4 17% 20 83% 0 0% 

5б 26 1 4% 2 8% 23 88% 0 0% 
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5в 26 1 4% 15 58% 10 38% 0 0% 

5 кл (1ч.) 76 2 3% 21 28%           53    70% 0 0% 

5а 24 1 4% 5 21% 15 63% 3 13% 

5б 26 0 0% 6 23% 19 73% 1 4% 

5в 26 1 4% 11 42% 13 50% 1 4% 

5 кл (2ч.) 76 2 3% 22 29% 47 62% 5 7% 

5а 24 1 4% 4 17% 16 67% 3 13% 

5б 24 0 0% 4 17% 19 79% 1 4% 

5в 26 1 4% 11 42% 11 42% 3 12% 

5 кл (3ч.) 74 2 3% 19 26% 46 62% 7 9% 

5а 24 1 4% 6 25% 17 71% 0 0% 

5б 24 0 0% 4 17% 18 75% 2 8% 

5в 26 1 4% 12 46% 12 46% 1 4% 

5 кл (4ч.) 74 2 3% 22 30% 47 64% 3 4% 

5а 24 1 4% 5 21% 18 75% 0 0% 

5б 24 1 4% 5 21% 18 75% 0 0% 

5в 26 1 4% 13 50% 12 46% 0 0% 

5 кл (год) 74 3 4% 23 31% 48 65% 0 0% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

32%

17%

25%
21%

29%
25%

30%

12%

23%
17%17%

25%

64%62%

46%46%
50%

54%

Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость

 

Таким образом,  число обучающихся на «4» и «5» в 5-х классах по итогам  2018-2019 учебного го-

да составило 35% (снижение на 9 % по сравнению  результатами 2017-2018 учебного года (сравнение 5-х 

классов). По сравнению с прошлым годом 4-х классов (2017-2018) и 5-х классов (2018-2019) наблюдается  

следующее:  в 5а классе снижение показателя качества на 7% (кл. рук. Соткова И.В., Ершова С.А.); в 5б 

классе - снижение на 5% (кл. рук. Табакова М.А., Хлюпина В.С.); в 5в классе  - снижение  на 10% ( кл. 

рук. Канюка Г.Т., Огурцова С.И.). 

 

На основании справок ВКК и приказов департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар и на основании решения педагогического совета школы на  дому по состоя-

нию здоровья на момент окончания  2018-2019 учебного года обучаются 8 учащихся по индивидуальному 

учебному плану. По итогам 2018-2019 учебного года эти учащиеся  успевают по всем предметам, освоили 

образовательную программу.  
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1.2. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов 
На конец 2018 - 2019 учебного года в 9 А, Б классах обучались 59 учащихся. К итоговой аттестации на осно-

вании решения педагогического совета № 13 от 22.05.2019 были допущены 58 учащихся. Не допущен Штанько Де-

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

личники - 9А-Тяжельникова Юлия, Душин Дмитрий, которые получили аттестат особого образца;  

хорошисты: 9А класс (12 учащихся) – Багринец Виталий, Борзенкова Екатерина, Вехтер Андрей, Габова Да-

рья, Гаврашова Анна, Григорьев Егор, Данилова Олеся, Кагарлык Алиса, Китачева Русалина, Колесникова Дарья, 

Ледовская Дарья, Плис Константин. 

С одной «3»; 9 «А» - Хацац Мадин (математика), 9 «Б» - Расходов Владимир (литература) 

Все отметки «отлично» на итоговой аттестации получила Тяжельникова Юлия 

3 учащихся 9 «А» класса, получив неудовлетворительные результаты не более чем по двум предметам, были 

допущены к государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки (протокол заседания ГЭК КК от 

29.06.2019 № 34): Базин Максим Евгеньевич (русский язык), Добрецов максим Константинович (русский язык, гео-

графия), Казанок Андрей Валентинович (русский язык, математика); 2 учащихся 9 «Б» класса , получив неудовле-

творительные результаты не более чем по двум предметам, были допущены к государственной итоговой аттестации 

в дополнительные сроки: Смоленской Дмитрий Андреевич (математика), Шмалев Валерий Вадимович (география). 

Ученица 9 «Б» класса Горбунь Дарья Николаевна получила на государственной итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты по двум обязательным предметам русскому языку и математике и предмету по выбору 

– обществознание, оставлена на повторный курс обучения в 9 классе, будет проходить государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки 

 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали 32 учащихся – 9А класс,  23 учащихся – 9Б класс 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 33 5 21 7 0 100% 79% 2 14 Швыдченко Н.А. 

9Б 25 0 13 11 1 96% 52% 2 10 Ткаченко А.Б. 

 МО учителей математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9-х клас-

сов, необходимо рассматривать на заседаниях наиболее трудные для учащихся темы, глубже анализировать причины 

затруднений учащихся, вести соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности на 

повышенном уровне, ввести занятия по формированию навыков решения задач повышенной сложности, провести 

работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

С первого раза сдали 30 учащихся 9А класса  и 24 учащихся 9Б класса 

Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

Каче-

ство 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Учитель 

9 А 33 5 15 13 0 100% 61% 6 11 Фомина Г.Ф. 

9 Б 25 0 7 17 1 96% 28% 1 7 Огурцова С.И. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по русскому языку 

справились неплохо, уровень сформированности важнейших речевых умений и навыков, усвоение языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. Учащиеся 

овладели навыками анализа текста: отдельные выпускники не смогли сжато передать  основное содержание текста, 

сохранить его художественное своеобразие и логику изложения, привести достаточное аргументирование, четко 

сформулировать основную мысль текста. У отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с помощью 

приёма исключения; низкий уровень коммуникативной компетенции у отдельных  школьников, в частности, умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. Орфографические, пунктуационные, 

грамматические  и речевые нормы  находятся на среднем  уровне, фактическая точность находится на среднем 

уровне. 
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В этом году отмечен незначительный рост среднего бала по обязательным предметам 
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Предметы по выбору (ОГЭ) 

Предмет, учитель Класс 

Всего «5» «4» «3» «2» Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Физика (Меденюк О.В.) 9А 2 - 2 - - 100% 100% - - 

9Б 1 - 1 - - 100% 100% - - 

Химия (Титова Г.И.) 9Б 1 - 1 - - 100% 100% - 1 

Информатика и ИКТ 

(Имамова Е.С.) 

9А 18 8 8 2 - 100% 89% 1 3 

9Б 9 1 7 1 - 100% 89% 1 1 

Биология 

(Ершова С.А.) 

9А 3 1 1 1 - 100% 33,3% - - 

9Б 3 - 1 2 - 100% 33% 1 1 

География 

(Мамедова С.Н.) 

9А 14 5 4 5 - 100% 64% 3 1 

9Б 16 0 2 14 - 100% 13% 7 - 

Обществознание 

(Зуев В.А.) 

9А 27 4 14 19 - 100% 67% 12 2 

9Б 20 0 5 14 1 95% 25% 4 5 

История (Зуев В.А.) 9Б 1 - - 1 - 100% 0% 1 - 

Английский язык 

(Цатковская Ю.С.) 

9А 1 - 4 - - 100% 100% 1 - 

9Б 1 - 4 - - 100% 100% - - 

 

Следует отметить высокий уровень подготовки к ОГЭ по информатике ( уч. Имамова Е.С.) По многим предметам 

учащиеся не подтвердили свои отметки, полученные по итогам учебного года, что говорит о несоответствии каче-

ства подготовки обучающихся 9-х классов требованиям стандарта. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся за курс средней общей школы 

На конец 2018 – 2019 учебного года в 11А классе обучались 25 и 1 учащийся обучался вне образо-

вательной организации в форме самообразования, были допущены к итоговой аттестации 25 учащихся, не 

допущен Конев Д.  

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

чили Декуф Виолетта Рамазановна. отметками «хорошо» и «отлично» получили 8 учащихся: Горкина Ка-

рина, Волошина Диана, Ломакин Михаил, Сидоров Михаил, Тон Яна, Шихирина Таисия, Чарлина Екате-

рина, Тюрина Элина 

С одной «3» - Сотникова Ирина (геометрия) 
 

Предмет (ЕГЭ) Коли-

чество  

Порог 

успеш

ности 

Преодо-

лели 

порог  

Средний 

балл 

(школа) 

Средний 

балл  

(округ) 

Средний 

балл  

(город) 

Средний 

балл  

(край) 

Средний 

балл  

(РФ) 

Не преодолели 

порог 

Место 

Русский язык 25 24 25 72,44    69,5   

Математика (базо-

вый уровень) 

11 3 11 4,18    4,1   

Математика (про-

фильный уровень) 

14 27 14 52,90    56,5   

Литература 1 32 1 62    63,4   

Обществознание 17 42 16 41,88    54,9 Клепачевская С, 

Новиков В, Тюклен-

ков И. Чарлин В,  

Черник М,  
Шепеленко Я,  

Романов  

Н, Филонов В 

 

Информатика и 

ИКТ 

1 40 0 27    62,4 Чернышев Д.  

Биология 7 36 4 38    52,2 Волошина Д, 

романов Н, 

Чарлина Е 

 

География 2 37 1 35,5    57,2 Шепеленко Я.  

Физика 4 36 3 43,4    54,4 Тюкленков И.  

Химия 4 36 3 49    56,7 Чарлина Е.  

История  3 32 1 30    55,3 Черник А,   
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Шепеленко Я 

Английский язык 2 22 2 57,5    73,8   

Самые высокие баллы: Тюрина Э (84-англ.яз, 98 – русский яз.), Горкина К (85-русский яз.), Декуф 

В. (98 -русский яз., математика - 76), Тедеева З (82-русский яз.), Шихирина Т. (87-русский яз., математика 

- 78) 

Сравнительные результаты по русскому языку и математике 

  
 
(Красным цветом отмечены результаты по школе,превышающие прошлогодние показатели) 
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом  деятельности педагогов позволи-

ло достичь достаточного уровня подготовки  к государственной  (итоговой) аттестации и способствовало её органи-

зованному проведению. Результаты ЕГЭ в текущем учебном году несколько хуже, несмотря на рост показателей по 

обязательным предметам. Все выпускники получили документ об образовании соответствующей ступени обучения. 

Однако, все еще низки результаты ЕГЭ И ОГЭ предметов по выбору. Невысокие результаты отражают недостаточ-

ную работу педагогического коллектива по профориентации учащихся на получение образования в учреждениях 

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

выпускниками 9 классов на продолжение  обучения в учреждениях НПО и СПО, а также пересмотреть систему ра-

боты ШМО. 

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

этапов  государственной  (итоговой) аттестации выпускников школы могут быть представлены по следующим пози-

циям:  

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

и муниципального уровней, изданы необходимые  документы в самом  ОУ; совершенствуются формы организации, 

проведения  и анализа ГИА; подготовка  выпускников строилась на системном подходе; совершенствовалась систе-

ма контроля выполнения государственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

КДР, развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения пробных экзаменов по основным пред-

метам; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обра-

щение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали; ито-

говые показатели качества знаний выпускников 11-х   класса  подтвердили тенденцию  увеличения качественных 

показателей  по обязательным предметам в сравнении с прошлым  учебным  годом. 

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства  саморазви-

тия и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в 

течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллекту-

альных способностей; недостаточный уровень работы  по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

1.3. Анализ методической работы педагогического коллектива. 
 

План методической работы 

 

План методической работы школы является разделом годового плана учебно – 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2018-2019 учебный год, принято-

го решением педагогического совета от 30.08.2018,  протокол № 1  

Имеются протоколы заседания методического совета, протоколы предметных 

методических объединений; журнал индивидуального консультирования моло-

дых специалистов, анализы посещенных уроков. 

