


1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

141 чел./
средний балл-

16,01 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

45 чел./
средний балл

– 72,04

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень)

45 чел./
средний балл

- 4,27

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 чел.

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 чел./ 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

9 чел./
6%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

3 чел./
6,6%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

500 чел

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

59 чел./
3%



1.19.1 Регионального уровня 3 чел.

1.19.2 Федерального уровня 0

1.19.3 Международного уровня 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 89

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

79 человек
95%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

79 человек
95%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

10 человек
5%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

10 человек
5%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

9 чел.

1.29.1 Высшая 3 чел./
3%

1.29.2 Первая 6 чел./
7%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

36 человек
37%

1.30.1 До 5 лет 11 человек



15%

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек
22%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

10 человек
20%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

15 человек
30%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

37 человек
92,5%

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

46 чел./ 
52%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической
литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

12,9

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания
текстов

да

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2109 чел./
100%



2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1,16 кв.м на
одного

обучающегося
(всего 2454,3

кв.м)

3. Анализ контингента обучающихся. 
3.1. Социальный паспорт:
число обучающихся  - 2109 человек, из них:
опекаемых –16 человек
детей- инвалидов – 17 человек 
детей с ОВЗ – 23 человека
обучающихся на дому – 11 человек
получающих образование в форме семейного образования – 3 человек
состоят на учете в ОПДН- 5 человека,
в том числе на ВШУ- 14 человек
всего семей - 1808
неполных семей -623,  в них детей – 823 человек
многодетных семей – 267, в них детей-879 человека
малообеспеченных семей (имеющих статус 82,  в них детей – 110 человек
неблагополучных семей -2, в них детей –4 человек
семьи, состоящие на контроле «Семья на ладошке» - 5, в них детей – 9 человек
подвозится школьным  автобусом  – 197 человек
3.2. По классам обучения человек:
1класс – 7/291
2 класс – 7/267
3 класс – 7/251
4 класс – 7/246
5 класс – 6/210
6 класс – 5/195
7 класс – 5/181
8 класс – 5/174
9 класс – 5/162
10 класс – 2/75
11 класс – 2/57
Средняя наполняемость классов – 356,3 человек
    3.3. Количество классов.
    Всего  - 58,  из них 56 классов – общеобразовательные, 2 класса – профильные.
    Классы с профильным обучением – 10 «а», 11 «а». Профиль – социально – гуманитарный\

4..Структура управления общеобразовательным учреждением

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  Уставом  общеобразовательного  учреждения  и  строится  на  принципах
гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов образовательного процесса.

Органами  управления  являются  –  педагогический  совет,  попечительский  совет,
совет школы, общее собрание трудового коллектива, управляющий совет, родительский
комитет

Непосредственное  управление  учебно-воспитательным  процессом  осуществляют
директор  школы  и  его  заместители  по  учебно-воспитательной,  воспитательной  и
административно-хозяйственной работе. 
5. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)

5.1.Основными источниками финансирования МОУ СОШ № 53 являются:



- муниципальный бюджет; 
- краевое финансирование; 
- депутатские средства; 
- спонсорские средства, пожертвования. 
5.2. Оснащенность и благоустройство

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН – да

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН –да

Наличие  работающей  системы  канализации,  а  также  оборудованных  в  соответствии  с
СанПиН туалетов –да

Наличие  оборудованных  аварийных  выходов,  необходимого  количества  средств
пожаротушения,  подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной
безопасности –да

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности –да

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой для
приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН –да

Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодного для проведения уроков
физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6
м с  оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами –
да

Наличие  у  учреждения  (или  на  условиях  договора  пользования)  оборудованной
территории  для  реализации  раздела  «Лёгкая  атлетика»  программы  по  физической
культуре  (размеченные  дорожки  для  бега  со  специальным покрытием,  оборудованный
сектор для метания и прыжков в длину) - нет

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы
оповещения людей при пожаре – да

Наличие  в  учреждении  собственных  (или  на  условиях  договора  пользования)
компьютерных  классов,  оборудованных  металлической  дверью,  электропроводкой,
кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью,
обеспечивающей  установку  компьютеров  в  количестве  не  менее  m/2  +  2,  включая
компьютер  учителя  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в  соответствии  с
предельной численностью контингента  школы)  из расчета  не  менее 1 кабинета  на 400
учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) –да