План методической работы реализован  в полном объеме, имеются  документы, 

подтверждающие реализацию плана (справки, приказы, протоколы заседаний, 

размещение информации на  сайте школы) 

Проблема методической работы Повышение качества образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках реализации но-

вых федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС), формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

Цель методической работы Целью деятельности методической службы школы является  

 совершенствование организации учебного процесса и повышение ре-

зультатов обучения; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазви-

тию, самостоятельности в принятии решений; 

 формирование кадрового состава педагогов, отвечающего современ-

ным требованиям системы образования; 

 совершенствование системы методического и организационного со-

провождения реализации ФГОС. 

 

Формы методической работы школы в 2018– 2019 учебном году: 
1. Тематические педагогические советы: 

 Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ работы в 2017-2018 учебном году и 

задачи на новый учебный год) (Ткаченко А.Б., директор). 

 Школа без агрессии (Исаева С.Н., заместитель директора по ВР).   

 Работа  школы по  повышению качества образования  (Мамедова С.Н., заместитель директора по УМР). 
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 Проектная деятельность в рамках реализации ФГОС (Мамедова С.Н., заместитель директора по УМР). 

 Особенности государственной итоговой аттестации выпускников в текущем году. Система работы образова-

тельного учреждения по повышению качества подготовки выпускников к ГИА (Титова Г.И, заместитель ди-

ректора по УВР). 

 

2. Заседания методических советов,  где рассматривались вопросы о работе педколлектива по реализации задач 

школы, планирования работы МО, согласования рабочих программ, своевременность составления календарно - те-

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

боты МО по преодолению неуспеваемости, системе работы учителей - предметников с неуспевающими и слабоуспе-

вающими учащимися о работе по обеспечению качественных условий реализации ФГОС основного общего образо-

вания ( о результатах диагностики краевых диагностических и всероссийских проверочных работ), выполнения 

учебных программ, о подготовке и  результатах аттестации педагогов, активизации процесса непрерывного образо-

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

нения опыта;  об организации научно - исследовательской деятельности, о  подготовке учащихся и педагогов к кон-

курсам, олимпиадам, а также выявления «проблемных точек» реализацией  ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
 

3.Работа методических объединений  

Каждое методическое объединение учителей (далее - МО) работало над своей методической темой, осу-

ществляя практическую реализацию  плана работы МО, оказывая всестороннюю взаимопомощь  учителю в межкур-

совой период,  содействие в составлении индивидуальных планов профессионального самообразования учителей в 

соответствии с целями и задачами методической работы организации. 
Руководители МО принимали  участие в работе педсоветов, привлекая к решению проблем школы своих 

коллег. По итогам года руководители МО проанализировали  свою работу. В МО в 2018-2019 учебном году все еще 

слабо отработана система работы  с одаренными и способными учащимися, что в итоге привело к низкой результа-

тивности показателей на олимпиадах, наблюдается небольшая активность в творческих конкурсах, конференциях. 

Нет системы в работе по привлечению учащихся к проектной исследовательской деятельности. 
4. Творческая деятельность педагогов, работа с  обучающимися. 

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

 

Растопчина Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

- участие в муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 

«Лучший педагог-наставник города Краснодара» 

Козурман Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов 

- участие в профессиональном  конкурсе  «Учитель года города Краснода-

ра- 2019» (сертификат ДО АМО город Краснодар)  

Ганюкова Полина Игоревна,  

учитель начальных классов 

-участник муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Педагогический дебют» (сертификат МКУ КНМЦ);   

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка МКУ КНМЦ об участии в конкурсе). 

Хлюпина Вероника,  

учитель английского языка 

-участник профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

весны»  (справка МКУ КНМЦ об участии в конкурсе). 

 

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

директор 
-персональный блог директора Ткаченко Анны Борисовны 

«Директор.RU» 
Имамова Елена Сергеевна,  

учитель информатики 

-персональный блог учителя информатики Имамовой Елены Сергеевны 

«Городок МЕГАИНФА» 

Канюка Галина Тимофеевна,  

учитель начальных классов 

-блог учителей начальной школы «Началочка 53» 

Козурман Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Козурман Натальи Ни-

колаевны «Классная жизнь» 

Растопчина Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Растопчиной Елены 

Владимировны «Дом Азбуки» 

Табакова Мария Анатольевна, 

учитель начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Табаковой Марии Ана-

тольевны «Звездный час» 

Ершова Светлана Анатольевна,  

учитель биологии 

-персональный блог учителя  биологии Ершовой Светланы Анатольевны 

«Биоландия»; 

- представление опыта работы в рамках  краевого вебинара (ГБОУ ИРО) 

по теме «Подготовка к всероссийским проверочным работам по биоло-

гии»; участие в муниципальном методическом практикуме «Подготовка 

к ОГЭ  по биологии»;  в краевом семинаре «Методика уроков по обще-

нию и углублению знаний по биологии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».  
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Гейко Владлена Валерьевна, учитель 

ИЗО, кубановедения 
-персональный блог учителя ИЗО и кубановедения Гейко Владлены Ва-

лертьевны «СОтворчество»; 

Ганюкова Полина Игоревна, учитель 

начальных классов 

-персональный блог учителя начальных классов Ганюковой Полины 

Игоревны «КЛАССные ребята»; 

Кузнецова Екатерина Владимировна, 

учитель физической культуры 

-персональный блог учителей физической культуры «Здоровье, моло-

дость, успех» 

 

Для освоения, обобщения и внедрения в практику передового опыта в следующем учебном году рекомендовано 

включить в план работы МО  график   обязательного проведения открытых уроков, взамопосещения уроков коллег с 

целью дальнейшего обсуждения на заседании МО положительных сторон  применения творческих новшеств, с 

указанием  ошибок, недочетов урока.  

К сожалению, некоторая часть педагогического коллектива пассивна, не стремится участвовать в творческих 

конкурсах, представлять  свой  опыт работы  на муниципальном  и краевом уровне.  Профессиональная компетент-

ность такого  педагога не дает возможности  соответствовать первой и высшей квалификационной категории при 

прохождении аттестации, что  снижает результативность и рейтинг школы.   

 

4.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям  

Мероприятие Результат 

Окружной этап соревнований по Брейн- рингу в области 

избирательного права и избирательного процесса среди мо-

лодежных команд  КВО города  Краснодара  

Команда «Ареопаг» (Давыдов Артем (10А), Венгер 

Тимфей (10А), Горкина Карина (11А), Тюрина Элина 

(11А) 

Чернышев Даниил(11А) (уч. Жидкова Ю.Ю.) 

Благодарность территориальной избирательной ко-

миссии 

Деловая игра «Ты - предприниматель» Учащиеся 11 А кл.: Волошина Диана, Сидоров Миха-

ил, Новиков Владислав,  Романов Николай, Горкина 

Карина  

Ежегодная международная просветительская  акции «Гео-

графический диктант» школьников, родителей и педагогов 

Приняли участие 49 человек: 23 уч-ся 10-11 классов и  

26 педагогических работников школы  

 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Ве-

ликой Отечественной войны — «Диктант Победы» 

Приняли участие 72 человека, лучший результат Та-

тарова Л.В.,Ю диплом 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 
 

Категория 

участников 

Количество участников 

1-4 классы 23 

5-9 классы 28 

10-11 классы 13 

 

4.4. Проведение  мероприятий в рамках школы. 

Традиционными видами методической работы стали внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины, открытые 

уроки с использованием нетрадиционных форм обучения, уроки -конференции, экскурсии, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать свой творческий потенциал. 

 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс  Предмет Кол-во 

баллов 

Статус диплома 

1. Дядюн Матвей 5 литература 35 победитель 

2. Скиба Альбина 5 литература 34 призер 

3. Дашаева Карина 5 литература 29 призер 

4 Габова Дарья 9 экология 26 победитель 

5. Челебиева Полина 8 биология 53 победитель 

6 Габова Дарья 9 биология 55 победитель 

7 Скиба Альбина 5 Английский язык 25 победитель 

8 Шачина Юлия  5 Английский язык 22 призер 

9 Тереенкова Елизавета 7 Английский язык 26 победитель 

По  конкурсному отбору на участие  в муниципальном этапе наши  победители и призеры школьного этапа 

Олимпиады не прошли, количество набранных баллов было недостаточно для участия на этом уровне Олимпиады. 
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Следует отметить, что очень активными в этом году были учащихся 5,6-х классов, однако участие уч-ся 5-х классов 

в муниципальном уроке Олимпиады не предусмотрено.   

 

Викторина по кубановедению 1-4 класс (муниципальный уровень) 

 Результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты школьного  конкурса «Ученик года» (1-4 классы):  

Всего участников было более 80. К третьему туру дошло 58 учеников, которые и были отмечены грамотами 

и небольшими призами.  

Победители получили грамоты, призы и Ленту победителя за первое место. 

1 место (Победители конкурса): Пащенко Анастасия (1в), Пигарева Анастасия (2б), Исаева Алена (3б), Поварова 

Полина (4а) 

2 место: Тимченко Илья (1б), Карнаухова Валерия (2а), Котлярова Юлия (3в), Новодворская  Кристина (4в) 

3 место: Пушкарь Артем (1в),  Майсурян Тигран (2б), Савицкий Илья (2а), Марус Аксинья (3б), Иванов Максим (4а) 

 

Школьная научно - практическая конференция 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 классов, обучаю-

щихся по федеральному государственному стандарту основного общего образования. Выполнение индивидуального 

итогового проекта (ИИП), его успешная защита является одним из условий допуска к итоговой аттестации. В связи с 

этим, в 2018-2019 учебном году запланировано проведение научно-практической конференции с обязательным уча-

стием  обучающихся 8-х классов. Результаты следующие: приняли участие 69 учеников 8-х классов (73%). Число 

участников по секциям: «История, обществознание кубановедение» -  13, «Физическая культура, ОБЖ»-  12, «Биоло-

гия»- 10, «Физика»- 8, «Изобразительное искусство»- 6,  «Английский язык»- 5, «Математика, информатика» – 8, 

«Русский язык, литература» -3, 

«География»- 3, «Технология» -2. 

К работе над проектами ребята и руководители подошли с большим энтузиазмом и ответственностью. Уче-

ницы  8«б» Курбанова Кристина и Луговская Валерия при выборе тем проектов по литературе остановились на 

творчестве У.Шекспира.  С большой симпатией жюри отнеслось к проектам по технологии. Проскочило Дмитрий (8 

«б») «Пирография. Выжигание по дереву»)  представил свой проектный продукт- деревянную конфетницу, которую 

он украсил узорами и цветами посредством выжигания.  А Прейда Самуил(8 «б»  «Резьба по дереву»)   показал ста-

туэтку орла, вырезанную из дерева, и детально рассказал, какие инструменты он использовал на каждом этапе со-

здания проектного продукта. 

Проекты учениц 8 «а» класса Рубайло Александры и Марцевой Юлии «Особенности климата города Крас-

нодара»,  ученицы 8«в» Лобач Яны «Топонимика  Кубани» отличались знаниями за рамками школьной программы, 

основывались на собственных наблюдениях, отличались грамотностью, глубиной раскрытия тем проекта, а также 

личной заинтересованностью ребят в проведенных исследованиях.  

На английском языке представил проект Тыцкий Даниил 8 «а» «Достопримечательности Краснодара», Бон-

дарь Тимофей (тема  «Звуковые волны») создал установку для определения длины звуковой волны, используя трубу 

с отверстиями.  Киримбаев Диас (тема «Фонтан Герона или вечный двигатель») исследовал условия работы фонтана 

Герона и доказал на основе работы фонтана: невозможность вечного двигателя. Скидан Анна (тема «Пломбир- ледя-

ное лакомство») затронула тему качества мороженного «Пломбир» в стаканчике и приготовила по своему рецепту 

вкусное мороженное без добавок и красителей. Растопчин Даниил (тема проекта «Основа рационального питания») в 

своем проекте разработал программу правильного питания школьников. 

В создании проектов активное принимают участие родители. Так, анкетирование, опрос детей ОВЗ  помога-

ли проводить родители  для  проекта «Отношение общества к инвалидам» Усова Евгения, ученика 8 «В». 

 

Результатом научно-практической конференции также явилось составление   комплекса методических мате-

риалов для разработки Положения об индивидуальном учебном  проекте на уровне основного общего образования. 

Выявлены проблемы организации проектной деятельности в школе: 

1. недостаточное осознание педагогом сущности проектной деятельности и роли учащегося в ней;  основ-

ными функциями учителя при использовании проектного метода должны являться следующие: 

 мотивация учащихся к предстоящей проектной деятельности;  

 помощь в определении задач проекта и возможных способов их решения;  

 содействие прогнозированию результата, рекомендация источников получения информации;  

Классы Число участников  Число призеров  Число 

победителей  

1 классы 74 2  

2 классы 76 3  

3 классы 90 2 2 

4 классы 71 2  

Итого 311 9 2 



 16 

 необходимая консультационная поддержка;  

 помощь в организации презентации, оценке и самооценке итогов работы над проектом; 

2. В качестве второй проблемы в организации проектной деятельности - неготовность многих учащихся к 

собственно проектированию; необходима целенаправленная работа педагога, заключающаяся в форми-

ровании у учеников следующих умений: 

 планировать свою деятельность и реализовывать ее в соответствии с выработанным планом; 

 анализировать имеющиеся возможности, ресурсы для предстоящей работы; 

 совместно (в группах) решать учебные задачи; 

 оценивать полученный результат на соответствие поставленной цели по выделенным критериям, 

свои   достижения и трудности; 

 представлять ход проделанной работы и ее итог. 

Следует отметить, что положительным результатом является привлечение  родителей к проектной деятельности  

школьников, основной  целью  может быть  сотрудничество, содействие, партнерство с собственным ребенком. 

Очень важно, чтобы взрослые осознавали это и не принимали на себя функции учащегося, иначе теряется смысл вы-

полнения проекта. 

5. Участие педагогических работников в экспертной оценке. 

Гейко  

Владлена Валерьевна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искус-

ству (МХК) 

Меденюк  

Ольга Викторовна 

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике  

Огурцова  

Светлана Ивановна 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году 

Швыдченко  

Наталья Анатольевна 

Эксперт предметной комиссии по математике при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году 

Ершова  

Светлана Анатольевна 

Эксперт предметной комиссии по биологии  при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году 

Чепель  

Наталья Александровна 

Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2019 году 

 

6. Педагогические кадры  

 

Показатель Кол-во % (43) 

Укомплектованность штата педагогических работников (с администрацией) 43, в т.ч  

3 д/о 

100% 

Педагогические  работники (с администрацией, без д/о) 40  93% 

Образовательный уровень педаго-

гических работников 

с высшим образованием 35 81% 

со средним специальным образованием 8 19% 

с общим средним образованием нет - 

Педагогические  работники, име-

ющие ученую степень 

кандидата наук нет - 

доктора наук нет - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы ПК за последние 3года,                                     

в т.ч. в течение 2018 – 2019 учебного года  

36 

18 

84% 

42% 

Педагогически работники, имею-

щие  квалификационную катего-

рию 

Всего  13 30% 

высшую 8 18% 

первую 5 12% 

соответствие занимаемой должности 13 30% 

Состав педагогического коллекти-

ва по стажу работы 

1-5 лет 13 30% 

5-10 лет 9 21% 

10-20 лет 3 7% 

свыше 20 лет 18 42% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 9 21% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почет-

ные звания 

4        9% 
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Сравнительные данные 

№ 

 

Образование и категория Количество учителей 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

38 

(с 3д/о) 

41 

(с 5д/о) 

42 

(с 5д/о) 

41  

(с 3 д/о) 

39  

(с 1 д/о) 

43 

( 3 д/о) 

1. Высшее образование 34-89% 36-88% 37-88% 35-85% 33-85% 35-81% 

2. Среднее специальное    4 –11 %    5-12% 5-12% 6 -15% 6-15% 8-19% 

3. Не проходили аттестацию 

(стаж до 2 в данном ОО,  д/о) 

7-18,4% 12-20% 13-31%  12 - 29%   12- 31% 17-  40% 

4. Первая квалификационная 

категория 

13-34% 13-31% 14-33% 8- 20% 5-13% 5-12% 

5. Высшая категория 3-8% 5-12% 4-9,5% 7- 17% 6-15% 8-18% 

6. Почетное звание «Отличник 

народного просвещения»,  

почетный работник общего 

образования РФ 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

2 

  

Аттестация педагогических кадров. Важное место в работе с педагогическими кадрами занимает аттеста-

ция, которая определяет состояние уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Для пе-

дагогов школы в методическом кабинете оформлен информационный стенд по аттестации педагогических работни-

ков. Все материалы по аттестации (нормативная база, основание приказов, документы аттестационной комиссии, 

архив) систематизированы, педагоги ознакомлены с перспективным планом, графиком проведения аттестации.  

В 2018- 2019 учебном году  педагогические работники МБОУ СОШ № 53 заявления на  аттестацию в целях  

установления высшей (первой) квалификационной категории по должности «учитель» не подавали,  подтверждения 

соответствия занимаемой должности  прошли педагогические работники Ганюкова П.И., Женетль С.А., Кузнецова 

Е.В..  

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение, смена  педагогического коллектива (40% педа-

гогов), поэтому эта часть педагогических работников  не прошли аттестацию  в соответствии с п.22 приказ МОН РФ 

от 7апреля 2014года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность». 

30%

18%12%

40%
не имеют

высшая

первая

соответствие
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Следует отметить, что требуется проведение  анализа профессиональной компетенции опытных педагогиче-

ских работников, нежелающих проходить аттестацию на установление квалификационной категории, а соответ-

ственно нежелающих активно работать в творческом направлении, в представлении своего опыта работы на муни-

ципальном и краевом уровнях.  Следствием чего, наблюдается снижение результативности учебного процесса, низ-

кой  конкурсной деятельности обучающихся, и  учителей. Это является основной проблемой школы, над которой 

надо работать всему  педагогическому коллективу.  

 

Организация курсовой подготовки учителей.  

В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации  следующие педагогические работники:  

 

№ п\п Ф.И.О. педагогиче-

ского работника 

Должность  Тема последних курсов Место прохождения кур-

сов 

1.  Ткаченко Анна 

Борисовна 

директор «Системный подход в управлении шко-

лой по повышению качества образова-

ния», 36ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

2.  Табакова  

Мария  

Анатольевна 

учитель «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного», 72ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

3.  Женетль  

Светлана  

Адамовна 

учитель «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного», 72ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

4.  Соткова  

Инга  

Витальевна 

учитель «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного», 72ч; 

«Особенности преподавания учебных 

предметов в начальной школе в условиях 

реализации ФГО НО, ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью», 72ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

5.  Фомченко  

Наталья 

Анатольевна 

учитель «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как нерод-

ного», 72ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

6.  Исаева  

Светлана  

Николаевна 

зам. 

директора 

«Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности в школах с 

низкими результатами обучения и шко-

лах функц-щих в неблагоприятных соци-

альных условиях», 36ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

7.  Мамедова  

Светлана  

Николаевна 

учитель «Система работы заместите-ля директора 

школы по повышению качества образо-

вания», 36ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

8.  Багарян  

Светлана  

Николаевна 

учитель «Повышение качества образования по 

предмету «История» в условиях перехода 

ОО в режим эффективного функциониро-

вания», 36ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

9.  Жидкова  

Юлия  

Юрьевна 

учитель «Повышение качества образования по 

предмету «Обществознание» в условиях 

перехода ОО в режим эффективного 

функционирования», 36ч.    

ГБОУ ДПО ИРО КК 

10.  Имамова  

Елена  

Сергеевна 

 «Повышение качества образования по 

информатике в условиях перехода ОО в 

режим эффективного функционирова-

ния», 36ч 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

11.  Ершова  

Светлана 

Анатольевна 

учитель «Повышение качества образования по 

предмету «Биология» в условиях перехо-

да ОО в режим эффективного функцио-

нирования», 36ч.; «Методологические 

особенности преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108 

ч.; «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

ГБОУ ДПО ИРО КК 
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выпускников ГИА-9», 24ч. 

12.  Карпов 

Сергей  

Владимирович 

учитель «Профессиональная компетентность учи-

теля физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 108ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

13.  Растопчина  

Елена  

Владимировна 

учитель «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма обучающих-

ся в условиях образовательной организа-

ции», 36ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

14.  Новикова  

Лариса  

Григорьевна 

зав. библио-

текой 

«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

15.  Цариценко  

Елизавета  

Владимировна 

социальный 

педагог 

«Профессиональная  деятельность соци-

ального педагога в образовательной ор-

ганизации в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

16.  Швыдченко  

Наталья  

Анатольевна 

учитель Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников ГИА-9 (математика), 24ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

17.  Огурцова Светлана 

Ивановна 

учитель Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников ЕГЭ по русскому языку, 24ч.  

ГБОУ ДПО ИРО КК 

18.  Чепель  

Наталья  

Александровна 

учитель «Научно-методическое обеспечение про-

верки и оценки развернутых ответов вы-

пускников  по русскому языку ГИА-9», 

24ч. 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

Общие выводы: 

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

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традиционные формы работы, 

недостаточно конкретное и продуманное планирование работы МО; 

 недостаточно продумана система планирования и организации работы как со слабоуспевающими, так и с 

одаренными детьми; 

 наблюдается низкая активность педагогического коллектива по овладению успешными методиками препо-

давания, освоению инновационных методик, обобщению, распространению актуального педагогического 

опыта.  

 Из общих выводов вытекают задачи методической работы на следующий учебный год: 

 Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образо-

вательного процесса в рамках реализации федеральных государственных стандартов  начального и основно-

го общего образования, перехода педагогических работников к работе в условиях действия профессиональ-

ного стандарта педагога; 

 Активизировать работу по овладению успешными методиками преподавания, освоению инновационных ме-

тодик, а также выявлению, обобщению, распространению актуального педагогического опыта, промежуточ-

ные результаты работы своевременно освещать на заседаниях МС, педагогического опыта в школы. 

 Систематически анализировать уровень сформированности профессиональных компетентностей педагога 

посредством мониторинговых исследований.  

 Активизировать процесс непрерывного образования и самообразования педагогов; мотивировать учителей 

на непрерывное повышение педагогического мастерства через прохождение дистанционных курсов. 

 Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание максимально благопри-

ятных условий  реализации их образовательного потенциала, раскрытию интеллектуальных способностей 

обучающихся  посредством вовлечения их в научно – исследовательские виды деятельности. 
 

1.4. Анализ воспитательной работы. 
 

В 1-4 классах воспитательная работа в 2018-2019  учебном году строилась по Программе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 53на ступени начального общего образования и бы-

ла направлена на формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. В 5 - 8 классах  - по Программе  воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования  МБОУ СОШ № 53 и  была направлена на формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обу-

чающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. В 9 - 11 классах была направлена на решение  следующей проблемы: со-

здание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, 

творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на само-

стоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспитательной работы 

за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнитель-

ного образования, социального педагога, психолога, членов Штаба воспитательной работы. 