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к
партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих
классы старше 7-го) – да

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика,  термодинамика,  механика,
оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее
m/2  +  1  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в  соответствии  с  предельной
численностью контингента школы)- да

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся
и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) да (без подводки)

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся
и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) – да



Наличие  по  каждому  из  разделов  химии  (неорганическая  химия,  органическая  химия)
лабораторных  комплектов  оборудования  и  препаратов  (в  соответствии  с  общим
количеством  лабораторных  работ  согласно  программе  по  химии  в  7-11  классах)  в
количестве  m/2  +  1  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в  соответствии  с
предельной численностью контингента школы) – да

Наличие  по  каждому  из  разделов  биологии  (природоведение  (окружающий  мир),
ботаника,  зоология,  анатомия,  общая  биология)   лабораторных  комплектов  (в
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии
в  5-11  классах)  в  количестве  m/2  +  1  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в
соответствии с предельной численностью контингента школы) – да

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии – да

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории – да

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора
пользования) лицензированного медицинского кабинета –да

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с - да

Число компьютеров всего – 102

Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса -87

Число  школьников  в  расчете  на  один  компьютер,  используемый  для  осуществления
образовательного процесса -24

Количество мультимедийных проекторов -20

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор – 105

Количество интерактивных досок – 21

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску – 100

Наличие  у  учреждения  комплекта  лицензионного  или  свободно  распространяемого
общесистемного  и  прикладного  программного  обеспечения  (операционная  система,
офисные  программы  (редакторы  текстов,  таблиц),  СУБД,  навигаторы)  для  каждого
установленного компьютера – да

Наличие библиотеки с читальным залом, компьютерами с выходом в интернет – да

Библиотека МОУ СОШ № 53 расположена на третьем этаже школы, имеет хранилище –
50  м2,  читальный  зал  –  на  15  посадочных  мест,  стеллажи  для  облегченного  доступа
учащихся к литературе, в библиотеке 2 персональных компьютера. 
Обучающиеся  из  социально-незащищенных  семей  обеспечены  всеми  необходимыми
учебниками полностью. 
6. Организация питания.

В школе имеется столовая на 220 посадочных мест.
Размер дотации на питание в день на одного обучающегося – 9,5 руб.
Размер родительской платы на питание обучающихся в день - 1-4 классы-55,52 руб.,
5-11 классы –65,66 руб.
Размер дотации  на организацию питания учащихся из малообеспеченных семей -  43,5
руб.
Всего питаются с родительской доплатой:  в 1-4 классах –850 чел,  в 5-9 классах –  205
чел.,в 10-11 классах – 18 чел.
Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, всего:   13 человек(ОВЗ)
Питаются льготно обучающиеся из многодетных семей -  230 чел., в том числе – в 1-4
классах –126 чел., в 5-9 классах  - 94 чел, в 10-11 классах – 10 чел.
Охват детей образовательными программами по культуре здорового питания – 510 чел.



7. Содержание образовательной деятельности

7.1.Образовательная программа. 

В  МОУ  СОШ  №  53  реализуются  четыре образовательные  программы:  основная
образовательная  программа  начального  общего  образования,  основная
образовательная  программа  основного  общего  образования, основная
образовательная  программа  среднего   общего  образования,  основная
образовательная  программа  среднего   общего  образования в  рамках  реализации
БУП-2004

7.1.1. Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ СОШ №53 города Сочи разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении  начального  общего  образования.  При  разработке  ООП  НОО  учтены
материалы,  полученные  в  ходе  реализации  Федеральных  целевых  программ  развития
образования последних лет.   ООП НОО МОУ СОШ №53 города Сочи разработана на
основе примерной образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15).

Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется  самостоятельно  педагогическим  коллективом  начальной  школы  МОУ
СОШ  №53  с  привлечением  органов   самоуправления  (Управляющий  совет),
обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления  образовательной
организацией 

     7.1.2.Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
разработанная  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной  программы,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивает  их  социальную  успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
     Общая  образовательная  программа  Муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №53   разработана  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  и  составлена  на  основе  Примерной  основной
образовательной программы образовательного учреждения.
 