Направления воспитательной 

работы школы: 

 

 

План воспитательной работы  принят решением педагогического совета от 

30.08.2018 протокол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы) 

Направления воспитательной работы школы: 

КТД (коллективно – творческая деятельность), Аналитическая деятельность, Ор-

ганизационная деятельность, Тематические классные часы, Нравственное и граж-

данско-патриотическое воспитание, Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа, Мероприятия по реализации направления «Профессио-

нальное самоопределение школьников», Работа школьной библиотеки, Социально 

- правовая профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся, Ме-

тодическая работа, Работа с родителями, ВСОКО. Все направления  реализуются в 

соответствии с программами воспитательной работы. Имеются справки, приказы, 

мониторинг деятельности классных руководителей, протоколы заседания совета 

профилактики, ШВР. Отдельные вопросы рассматриваются на заседаниях МО 

классных руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при дирек-

торе 

Формы внеурочной деятельно-

сти в рамках ФГОС 
Социальное направление: 

«Еженедельные уроки мужества» 1-7 классы; 

Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Духовно-нравственное направление: 

«Основы православной культуры»; 

Общеинтеллектуальное направление: 

«История кубанского казачества» «Традиционная культура кубанского казаче-

ства»; «Кружок технического творчества»; 

Спортивно- оздоровительное направление: 

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

ный теннис»; «Стремительный мяч» 

Общекультурное направление: 

«Традиционная культура кубанского казачества»;  

Работа с родителями План работы с родителями утвержден решением педсовета от 30.08.2018, 

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

родительских собраний классов 

Школьное ученическое само-

управление. 

Документация, подтверждающая 

деятельность органов само-

управления. 

Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера. 

-Положение об органах ученического самоуправления МБОУ СОШ № 53;  

-Положение о выборах лидера МБОУ СОШ № 53; 

-План работы школьного ученического самоуправления на 2018-2019 учебный год 

Планы мероприятий 

 

-План  учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании  решения 

педагогического совета от 30.08.2018  протокол №1. (план воспитательной работы 

школы является одним из разделов плана УВР); 

-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2018 – 2019 учебный 

год 

 

Участие в конкурсной деятельности 

№ Название конкурса Ф.И.ученика результат 

1.  Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы в  2019 году  «Во-

инский долг-честь и судьба»  

3 «Б» класс МБОУ СОШ № 53  

(классный руководитель Таба-

кова М.А.) 

 

3 место в муниципальном 

образовании в номинации 

«Лучший казачий класс» 

2.  Лучшее освещение Месячника оборонно- 

на сайте администрации Карасунского 

внутригородского округа  

МБОУ СОШ № 53 Грамота, благодарственное 

письмо Исаевой С.Н., 

зам.дир. по ВР 
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3.  Окружной слёт детско-юношеского движе-

ния «Космо» органов школьного учениче-

ского самоуправления   

Венгер Тимофей, 

Лидер ШУС МБОУ СОШ № 

53 «Наследники», активист 

ДЮОД «Космо» 

Грамота Администрации 

Карасунского внутригород-

ского округа 

4.  Окружной слёт детско-юношеского обще-

ственного  движения «Космо» органов 

школьного ученического самоуправления   

Команда МБОУ СОШ № 53 

«Наследники» 

 

Грамота АКВО, 1 место  

5.  Окружной конкурс – фестиваль юных ин-

спекторов движения «ЮИД-2019» 

Команда  5 «Б» - классный 

руководитель  Хлюпина В.А. 

Приняли участие (окружной 

этап)  

6.  Городской конкурс изобразительного ис-

кусства, декоративно прикладного  и тех-

нического творчества  учащихся «Город 

мастеров» 

Филёв Феликс 7 «А» 

Геворгян Сона 7 «А» 

-Призёр городской выставки 

-Призёр городской выставки 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ, СМИ  

 

Газета «Панорама образова-

ния» 

Керчь историческая, Керчь героиче-

ская» 

04.03.2019 Учитель кубановедения 

Гейко В.В. 

Экскурсия в Кореновский вертолётный 

полк 

08.05.2019 Классный руководитель 

3 «Б» класса Табакова 

М.А. 

Газета «Краснодарские изве-

стия» 

Награды нашли победителей» 20.04.2098  

 

Официальный интернет – 

портал администрации му-

ниципального образования 

город Краснодар и городской 

Думы Краснодара; 

 

 

Сайт Департамента образо-

вания администрации муни-

ципального образования го-

род Краснодар 

Экскурсия в музей оружия 25.02.2019 

Керчь историческая, Керчь героическая! 25.02.2019 

Литературная гостиная «Поклонимся великим тем го-

дам…» 

22.02.2019 

Казак без веры- не казак 22.02.2019 

Урок мужества «Афганистан. Не ведая сомнений» 20.02.2019 

Пожарные в годы войны 19.02.2019 

«Время выбрало нас» 19.02.2019 

«Воинская слава России» 19.02.2019 

История одного дня оккупационного Краснодара 19.02.2019 

Я славлю Родину свою! 18.02.2019 

Когда над Родиной моей, взымались тучи грозовые» 15.02.2019 

«Оккупация сорок третьего… 15.02.2019 

Конкурс рисунков «Я столько слышал о войне» 15.02.2019 

Выставки «Эхо войны» и «Оружие Победы» в музее 

ЭОНОС 

13.02.2019 

Он-верный друг, товарищ, воин Великий танк былой вой-

ны 

13.02.2019 

Есть такая профессия – Родину защищать 13.02.2019 

Спортивные игры «Стартуем вместе» 11.02.2019 

Пройдём дорогами войны 11.02.2019 

Учащиеся школы №53 Карасунского округа посетили вы-

ставку музея им. Е.Д.Фелицына «Кубань в годы ВОВ» 

11.02.2019 

«Когда тебе тяжело, ты вспомни мою судьбу…» 11.02.2019 

«Воспоминания о прошлом…» 11.02.2019 

Не стареют душой ветераны… 11.02.2019 

«Весёлые старты» с ветеранами 07.02.2019 

О мужестве, о доблести, о славе 07.02.2019 

В школе №53 Карасунского округа прошла торжественная 

линейка, посвящённая Сталинградской битве 

05.02.2019 

Дети Кубани в годы Великой Отечественной войны 05.02.2019 

Урок мужества о Герое Советского союза Александре 

Гераськине прошёл в школе № 53 

05.02.2019 

Ленинграду посвящается… 31.01.2019 

«Что я знаю о войне…» 31.01.2019 

900 дней. Подвиг Ленинграда 31.01.2019 
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Рисуют дети блокадного Ленинграда… 30.01.2019 

В школе № 53 в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы проведены уроки по ин-

форматике 

30.01.2019 

 

Показатели   успешной  работы педагогических работников школы: 

Ткаченко Анна Борисовна Организация спортивного праздника совместно с  

МОО «Союзом  пенсионеров Карасунского окру-

га» 

 

Участие в городской акции «Альтернатива – Х, 

Выбор за тобой!», посвященная международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотически-

ми средствами и их незаконным оборотом 

Грамота от Местного отделения 

общероссийской общественной 

организации  «Союза  пенсионе-

ров КВО» 

Благодарственное письмо ДО 

АМО г. Краснодар 

Хлюпина Вероника Алексан-

дровна, 

Ганюкова Полина Игоревна 

Муниципальный конкурс «Воспитание в новой 

школе: поиск продолжается» 

Участие, сертификат участника 

Гейко Владлена Валерьевна, 

учитель ИЗО 

Городской конкурс изобразительного искусства, 

декоративно прикладного  и технического твор-

чества  учащихся «Город мастеров» 

Благодарственное письмо 

Исаева Светлана Николаевна Личный вклад в патриотическое воспитание мо-

лодёжи  

Грамота Администрации Кара-

сунского внутригородского окру-

га 

 

Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

С целью реализации данного Закона в школе был сформирован штаб воспитательной работы (утвержден 

план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разработана и введена в действие ком-

плексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

  

Учащиеся, нарушившие закон №1539 в 2018-2019 учебном году 

№ Ф.И. Класс Дата выявле-

ния 

Примечание 

1.  Скоморохов Илья 5 «А» 07.12.2018 Состоит на учёте в КДН, в ОпДН 

(ВШУ) 

2.  Чмыхов Ярослав 6 «А» 11.12.2018 впервые 

3.  Логвиненко Евгений Александрович 4 «В» 16.01.2019 Находился на улице в позднее время 

Состоит на внутришкольном профилак-

тическом учёте 

4.  Штанько Денис Александрович 9 «Б» 08.02.2019 Находился на улице в позднее время 

состоит на профилактическом учёте в 

ОпДН (ВШУ) 

5.  Штанько Денис Александрович 9 «Б» 10.02.2019 Состоит на учёте в ОпДН 

6.  Шмалёв Валерий Вадимович 9 «Б» 10.03.2019 Употребление алкоголя 

7.  Лебедева Виолетта Андреевна 7 «В» 19.03.2019 Состоит на внутришкольном профилак-

тическом учёте, 

Семья ТЖС, ВШУ  

8.  Лебедева Виолетта Андреевна 7 «В» 15.04.2019 Состоит на учёте в КДН (ВШУ), 

Семья ТЖС, ВШУ  

9.  Логвиненко Евгений Александрович 4 «В» 28.05.2019 Состоит на учёте в КДН, в ОпДН 

(ВШУ) 

10.  Штанько Денис Александрович 9 «Б» 04.06.2019 Находился на улице в позднее время 

Состоит на учёте в ОпДН, 

Семья состоит на учёте в КДН (СОП) 

11.  Скоморохов Илья Дмитриевич 6 класс 04.06.2019 Состоит на учёте в КДН, в ОпДН 

(ВШУ) 

 

Учебный  Общее количество УЧАЩИХСЯ, выявленных в ходе про- Общее количество случаев выявления 
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год ведения рейдовых мероприятий 

2010-2011 16 человек =//= 

2011-2012 12 человек =//= 

2012-2013 14 человек =//= 

2013-2014 8 человек =//= 

2014-2015 10  человек =//= 

2015-2016 9 человек 9 случаев 

2016-2017 7 человек 9 случаев 

2017-2018 7 человек 13 случаев 

2018-2019 6 человек 11 случаев 

 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2018 году. 

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

скоп-2019». 

Количественный анализ летней занятости за три года  

 лето 2016 Лето 2017 Лето 2018 Лето 2019 

 650 645 655 715 

Профильный  лагерь «Радуга», ор-

ганизованный  МБОУ СОШ № 53 

 

80 чел. 

0, ремонтные 

работы 

100 0, ремонтные 

работы 

Многодневные походы (от 3 дней) 

для детей от 12 лет 

 

0 

0 0 13 чел. 

 

Краткосрочные походы (до 2 дней) 
440 чел.  

440 че. 

400 чел. 400 чел. 

Однодневные экскурсии по краю  45 чел. 45 чел. 25 чел. 55 

Центр детского отдыха «Тополек», 

Усть-Лабинский район 

«Школьная регбийная лига» 

   10 чел,  

Осинцева Т.А., 

Кузнецова Е.В. 

Многодневные экскурсии за преде-

лы края 

0 0 12 14 

Дневные тематические площадки  
6 площадок 

(120) 

3 площадки 

(90) 

3 площадки 

(90) 

7 площадок  

(140 чел.) 

Вечерние спортивные площадки 

0 150 чел.   

(июнь) 

400 чел. 

(июнь, июль, 

август) 

300 чел. 

(июнь, август) 

Школьные библиотечные клубы 45 чел. 45 чел. 45 чел. 45 чел. 

Компьютерный класс 50 45 45 57 чел. 

Волонтерские отряды (от 12 лет) 
10 чел. 

 

10 чел. 10 чел. 10 чел. 

Слеты, форумы, конференции лиде-

ров ученического самоуправления 

(от 12 лет) 

2 2 2 2 

Трудоустроено через Центры заня-

тости (с 14 лет) 

32 23 19 20 

Ремонтные бригады, работа на 

пришкольном участке (в рамках  

школьной практики) 

475 чел 75 чел. 475 475 

Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) 32 23 19 20 

 1331 1486 1532 1618 

 

 ОБЩЕЕ количество трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Из них учащихся, состоящих на внутришкольном учё-

те, учёте ОпДН, КДН и выявленных по закону 1539:   

Лето 2013 49 7 

Лето 2014 47 3 

Лето 2015 38 1 

Лето 2016 32 1 

Лето 2017 23 2 

Лето 2018 19 2 

Лето 2019 Запланировано 20 2 

-был осуществлен должный контроль над  занятостью школьников, 



 24 

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

 

Анализ социально-педагогической и психологической работы 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Показатели На начало года На конец года На начало года На конец года 

Всего учащихся 779 769 797 797 

Количество детей, обучающихся 

на дому 

6 6 5 5 

Количество детей, находящихся 

под опекой  -из них дети - сироты 

9 

9 

9 

9 

7 

3 

6 

3 

Количество детей-инвалидов 12 12 14 14 

Количество детей, состоящих на 

учете в ОпДН  

3 3 1 1 

Количество детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

3 3 4 4 

Количество детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе  

2 2 2 1 

Количество многодетных семей 

в них учащихся 

74 

114 

74 

114 

80 

129 

93 

139 

Количество неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (детей) 

237 

300 

9 

237 

300 

9 

246 

340 

5 

246 

340 

5 

Количество семей, состоящих на 

учете в соцзащите (семья ТЖС) 

2 2 2 2 

Количество семей, состоящих на 

учете в школе  

0 0 0 1 

Количество семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

1 1 1 2 

 

В соответствии с Постановлением КДН и ЗП АКВО №32/1 от 21.11.2018 (п.7.1.) с целью профилактики под-

ростковой преступности, в том числе повторной преступности несовершеннолетних, в МБОУ СОШ № 53 проводи-

лась работа на повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящи-

ми на профилактическом учёте. 

Члены штаба ВР постарались обеспечить максимальный охват досуговой внеурочной занятостью несовер-

шеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта, несовершеннолетних, выявленных за нару-

шение 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 возрастом и 

интересами несовершеннолетних мероприятия и формы летней занятости. Родители письменно были ознакомлены с 

предложенными организованными формами занятости, прописанными в индивидуальных планах несовершеннолет-

них, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение за-

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

ском крае». 

 1) Не охвачен  организованными формами летней занятости в МБОУ СОШ № 53 несовершеннолетний Ско-

морохов Илья Дмитриевич (учёт КДН) по состоянию психического здоровья. 

2) Работа в каникулярный период в МАЕ и ИЮНЕ 2019 года с несовершеннолетней Лебедевой Виолеттой 

(учёт КДН)  проведена не была, так как с 26 марта 2019 года несовершеннолетняя дома не проживает. 18.06.2019 –

направлено Исходящее письмо № 221 в ОпДН  «Повторная информация МБОУ СОШ № 53 о несовершеннолетней 

Лебедевой Виолетте Андреевне, которая с 26.03.2019 года дома не проживает». 

3) Штанько Денис Александрович (ОпДН, семья СОП) отказывается являться в школу,  не желает принимать 

участие в мероприятиях, организованных штабом воспитательной работы и проводимых школой в летний период 

2019 года.  

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины в 

ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями один раз в месяц проводится заседание 

Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-предметники. Руководит работой 

совета профилактики заместитель  директора Исаева С.Н.. (руководитель ШВР) 

Количество учащихся и семей,  состоящих на профилактическом учёте, большое. Это говорит о недостаточ-

ной  профилактической и предупредительной работе  всего педагогического коллектива.  Есть еще ситуации, когда  

не на должном уровне проводятся консультации для родителей, для учащихся беседы, семьи на дому посещаются 
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формально, составленные социальные паспорта классов классными руководителями порой не соответствуют дей-

ствительности.  

 Социальным педагогом,  педагогом – психологом, педагогами – кураторами, членами администрации  осу-

ществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом учёте.  

 

На 1 января 2019 На 1 февраля 2019 На 1 марта 2019 На 1 апреля  

2019 

На 1 мая 2019 На 1 июня 

ИПР -2 (Черем-

ных Ольга, Ско-

морохов Илья) 

ИПР -2 (Черемных 

Ольга, Скоморохов 

Илья) 

ИПР -2 (Черем-

ных Ольга, 

Скоморохов 

Илья) 

ИПР -3 (Черем-

ных Ольга, Ско-

морохов Илья, 

Логвиненко 

Евгений) 

ИПР -4 (Че-

ремных Ольга, 

Скоморохов 

Илья,Лебедева 

Виолетта) 

ИПР -4 (Черем-

ных Ольга, Ско-

морохов 

Илья,Лебедева 

Виолетта) 

ОПДН  -1 

(Штанько Денис) 

ОПДН  -1 (Штанько 

Денис) 

ОПДН  -1 

(Штанько Де-

нис) 

ОПДН  -1 

(Штанько Денис) 

ОПДН  -1 

(Штанько Де-

нис) 

ОПДН  -1 

(Штанько Денис) 

ВШУ -4(Лебедева 

Виолетта, Атучи-

на Екатерина , 

Логвиненко Евге-

ний, Комова Ан-

гелина) 

ВШУ -4(Лебедева 

Виолетта, Атучина 

Екатерина, Логви-

ненко Евгений, Ко-

мова Ангелина) 

ВШУ -

3(Лебедева Ви-

олетта,  Логви-

ненко Евгений, 

Комова Ангели-

на) 

ВШУ -

2(Лебедева Вио-

летта, Шмалёв 

Валерий) 

ВШУ -

1(Шмалёв Ва-

лерий) 

ВШУ -1(Шмалёв 

Валерий) 

 

Основными причинами большого количества учащихся, состоящих на внутришкольном профилактиче-

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

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

близких родственников; 

-напряжённые детско-родительские отношения 

-отклонения в психике 

-низкий воспитательный потенциал семьи  

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

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

возможности ухода от ответственности 

 

Семьи, состоящие на профилактическом учёте 

На 1 марта  2019 На 1 апреля 2019 На 1 мая 2019 На 1 июня 2019 

СОП – 2 

-Горбенко Анна Витальевна 

-Юрченко Наталья Михай-

ловна 

СОП – 2 

-Горбенко Анна Виталь-

евна 

-Юрченко Наталья Ми-

хайловна 

СОП – 2 

-Горбенко Анна Виталь-

евна 

-Юрченко Наталья Ми-

хайловна 

СОП – 2 

-Горбенко Анна Виталь-

евна 

-Юрченко Наталья Ми-

хайловна 

ТЖС – 4 семьи  

1.Логутова Наталья Влади-

мировна; 

2.Лебедев Андрей Леонидо-

вич 

Лебедева Эльвира Ибраги-

мовна 

3.Горбенко Анна Витальевна 

4.Шарапатюк Ирина Пет-

ровна 

ТЖС – 2 семьи  

1.Логутова Наталья Вла-

димировна; 

2.Лебедев Андрей Леони-

дович 

Лебедева Эльвира Ибра-

гимовна 

 

ТЖС – 2 семьи  

1.Логутова Наталья Вла-

димировна; 

2.Лебедев Андрей Лео-

нидович 

Лебедева Эльвира Ибра-

гимовна 

 

ТЖС – 2 семьи  

1.Логутова Наталья Вла-

димировна; 

2.Лебедев Андрей Леони-

дович 

Лебедева Эльвира Ибра-

гимовна 

 

ВШУ-1 

Коваленко Мария Сергеевна 

ВШУ-1 

Коваленко Мария Серге-

евна 

ВШУ-1 

Коваленко Мария Серге-

евна 

 

 

В течение 2018- 2019 учебного года проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними, состоя-

щими на внутришкольном профилактическом учёте по профилактике систематических пропусков учебных занятий, 

по предотвращению нарушения устава школы.  

На 01.02.2019, на 01.03.2019, на 01.04.2019, на  01.05.2019, на 01.06.2019 года подана от школы в департамент 

образования информация о том, что Штанько Денис  числится в МБОУ СОШ № 53, как несовершеннолетний, не 

получающий общее образование по неуважительным причинам. 
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На 01.05.2019, на 01.06.2019 года подана от школы в департамент образования информация о том, что Лебе-

дева Виолетта числится в МБОУ СОШ № 53, как несовершеннолетняя, не получающая общее образование по не-

уважительным причинам. 

 

В 2018- 2019 учебном году были совершены самовольные уходы из дома: Трое несовершеннолетних из четы-

рёх, совершивших самовольные уходы,  состоят на профилактическом учёте. 

Дата самовольного ухода из дома, ФИ несовершенно-

летнего 

Примечание 

17.02.2019 г.-несовершеннолетний Логвиненко Евгений Возвращён в семью 18.02.2019 

Состоит на внутришкольном профилактическом учёте, 

Семья ТЖС, ВШУ 

24.03.2019 г.-несовершеннолетняя Твердая Диана Возвращена в семью 24.03.2019 

26.03.2019г.-несовершеннолетняя Лебедева Виолетта 

совершила самовольный уход из дома 

Не возвращена 

Состоит на учёте в КДН (ИПР), 

Семья ТЖС, ВШУ. 

с 26.03.2019 по настоящее время несовершеннолетняя 

Лебедева Виолетта дома не проживает. Периодически её 

выявляют в рамках реализации закона №1539 КЗ. Сотруд-

ники полиции доставляют несовершеннолетнюю родите-

лям домой. Виолетта сразу уходит их дома. 

21.05.2019  Скоморохов Илья совершил самовольный 

уход  из  социально реабилитационного центра времен-

ного содержания для несовершеннолетних «Краснодар-

ский» (ул. Гагарина г. Краснодара). 

Вернулся домой 22.05 

Состоит на учёте в ОпДН, КДН(ИПР), ВШУ 

 

Специалистами штаба ВР проводятся профилактические беседы с учащимися, состоящими на внутриш-

кольном  профилактическом учёте: «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», «Административная 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»… 

 

Специалистами штаба ВР проводятся Беседы с родителями, чьи семьи состоят на внутришкольном  про-

филактическом учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ребенка»; «Наказание ребенка: необходимость или…?», «Алкоголь и 

проблемы и нравственного здоровья ребенка», «Положительные эмоции в жизни школьника», «Безопасность в сети 

Интернет», «Об административной ответственности за порчу чужого имущества», «Предупредить – значит спасти»,  

«Об ответственности родителей за несоблюдение закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». «Сохранение здоровья ребёнка в 

семье и школе в период каникул» 

 

В целях профилактики вредных привычек, по пропаганде ЗОЖ проводятся совместные мероприятия со 

службами профилактики 

 

Ведомственное учрежде-

ние 

Форма мероприятия Тема/название Категория участни-

ков  

ДПО №2 ГБУЗ «Нарколо-

гический диспансер» 

Кинолекторий 

+информационно – разъясни-

тельная беседа 

«Профилактика потребления 

алкогольной продукции» в 

рамках Всероссийского дня 

трезвости 

учащиеся 

ДПО №2 ГБУЗ «Нарколо-

гический диспансер» 

Профилактическая беседа с 

элементами тренинга 

«ВИЧ/СПИД - об этом дол-

жен знать каждый» 

учащиеся 

ДПО №2 ГБУЗ «Нарколо-

гический диспансер» 

Профилактическая беседа  «Профилактика табакокуре-

ния» 

учащиеся 

ДПО №2 ГБУЗ «Нарколо-

гический диспансер» 

Кинолекторий 

+ профилактическая  беседа 

«Наркотики. Секреты мани-

пуляции» 

учащиеся 

Всероссийская обще-

ственная организация 

«Общее дело» 

Информационный час с пока-

зом видеоролика проекта 

«Общее дело» 

«Секреты манипуляции. 