7.1.3. Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования
разработанная  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной программы.  Образовательная программа среднего  общего образования
–  это  целостная  система  мер  по  гуманизации  и  гуманитаризации,  дифференциации  и
индивидуализации  обучения  и  воспитания  обучающихся,  учитывающая  потребности
обучаемых, их родителей, общественности и социума.
Программа   разработана  с  ориентацией  на  развитие  личности  ребенка  и  предполагает
возможность  получения  качественного  образования  и  воспитания  с  учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, предоставляет возможность удовлетворить
запросы родителей  в  образовательных услугах,  работникам  образования  предоставляет
благоприятные условия для самореализации,  повышения  педагогического  мастерства  и
инновационной деятельности.

7.1.4. Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования в
рамках реализации БУП-2004.



Программа  разработана   на  2017  –  2019  гг. Обучаются  по  указанной  программе
одиннадцатые классы.

Программа  отражает  интересы  обучающихся   и  запросы  их  родителей.  Она
предоставляет возможность удовлетворить запросы родителей в образовательных услугах,
работникам  образования  предоставляет  благоприятные  условия  для  самореализации,
повышения педагогического мастерства и инновационной деятельности.
6.2. Режим функционирования образовательной  организации

       Организация  образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.2.2821-10 и Уставом  МОУ СОШ № 53 г. Сочи.
 Начало учебного года: для 1-11 классов  - 1 сентября . 
 Продолжительность учебного года:

1 классы 2 – 11  классы
  33 учебные недели +
  34 учебные недели +
        Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки  об окончании учебного года.
Учебный год делится на четыре четверти:
Продолжительность учебной недели: 

– 5-и дневная учебная неделя-    1 – 8, 10а, 11а классы;
– 6-и дневная учебная неделя-   9, 10 б, 11 б  классы.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя

1 - 21
2-4 - 23
5 - 29
6 - 30
7 - 32
8 - 33
9 36

10 б (профильный) 37
10 а -11б - 34

11 а (профильный) 37
Часы  факультативных,  групповых  и  индивидуальных  занятий  входят  в  объем
максимально допустимой нагрузки
 Продолжительность  урока  в  1  классах-35  мин в  первом полугодии и  45  минут  во
втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии
в расписании  урока физической культуры).
Продолжительность урока  40  мин. ( 2-11 классы)
Расписание звонков:

                                           1 Смена 2 Смена
1 а,б,в, г,д,е,ж  
классы (1 полугодие)

1 а,б,в, г,д,е,ж   
классы (2 полугодие)

Классы: 2 а,б,в,г,д,е, 
 5 а,б,в,г,д,   8 а,б.в,,г,  9
а,б,в,10 а,б, 11 а,б

Классы: 3 а,б,в,г,д,  
 4 а,б,в,г,д,  6 а,б,в,г,д 
 7 а,б,в,г

1 урок   8.00 – 8.35
2 урок   8.55 – 9.30
динамическая пауза
9.30 – 10.10
3 урок  10.10 – 10.45
4 урок  10.55 – 11.30
5 урок  11.40 – 12.15

1 урок  8.00 – 8.45
2 урок  9.05 – 9.50
динамическая пауза 
9.50 – 10.30
3 урок  10.3 0 – 11.15
4 урок  11.25- 12.10
5 урок  12.20 – 13.05

  1 урок   8.00 – 8.40
  2 урок   8.50 – 9.30
  3 урок   9.50-  10.30
  4 урок  10.50 – 11.30
  5 урок  11.50 – 12.30
  6 урок  12.40 – 13.20
  7 урок  13.30 – 14.10

 1 урок   13.30 – 14.10
 2 урок   14.20 – 15.00
 3 урок   15.20 – 16.00
 4 урок   16.20 – 17.00
 5 урок   17.10 – 17.50
 6 урок   18.00 – 18.40
7 урок    18.50 – 19.30
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.



Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
Объем домашних заданий по всем предметам соответствует п. 10.30 СаиПиН и составляет
в астрономических часах:
- во 2 – 3 классах – 1.5 часа,
- в 4-5 классах – 2 часа,
- в 6-8 классах – 2,5 часа,
- 9 – 11 классах – до 3,5 часов.
В первых классах обучение проводится без  домашних  заданий. 
6.3. Кадровое обеспечение учебного процесса

6.3.1.Всего педагогических работников – 89 чел., в том числе учителей – 85 чел. 

6.3.2.Образовательный уровень педагогических работников: - высшее – 66 чел., - средне – 
специальное – 10 чел.

6.3.3.Квалификация педагогов: высшая квалификационная категория – 9%, что на 21% 
ниже среднего муниципального показателя (30 %) согласно статистическим сведениям об 
аттестации педагогических работников в образовательных организациях города Сочи по 
состоянию на 31.12.2018

6.3.4. Стаж работы по специальности:

до 3-х лет-7чел., до 5-ти лет – 4 чел., 5-10 лет – 14 чел., 10-15 лет – 8 чел., 15-20 лет – 17 
чел., свыше 20 лет – 39 чел.

6.3.5.Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет – 4 чел.,
25-30 лет -6 чел.,
30-35 лет – 11 чел.,
35-40 лет – 13 чел.,
40-45 лет – 18 чел.,
45-50 лет – 9 чел.,
50-55 лет – 13 чел.
женщины свыше 55 лет – 15 чел.,
мужчины свыше 60 лет – 1 чел.
6.3.6.Имеют звания:
Заслуженный (народный) учитель РФ – 1 чел.,
Отличник просвещения – 4 чел.,
Почетный работник общего образования РФ – 3 чел.

6.4.Учебный план. 

  6.4.1. Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения  средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи  на 2017-2018  
учебный год.

Цели и задачи образовательной организации
Цель работы образовательной организации -  формирование современной модели

образования,  соответствующей  принципам  модернизации  российского  образования,
современным потребностям общества и каждого обучающегося.

Задачи :

1.  Обеспечение  общественных  отношений,  целью  которых  является  создание
условий  для  реализации  прав  граждан  на  качественное  образование,  обеспечивающих
освоение  обучающимися  содержания  образовательных  программ  (образовательные
отношения).

2.  Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС  НОО и
ФГОС ООО.



3.   Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми.
 4.  Создание условий продуктивной исследовательской,  творческой,  социально активной
деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника.
 5.  Обеспечение  преемственности  всех  уровней  образования  в  школе  на  основе
инновационных  образовательных  технологий,   разработанной  системы  мониторинга  и
оценки качества образования .
6.   Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,
реализующих  образовательную  деятельность  в  школе.  Внедрение  эффективных
механизмов  организации  непрерывного  образования,  подготовки  и  переподготовки
педагогических кадров.
7.  Развитие  компонентов  открытого  образовательного  пространства,  путей  связи  с
родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе,
информационных технологий. 

Ожидаемые результаты
Начальное  общее  образование  (1-4  классы) –  достижение  уровня  элементарной
грамотности,  овладение  универсальными  учебными  умениями   и  формирование
личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта.
Основное  общее  образование (5-9  классы)  -  достижение  уровня  функциональной
грамотности,  соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению
по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Среднее  общее  образование  (10-11  классы) –  достижение  уровня  общекультурной,
методологической  компетентности  и  профессионального  самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательной  организации
     С целью удовлетворения  потребности  обучающихся и их родителей, согласно п. 6.1.1
Устава МОУ СОШ № 53 г.  Сочи,   в 2017 -  2018 учебном году в школе открыты два
профильных  класса:   10  б  класс  и  11  а  класс.  Профиль  обучения  –  социально-
экономический.
     С 2013-2014 учебного года  школа является  пилотной площадкой по введению и
реализации   федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования. В апробации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году участвуют  VIа,
VIб, VIв, VIг, VIд, VIIа, VIIб,  VIIв, VII г   классы.

Реализуемые  основные общеобразовательные программы
   Организация образовательного процесса в организации  осуществляется в соответствии
с  образовательными  программами  начального  общего  образования,  основного  общего
образования и среднего общего образования,  являющихся преемственными, т.е.  каждая
последующая программа базируется на предыдущей.
Образовательная программа начального  общего образования (1  –  4  классы)  –   4-
летний нормативный срок освоения.
 Образовательная  программа  основного  общего  образования  (5  –  9  классы)  –  5-
летний  нормативный срок освоения.
 Образовательная программа среднего  общего образования  (10 – 11 классы) – 2-
летний нормативный срок освоения.