Табак» 

учащиеся 
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Всероссийская обще-

ственная организация 

«Общее дело» 

Информационный час с пока-

зом видеоролика проекта 

«Общее дело» 

«Четыре ключа к победам» учащиеся 

Всероссийская обще-

ственная организация 

«Общее дело» 

Информационный час с пока-

зом видеоролика проекта 

«Общее дело» 

«Четыре ключа к победам» учащиеся 

 

О работе кабинета профилактической работы. 

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

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

ционирует кабинет профилактической работы, кабинет «Антинарко».  

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

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

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

лонтёрских  отрядов. 

6 «В» класс «За ЗОЖ!» 

Отряды  выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети России», «Сообщи, где торгуют 

смерть», «В нашей школе не курят!», месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре) и в рамках проведе-

ния Уроков здоровья (в апреле), с целью вовлечения  в деятельность, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни. 

  В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края  «О проведении  соци-

ально- психологического тестирования лиц, обучающихся в  общеобразовательных  организациях на территории 

Краснодарского края»,   в МБОУ СОШ № 53 было проведено социально- психологическое тестирование: 

год Количество обучающихся, прошедших социально- психологическое тестирование 

2015-2016 учебный год 186 учащихся 

2016-2017 учебный год 196 учащихся 

2017-2018 учебный год 240 учащихся 

2018-2019 учебный год 286 учащихся 

 

В течение 2018-2019 учебного года проводились воспитательные и культурно-просветительские мероприя-

тия, 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 2018-

2019 учебный год. Программа утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 53 № 40 от 01.09.2018 г. 

- Программа МБОУ СОШ № 53 по правовому воспитанию на 2018-2019 учебный год. Утверждена приказом дирек-

тора МБОУ СОШ № 53 № 40 от 01.09.2018 г. 

- Программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53» на 2018-2019 учебный 

год  утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 53 № 40 от 01.09.2018 г. 

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

пенсионеров Карасунского округа города Краснодара». Проводятся совместные культурно-массовые мероприятия, 

культурно-просветительские, спортивные массовые мероприятия. 

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

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

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

тов», «Богатое многообразие мировых культур», традиционные Дни безопасности в начале учебного года, Ежене-

дельные «Уроки мужества»;  

Организована деятельность классов казачьей направленности ( 1 «Б», 3 «Б», 5 «Б» классы, 7 «Б» класс). 

Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы в библиотечный 

фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и символов националистического 

характера на страницах изданий. В библиотеке имеется Федеральный список экстремистских материалов. Кроме 

того данный список размещён на сайте МБОУ СОШ № 53 на странице «Воспитательная работа», в разделе «Профи-

лактика экстремизма» 

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

группировкам и неформальным объединениям. 

 Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», разработанная Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году. 

Впервые была предусмотрена в учебном  плане МБОУ СОШ № 53 на 2018-2019 учебный год. Реализовывалась про-

грамма через уроки ОБЖ в 9, 10, 11 классах.  

В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ СОШ № 53 проводятся мероприятий в рамках акции «Внимание 

- дети!». В МБОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения». Классный руководитель Растопчина Е.В. 
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Вопросы безопасности детей рассматривались на всех родительских собраниях в 2018-2019 учебном году. 

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

тернет».  Октябрь –Родительское собрание на тему «Семья и школа- за сохранение жизни и здоровья детей». Де-

кабрь - Родительское собрание на тему « Законы воспитания в семье. Недопустимость жестокого обращения с деть-

ми». Март - Родительское собрание на тему «Правила безопасного поведения в сети интернет. О вовлечении несо-

вершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества» . Май- Родительское собрание на тему 

«Предупредить-значит спасти. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул». 

Активно реализуется экологическое направление  в 2 «В», 3 «В», 5 «А», 8 «Б», 11 «А» классах.  

 

В течение года проведены 12 заседаний Совета профилактики, где рассматривались вопросы профилактики 

правонарушений и беспризорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных формах 

учета, снятие с учета и постановка на учет, работа с родителями. 

 

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

При планировании воспитательного процесса на следующий  2019-2020  учебный год следует отметить сле-

дующие задачи: 

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

летних. Обеспечить максимальную фактическую занятость учащихся, в отношении которых проводится индивиду-

альная профилактическая работа.  

-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте, учащихся из семей, на внутришкольном профилактическом учёте, уча-

щихся, выявленных в ходе реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» (собирать и вести учёт необходимой до-

кументации, подтверждающей занятость). 

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

ленного 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 твор-

ческих способностей. 

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

го 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 несовершеннолетних  в 

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

 

 

1.5. Анализ спортивно-массовой и оздоровительной работы 

I. Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. XII Всекубанская Спартакиада  «Спортивные надежды Кубани». 

 
 

№ 

 

 

Виды соревнований 

1 этап 2этап Муниципальный 

этап 

Краевой этап 

Кол-во 

участ-

ников 

побе-

ди-

тель 

Кол-во 

участ-

ников 

ме-

сто 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

место Кол-

во 

участ

ни-

ков 

место 

1. Мини-футбол 290  60      

1.1 Мини-футбол (мальчики)5-6 кл. 60 6в 10 17     

1.2 Мини-футбол (мальчики) 7-8 кл. 50 8в 10 14     

1.3 Мини-футбол (мальчики) 9-11 кл. 40 9А 10 13     

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

 

    

1.5 Мини-футбол (девочки) 7-8 кл. 50 8б 10 5     

1.6 Мини-футбол (девочки) 9-11кл. 30 9а 10 1 10 1 
медали 

грамоты 

10 1 
медали 

грамоты 
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кубок кубок 

2. Гандбол 290  60      

2.1 Гандбол (мальчики) 5-6 кл. 60 6в 10 11     

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

2.3 Гандбол (мальчики)9-11 кл. 40 9а 10 18     

2.4 Гандбол (девочки)5-6 кл. 60 6в 10 11     

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

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

3. Настольный теннис 21  6      

3.1 Настольный теннис 

 (мальчики)9-11кл. 

12 9а 3 15     

3.2 Настольный теннис 

 (девушки)9-11 кл. 

9 9а 3 7     

4. Баскетбол 290  40      

4.1 Баскетбол (мальчики) 5-6 кл 60 6б 60 17     

4.2 Баскетбол (мальчики) 7-8 кл 50 8в 10 11     

4.3 Баскетбол (мальчики) 9-11кл. 40 11А 10 12     

4.4 Баскетбол (девочки) 5-6 кл 60 6б 10 8     

4.5 Баскетбол (девочки) 7-8 кл 50 8а 10 7     

4.6 Баскетбол (девочки) 9-11кл. 30 9А 10 5     

5. Волейбол 290  60      

5.1 Волейбол (мальчики) 5-6 кл. 60 6в 10 14     

5.2 Волейбол (мальчики) 7-8 кл 50 8в 10 13     

5.3 Волейбол (юноши) 9-11 кл 40 11а 10 0     

5.4 Волейбол (девочки) 5-6 кл 60 6в 10 9     

 Волейбол (девочки) 7- 8 кл 50 8А 10 17     

 Волейбол (девочки) 9-11 кл 30 9а 10 6     

6. Веселые старты 144  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.1 Веселые старты 1 классы 36 1в 12 20     

6.2 Веселые старты 2 классы 36 2б 12 9     

6.3 Веселые старты 3 классы 36 3б 12 6     

6.4 Веселые старты 4 классы 36 4б 12 8     

7. Туризм 120        

7.1 5-6 48 6Б 8 14     

7.2 7-8 40 8в 8 11     

7.3 9-11 32 9а 8 10     

 Итоги 1 этапа Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

подгруппы 1место 2место 3место 

1. Младшая подгруппа  5-6 классы 6в 6б 5в 

2. Средняя подгруппа  7-8 классы 8в 8а 7б 

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

Итоги  Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

 МБОУ СОШ №  53 в подгруппе (шко-

лы с количеством учащихся до 

1000человек) 

3 место 

 

 

Общее место в округе 10  

Итоговое место в городе   

 

1.2. Дни Здоровья 
№ День Здоровья Количество 

участников 

Победители  

1 Единый день  ГТО. 190  

2 День здоровья на призы Деда Мороза и Снегурочки 240  

 

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

№ Название конкурсов Школьный этап Окружной этап Муниципальный 

этап 
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Количе-

ство 

участ-

ников 

Победи-

тели 

 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Место Количе-

ство 

участни-

ков 

Место 

1. «Тропа разведчика» 42 7а 6 5   

2. «Снайпер» 42 7А 10 1   

3. « К защите Отечества готовы!» 40 6б 5 2   

4. « Я - гражданин России» 36 8-10 сб 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 

15 11А 5 7 - - 

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

Количество 

участников 

Победители 

 

1. Соревнования в рамках месячника 720 1в,2б.3Б,4Б,5В,6В,7Б,8В,9А,10А 

3. Кубки губернатора Краснодарского края. 
 

3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу:     

 

№ Виды соревнований 1 этап  II этап III этап  

Кол-во 

участников 

Победители Кол-во 

участников 

место Кол-во 

участников 

1. Девушки 2003-04 г.г.р. 40 9А 4 3(грамота) 4 (участие) 

2. Девушки 2005-2006г. г.р. 36 8А 4 2 (грамота) 4 (участие) 

3. Девочки 2007-2008 г.г.р. 12 6В    

4. Юноши 2003-04 г.г.р. 40 10А 4 3(грамота)  

5. Юноши 2005-2006г.г.р. 36 8В    

6. Мальчики 2007-2008 г.г.р. 24 6В 4   

 Всего участников 188     

 

3.2. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу: 

 

№ Виды соревнований 1 этап 2 этап Муниципальный этап 

Количе-

ство 

участни-

ков 

победи-

тели 

Количе-

ство 

участни-

ков 

место Количество 

участников 

место 

1. Мальчики 2003-2004 г.г.р. 72 8а     

2. Мальчики 2005-2006 г.г.р. 54 6б     

3. Мальчики 2008-2009г.г.р. 54 3б     

 Всего участников 180    

 

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису  

 

№ Виды соревнований 1 этап 1 тур 1 этап  2 тур 

количество победители количество место 

1.  1группа 2003-2004г.г.р. (юно-

ши-девушки) 

96 8А 12 7 

 2 группа 2005-2006 г.г.р. 

(юноши-девушки) 

80 7а 12 6 

 

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко». 
 

№ Мероприятие Количество результат 
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участников 

1. Городские спортивные соревновании «Молодость, здоровье, спорт!» 16 8 место 

2. Работа спортивных кружков и секций 120  

3. Физкультурно-оздоровительная работа СК « Альтаир» в каникуляр-

ный период 

до 100  

4. Городские соревнования в рамках программы «Мини-футбол в шко-

лу» 

20 1 место- девушки, 2 

место- юноши (гра-

моты, медали, по-

дарки) 

5 Краевые соревнования в рамках программы «Мини-футбол в школу» 10 2 место(грамоты, 

медали) 

6. Весенний турнир по мини-футболу среди команд 4-7 классов 76 1 место-4б 

7.  Городской шахматный турнир «Белая ладья» 4 Город-8 место 

8.  Фестиваль школьной регбийной лиги. 10 3 место-город (гра-

мота)  

1 место-край (кубок, 

медали, грамоты, 

сертификат в ла-

герь) 

 

5. «Президентские спортивные игры» 
№ Мероприятие Количество 

участников 

место 

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

6. «Президентские спортивные состязания» 
№ Мероприятие Количе-

ство 

участ-

ников 

результат 

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

2 2этап  «Президентские спортивные  состязания» 16 1место (грамоты, медали, 
кубок) 2 и 3 место в личном 

первенстве Ловпаче Р. и Уль-
янов Д. 

3 Краевой этап  «Президентские спортивные  состязания» в п. Сукко 16 1 место в спортивном много-

борье: 1 и 3 место в личном 

первенстве Ульянов Д. иЛов-
паче Р. (грамоты, медали, 

кубок)  6 место в общеко-

мандном зачете 

 

7. ГТО 
№ Мероприятие Количество 

участников 

результат 

1. Агитационно-пропагандистская работа, оформление стенда ГТО   

 Регистрация участников на сайте ГТО 35  

2.  Тестирование (школьный этап) 61  

3. Тестирование  86  

 

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

учащихся 

ПДО 

 

1. Шахматы 1-4 15 Карпов С.В. 

2. Футбол 1-6 30 Малахов А.В 

3. Тхэквандо 1-7 30 Габец К.А. 

4. «Казачий забавы. Строевая подготовка» 2б,3б,7б 101 Карпов С.В..Кузнецова Е.В. 

5 «Сильные, ловкие, смелые» 2-3 кл 15 Кузнецова Е.В., 

6 «Юнармейцы» 5-8 12 Карпов С.В. 

 

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

2.  Обновляется информация на стендах.  

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

4.Регулярно ведется  блог учителей физической культуры «Здоровье, молодость, успех!» (Кузнецова Е.В.) 

5. Профессионально - личностные достижения педагогов: 

 

Название конкурса, мероприятия Ф.И. О работника Результат Награды учителей ФК 

Городские соревнования «Здоровье, мо-

лодость, спорт» 

Осинцева Т.А. 

Данчук С.А. 

1 место  грамоты   

IX Всекубанская Спартакиада» Спортив-

ные надежды Кубани( мини-футбол де-

вушки 7-8 кл) 

Осинцева Т.А. 

Карпов С.В. 

1место-город 

1 место- край 

 грамоты 

 грамота 

Президентские состязания Осинцева Т.А. 

Карпов С.В. 

1место-город 

 

грамоты 

Краевой фестиваль школьной регбийной 

лиги 

Осинцева Т.А 1место  

 

 медаль, грамота 

сертификат 

 

Городские соревнования по программе 

«Мини-футбол в школу» 

Осинцева Т.А. 

. 

1место 

 

грамота, медаль 

 

Краевые соревнования по программе 

«Мини-футбол в школу» 

Осинцева Т.А. 

. 

2место 

 

грамота, медаль 

 

Военно-полевые сборы Карпов С.В. участие  

Туристический поход Данчук С.А 

Кузнецова Е.В. 

участие  

Совместное мероприятие с МО «Союза 

пенсионеров России» в КВО в рамках 

месячника ВПР 

Осинцева Т.А. 

Карпов С.В. 

Кузнецова Е.В. 

участие благодарность 

Курсы ГТО Осинцева Т. А. 

Кузнецова Е.В 

 свидетельство 

Курсы повышения квалификации Карпов С.В.  свидетельство 

 

 Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2018-19 учебном году. 

 По итогам XII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных 

учреждений в общекомандном  зачете  СК «Альтаир» занял – 3 место (среди школ с количеством учащихся до 1000 

человек), что является подтверждением стабильности наших спортивных достижений – третий год прочно удержи-

ваем наши позиции.  С 24  школой состязаться сложно, так как, занятые ими  1 места по гандболу во всех подгруп-

пах  и на городе и в крае, обеспечивают им хороший отрыв по балам. А с 69-кой можно побороться, если подтянуть 

«веселые старты». Но в следующем году у нас не будет непобедимых в футболе девчонок. 

Вновь отмечаем  победное выступление команды  девушек 9-11 классов, ставших победителями краевого 

этапа Всекубанской спартакиады по мини-футболу и занявших 2 место в краевых соревнования в рамках всероссий-

ской  программы « Мини-футбол в школу»,    

Продолжение сотрудничества с Федерацией регби Краснодарского края принесло первые успехи: победу в 

краевом фестивале Школьной регбийной лиги по тэг-регби.  

В этом году мы впервые приняли участи в НИКО по физической культуре среди учащихся 6-х и 10-х клас-

сов. Это было серьезное и ответственное  испытание и для педагогического коллектива и для учащихся.      

Низкий процент сдачи и особенно регистрации имеет место быть и в этом году. Несмотря на то, что в 

школьном этапе тестирования приняло участие около 150 человек, низкие результаты по видам испытаний не позво-

лили получить желаемые знаки ГТО.    

 

1.6 Анализ работы школьной библиотеки 
Руководствуясь Положением о школьном библиотечном центре, проблемой, над которой работал педагогиче-

ский коллектив школы, библиотека проводила работу, направленную на выполнение поставленных задач 2016-2017 

года. 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, 

периодическими изданиями для детей младшего школьного возраста 1-4 кл.; среднего школьного возраста 5-8 кл.; 

старшего школьного возраста 9-11 кл., с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учеб-

никами и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Создан электронный каталог учебников,  продолжает создаваться электронный каталог  основного фонда.  

Контрольные показатели на 01.07.2019 
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 Фонд учебников 11381 (с ч.2)экз. на 3487640,59руб. -9956 экз.  ( безч.2,но с 465 б/п) 

 Основной фонд –13189экз.  на 2000018,45 руб. 

 Электронные пособия  - 93экз..на 8932,24 руб. ( плюс  402 диска к учебникам).  

 Рабочее место – 1 на 16940,7 руб., б/п фонд 465 экз.( без цены) 

 На 01.07.2019  общий фонд школьной библиотеки  составляет:24664 экз. на 3713531,98( по суммарным и 

инвентарным книгам, результатам  инвентаризации учебной и ценной литературы основного фонда и сверкой с бух-

галтерией). 

Заказ учебников на 2019-2020  составляет: 1627 экз. (без ч.2) или 1893 экз. (с ч.2) на 746062,99 руб...- для 

3-их-33 экз; 4кл- 35экз.; 5- 17 экз.7-30 экз.8-х 32 экз.9-ых 1455 экз.11-ых 10 экз. 

Предстоит списание  устаревших учебников из бюджета: 879 экз. на сумму 167530,18 руб. После списания и  полу-

чения  новых учебников  их число составит10755 экз.( без ч.2 , но с  465 экз.б/п).  Состояние документации сведено в 

папки за последние 4 года (2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019).  

Обслуживание читателей. Библиотека продолжила работу по совершенствованию литературного чтения,  

как в начальной школе,  так и в среднем и старшем звеньях.  Учащиеся 8-11 классов посещают библиотеку в поисках 

достоверной информации   из книг   для выполнения творческих работ. Вся работа школьной библиотеки направлена 

на привитие любви к книге и формированию навыков чтения,  как на уроках литературного чтения,  так и во вне-

урочное время. С целью привлечения детей начальной школы в библиотеку, были проведены экскурсии, библиотеч-

ные уроки, книжные выставки к юбилейным датам , массовые мероприятия.  

Наиболее удачными мероприятия:   «Писатели - юбиляры», «Книги- юбиляры, литературные события года.  

9 сентября - 190 лет со дня рождения  Л.Н.Толстого ( 1828-1910) Этому событию были  посвящены книжные 

выставки, обзоры литературы, презентации  любимых произведений, чтение по ролям, сценки из произведений 

Л.Н.Толстого, рисунки по прочитанному.. Эти мероприятия получили название «толстовские чтения»   Выбор меро-

приятий по поводу этой даты оказался не случайным: 8 сентября в школе проведена  акции « Подари школе книгу» в 

рамках «Международного дня грамотности», основной задачей которой  явилось формирование интереса к книге, 

любви к чтению, семейному чтению, наконец, повышению грамотности. Акция прошла   и форма её проведения бы-

ла смешанной: дарение книг, рисунки по прочитанному, плакаты о пользе чтения.. В заключении - книжная выставка  

подаренных книг. Наиболее щедрыми оказались дети начальных классов. Акция « Подари школе книгу» совпала не 

только с датой 8 сентября, днем рождения Л.Н.Толстого, но и  благодаря ей, в школьную библиотеку поступили кни-

ги Льва Николаевича ( «Рассказы для детей», «Филипок », которые стали её украшением. К проведению « чтений» 

привлекались учащиеся 6б класса. Толстовские чтения прошли во всех классах начальной школы. Все мероприятия  

проводились с элементами библиографической грамотности. Это способствовало экономии школьного времени  и 

повышению  культуры  чтения. Замечательные рисунки подготовили дети 3б класса по любимым  произведениям 

«Лев и собачка»,»Прыжок»,»Акула»,»Булька»и др.  

9 сентября -100 лет со дня рождения Заходера Б.В.( 1918-2000 ) поэта и переводчика.  Забавные и веселые 

стихи   «Мохнатая азбука», «Про все на свете»  стали украшением   встреч с детьми начальных классов. Не были 

забыты и герои  Вини-Пух и всв-всв-все.  Активное  участие приняли  дети  из 2 б,кл.3бкл. После проведения встреч 

,как правило, дети бегут  в библиотеку. Это сказывается  и на результатах чтения: 2б,3б, - в лидерах. Детям очень 

нравится  быть   первыми, поэтому читали  все.    . 

3 октября- 145  лет со дня рождения  Шмелева И. С. (1873-1950).  Его  рассказы « Детям» переносят в мир  

совершенно незнакомого нам времени. Но как трогательно становится  от чтения его детских рассказов и знаменито-

го  « Лето господне» . В библиотеке были проведены   громкие чтения с выставкой произведений  Б.М. Кустодиево-

го.  Почему Кустодиев? Всякий раз, когда смотришь на полотна Б.М.Кустодиева, невольно вспоминаешь страницы 

романа И.С.Шмелева « Лето ь  глубокое духовное  родство.  На чтениях присутствовали освобожденные от уроков 

физкультуры  учащиеся 7-х классов. Такая форма работы тоже помогает привлекать детей  к книге, писателям - 

юбилярам.   

10 октября – 155 лет со дня рождения  русского ученого-геолога и писателя  В.А Обручева (1863-

1956)Удивительно прозорливый ученый-геолог и замечательный  писатель книг для юношества. «Земля Санникова», 

«Плутония». В них автор рассказывает  о смелых людях, преодолевающих все невзгоды, а порой теряя и  жизнь для 

достижения великих целей, например,  открытие новых земель, новых химических элементов, изменяющих наш мир. 

Спасибо ему за умение воспитать у читателя  чувств долга, смелости, любви, самопожертвования В библиотеке про-

ведена книжная выставка книг из серии г « Библиотека приключений и научной фантастики».  

  11 ноября  2018 – Всероссийский географический диктант.  Школьная библиотека провела книжную выстав-

ку « Великие русские географы и путешественники»  под  эпиграфом: «Бороться и искать, найти и не сдаваться»  

На выставке были представлены материалы о великих русских путешественниках России. Учащиеся должны знать и 

помнить тех, кто посвятил свои жизни служению Отечеству, славе России. Библиотека представила к диктанту мате-

риалы прошлых лет. 

19.11.2018-25.11.2018. Второй год школьная библиотека принимает участие в проведении школьного тура 

конкурса «Живая классика». С этой целью в библиотеке была проведена Неделя «Живая классика» В содержание 

этой недели были включены:  презентция книг по выбору произведений на конкурс; знакомство с положением кон-

курса; произведения, рекомендуемые для прочтения на конкурсе; в рамках Конкурса  юных чтецов «Живая класси-

ка» участникам предлагалось прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, 
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которое не входит в школьную программу  по  литературе.  С этой целью библиотека просмотрела большое количе-

ство книг и дала рекомендации для учащихся по возрастным категориям. Активное участие приняли учащиеся 4 в 

,5а, 6а,8а,9а,10а. Победителями школьного этапа стали Арушанян Г.-4в, Луценко С. 6 а, ГабоваД.  9а, ВенгерТ 10а. 

Учащиеся пожелали принять участие только в школьном этапе Конкурса «Живая классика». 

Школьная библиотека регулярно информирует читателей о писателях-юбилярах    на  стенде у  библиотеки. 

1.12 2018 исполнилось 95 лет со дня рождения русского детского писателя Тендрякова В.Ф.(1923-1984). Его «Весен-

ние перевертыши» учат добрым взаимоотношениям между мальчиком и девочкой. Презентация книги в библиотеке 

для 6 классов. 

04.12.2018 115 лет со дня рождения Лагина Л.И. .Старик Хоттабыч, приключения Вольки с интересом чита-

ются и сейчас .Презентация книги «Старик Хоттабыч» 

5.12.2018-215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева ,русского поэта, философа, дипломата. Его стихи и эпи-

граммы часто звучат ,поэтому  библиотека   провела книжную выставку «Умом Россию не понять..» 

11.12.2018 - 100 лет со дня рождения русского писателя ,прозаика, публициста А.И.Солженицына.(1918-

2008) Книжная выставка по произведениям А.И. Солженицына. 11а проводил  чтения на уроках литературы по про-

изведениям А.И.Солженицына., используя литературу шк. библиотеки. 

13.122018- 115 лет со дня рождения писателя Петрова Е.П. 1903-1942)  «Двенадцать стульев» и знаменитые 

фразы  из его книги звучат сегодня  ,как никогда ,актуально.  Презентация книги «Бриллианты - счастье или…»... 

Школьнаябиблиотека  

1.01.2019 - 100 лет со дня рождения  Сэлинджера Д.Д.- американского писателя. Беседа  в 7в классе по твор-

честву  зарубежных писателей. СэлинджерД., Р.Брейдбери, Э.Хэмингуэйя. Книжная выставка, чтение и пересказ 

текстов, высказывание  мнений о поступках подростков и умении управлять эмоциями , .желаниями. «И мое дело – 

ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть»- красная нить разговора. 

01.01.2010-100 лет со дня рождения русского прозаика,  публициста  Даниила Гранина «Блокадная книга»,  

«Мой лейтенант»  

-24 01.2019 -75 ЛЕТ ПРОРЫВ БЛОКАДЫ Ленинграда. Книжная выставка, беседы в  начальной школе. в 2-4 

классах,5а,6 б 

11. 02.125 лет со дня рождения русского писателя В.Бианки. Презентация по творчеству В.Бианки 

2а,2б,2в.Книжная выставка, беседа, любимые рассказы детей .  

11.02.2019-250 лет со дня рождения  русского писателя-баснописца И.А.Крыолова.(1769-1844) Кн. выстав-

ка« «Как вы не садитесь…») Беседы по творчеству 5а,4а,6а, 

14. 02 2019-  Международный день дарения книг.  «Подари ребенку хорошую книгу». Переданы сообщения 

родителям о такой акции. 

Кубань-родная сторона. Книжная выставка и информация к 225-летию г. Краснодара, презентация книги 225 

имен Краснодара. Использование  её  в творческих проектах, мероприятия, связанные с 76-летием освобождения г. 

Краснодара; книжная выставка «Моим землякам- низкий поклон» (Представлены: презентации, фотоархив, наступа-

тельная операция по освобождению г. Краснодара, памятники в г. Краснодаре).  

Мероприятия, связанные с Днём защитника Отечества: книжная выставка, презентация( материалы о воз-

никновении этого праздника, наиболее значимые сражения, беседы  по  произведениям о  Великой Отечественной 

войны; 15 февраля –30 лет начала вывода войск из Афганистана. Презентация «Книга Памяти» о воинах-героях Аф-

ганистана.  

 Неделя детской книги была представлена  материалами «Твой круг чтения», классными часами, книжная 

выставка «Книги – юбиляры 2018-2019 года..»,  «Книги, которые читаются, имеют настоящее, книги, которые пере-

читываются, имеют  будущее».    

Мероприятия, посвященные Дню Победы: Книжная выставка «Остановитесь! Поклонитесь!»; в 7-9 кл про-

смотр фильмов : « В небе Покрышкин» к  111 - летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза , « В небе 

ночные ласточки» «Их именами названы улицы»,5- 9, 10, 11 кл 

Мероприятия, связанные с привитием  у учащихся культуры чтения: 

 библ.  уроки- презентации: знакомство со школьной библиотекой, структура книги, картины школьной 

жизни, журнальное путешествие, твои книги- 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б.4в 5 а,5б, 6 а.   7б,8б,9а. 

 экскурсии,2 кл.  

В библиотеке  постоянно действующие выставки: «В мире сказок», «Книги - юбиляры» , «Писатели-юбиляры», «В 

помощь к ЕГЭ», « Моя родина –Кубань», « «Сбереги себя от беды», «Создай себя сам», « Без бога нация толпа..», 

«Учителю», «Родителю», «Ученику».  

Информационная работа 

1. Выступление на  совещаниях, родительских собраниях, МО учителей,   заказ учебников на  предстоящий 

учебный год. 

2. Подбор материала к классным часам - уроки мужества (рекомендательные списки  литературы по темам  и 

к юбилейным датам). 

3. Пополнение тематической картотеки по Кубановедению, ОПК и СЭ. 
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4. На  стендах в  библиотеке и около библиотечного пространства   вывешивается информация к литератур-

ным и памятным датам  года.  

           5.Подбор литературы для летнего чтения. 

В библиотеке  есть перечень из  100 книг для школьников о культуре, истории и литературе  народов Российской 

Федерации и региональный перечень из 30 книг для самостоятельного чтения    

 В библиотеке  распечатан материал и есть презентация « Волшебный мир книг» по возрастным категориям. 

« Что читать, если ты - школьник, тебе 6-10лет; если тебе  11-14лет, время отрочества; если тебе уже 15-18 лет , вре-

мя юности». . Круг чтения представлен книгами о ровесниках, приключениях, рассказами о животных, кубанской 

литературой, фантастикой, книги, по которым сняты фильмы, философской, мужеству забвенья не бывает , детекти-

вами  и др. . 

Летнее чтение. В этом году заметно выросло число детей, читающих летом. Начальная школа: 1а, 

2а,2б,2в,3б,3в,4а,5а,5в,6а,8в,10а.  Это радует.  «Новое поколение выбирает чтение» - будем надеяться. 

Повышение квалификации. Посещено2 семинара района и 1 края; пройдены курсыj повышения квалифика-

ции  в ИРО в декабре 2018 года; продолжаю использовать в своей работе АИБС MARC 

 

1.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Заработная плата (средние показатели за май месяц) 

1. Фонд оплаты труда в отчетном месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды) 1242,5 тыс. руб. 
2.  Суммарное число работников школы 49,4 
3. Фонд оплаты труда директора и заместителей директора   в отчетном месяце (без стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды)/ кол-во человек 
226,8тыс. руб 

4.   Численность представителей управленческого персонала 7 чел 
5.     Численность учителей в отчетном месяце 35 
6.       Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН) 894,0 тыс. руб 
7.       Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце 35020,00 руб 
8.       Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 15740,45 руб 

9.       Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 29035,38 руб 
10.   Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце 27,8 
11.   Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце 290,2 тыс.руб 
12.   Общее количество часов по тарификации 933 час 
13.   Количество часов по тарификации, которые ведут представители административно-

управленческого персонала (АУП) и прочие педагогические работники 41 час 
14.  Фонд оплаты труда учителей высшей категории в отчетном месяце (без страховых 

взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей 
220,6 тыс.руб / 8 

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

взносов во внебюджетные фонды)  / количество учителей 
112,7 тыс.руб / 

5чел 
16 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников 
22,50 тыс. руб / 

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

ховых взносов во внебюджетные фонды) / количество человек 
78,0 тыс.руб / 7 

чел 
19.  

  
Объем симулирующих выплат работникам образовательного учреждения за отчетный 

месяц 
416,0 тыс.  

 

2. Принятые меры по содержанию здания, территории школы и сохранности школьного имущества, органи-

зации УВП в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и правилами 

1.  Закрепление за кабинетами, объектами школьного здания, прилегающей территории классов и организа-

ция самообслуживания по поддержанию чистоты и порядка.  

2.  Обеспечение кабинетов индивидуальными средствами для уборки. 

3.  Организация работы школьных ремонтных бригады из числа старшеклассников и проведение работ во 

время летней кампании года (практика и трудоустройство по муниципальной целевой программе «Орга-

низация временной занятости несовершеннолетних» 

4.  Своевременное осуществление ремонта мебели, замена в классных кабинетах вышедших из строя ламп 

освещения, стекол 

5.  Обеспечение надлежащего светового, теплового и воздушного режима в школе 

6.  Организация и проведение экологических субботников по благоустройству школьного здания и прилега-

ющей территории 

7.  Генеральная уборка школьных помещений и территории 
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8.  Косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций школьного здания 

9.  Ремонт туалетных комнат, обеденного зала 

10.  Капитальный ремонт фасада школьного здания 

 

3. Принятые меры по обеспечению техники безопасности, общественной и противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил. 

1.  Обновление приказов и инструкций по технике безопасности и охране труда, плана эвакуации личного 

состава и учащихся школы  в случае возникновения пожара. 

2.  Проверка состояния ТБ школьных кабинетов, спортивного зала, спортивной площадки. Прием кабине-

тов повышенной опасности и составление соответствующей отчетной документации 

3.  Заключение с ПК соглашения по охране труда 

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

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

5.  Обучение и проверка работников по ОТ, пожарной безопасности 

6.  Проведение ежемесячных дней охраны труда 

7.  Содержание в исправности всех выходов из школы 

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

го имущества, проведение эвакуационных тренировок 

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

праздников, традиционных праздников, выпускных вечеров 

10.  Прочие средства в рамках МЦВП «Обеспечение комплекс-

ной безопасности»: обеспечение охранной деятельности 

336000 руб, муниципальный бюджет 

11.  Проведение аттестации рабочих мест 2000, субвенции 

12.  Проведение опрессовки системы отопления 55000 руб, МЦВП «Обеспечение ком-

плексной безопасности» 

13.  Измерение сопротивления 22000 руб, муниципальный бюджет 

14.  Обслуживание КТС 10800 руб, муниципальный бюджет 

15.  Обслуживание видеонаблюдения 30000 руб, муниципальный бюджет 

 

 
 

1.8.Задачи развития школы на 2019 – 2020 учебный год 

 Подводя итоги работы школы  в 2018 – 2019 учебном году, следует отметить, что педаго-

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

определенные результаты, однако полностью поставленные перед коллективом задачи не реше-

ны. В 2019– 2020 учебном году педагогический коллектив школы продолжит работать над про-

блемой: Создание условий для получения школьниками доступного и качественного образо-

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

зации образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

 

Основные задачи развития школы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Повышение мотивации к учению за счет учета индивидуальных образовательных 

запросов учащихся, эффективного использования современных образовательных технологий. 

4. Совершенствование системы качества образования с учётом требования ФГОС НОО и 

ООО 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. 
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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. 

 

 