6.5. Анализ качества обучения 
6.5.1. Участие в ГИА – 9.
       В 2017 – 2018 учебном году в МОУ СОШ № 53 г. Сочи было  142  обучающихся в 9
классах. В течение 2017-2018 учебного года с обучающимися 9-х классов, их родителями,
педагогами  школы  велась  информационно-  разъяснительная  работа  по  вопросам
подготовки  к  ОГЭ  и  ГВЭ.  Проведено  3   родительских  собрания,  3  собрания  с
обучающимися  9-х  классов.  Помимо  собраний   заместителем  директора  по  УВР
Васюриной Т.А. проводились индивидуальные беседы – консультации с обучающимися и
их родителями по вопросам  подготовки,  проведения ОГЭ ,  выбора пути дальнейшего
образования.



        На протяжении всего учебного года обучающиеся 9-х классов выполняли краевые
диагностические  работы  по  русскому  языку,  математике,  предметам  по  выбору,  что
позволило   обучающимся   определить   уровень  своей  готовности  к  сдаче  экзаменов,
выявить  пробелы  в  знаниях,  а  педагогам  –  осуществить  мониторинг  сравнительных
результатов  каждого обучающегося в различные  временные промежутки.
         Во время  осенних каникул в 2017-2018 учебном году в школе работала «осенняя
школа  по  подготовке  к  ЕГЭ  и  ОГЭ»,  в  рамках  которой  проводились  занятия  с
обучающимися по обязательным предметам. Во время весенних каникул  было  проведено
пробное   тестирование  по  всем  предметам  ОГЭ,  которое  позволило  учителям
скорректировать работу с обучающимися по дальнейшей подготовке к экзаменам.
         В течение всего учебного года с обучающимися проводились дополнительные
занятия по подготовке  к ОГЭ по всем предметам, как обязательным , так и по предметам
по выбору.
        По итогам года  на основании решения педагогического совета от 23.05.2017 г.
протокол № 12    141  обучающийся   9-х классов были  допущены  к государственной
итоговой  аттестации.  Гуськов  Руслан  ,  обучающийся   9  «г»  класса,  имеющий
академическую  задолженность  по  6  предметам  учебного  плана  9  класса,  оставлен  на
повторный  курс обучения.
       141  обучающийся 9 классов, допущенные к государственной  итоговой  аттестации,
сдавали экзамены  в форме  ОГЭ
        Русский  язык.
       134  обучающихся,  на основании протокола  результатов ОГЭ по русскому языку,
проведенного  29  мая  2018  г.,  получили  положительные  отметки.  Семь  выпускников  :
Алексанян Анжелика, Асташкин Илья, Голикова Полина, Паевский Тимур, Мухаметзянов
Артем,  Мавритопулиди  Георгий,  Бутенко  Богдан  получили  неудовлетворительный
результат  и  сдавали  экзамен  повторно.  При  сдаче  ОГЭ  по  русскому  языку  повторно
вышеуказанные выпускники получили удовлетворительные результаты.  

Результаты ОГЭ по русскому языку по классам представлены в таблице:
класс ФИО учителя Кол-во

сдавав
ших

Получили оценки Процент
обученности

Процент
 на  «4» и
«5»

5 4 3 2

9 а Пашьян С.В. 35 5 15 15 - 100 57

9 б Пашьян С.В. 35 5 14 16 - 100 54

9 в Горбатенко О.В.     36 12 13 11 - 100 69

9 г Датская С.А.     35 6 9 20 - 100 43

Всего по школе 141 28 51 62 - 100 56

    Хорошие знания показали выпускники 9 «в» класса.

   
     Сравнительные  результаты  экзаменов  по  русскому  языку за  последние  5   лет
приведены в таблице:

Учебный год Количество
выпускников,

сдававших ОГЭ по
предмету

Средний
тестовый
балл по
школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 – 2014 94 36,98 37,30 37,00

2014 – 2015 99 28,51 29,04 28,20
2015 – 2016 95 26, 98 28,45 28,5
2016 - 2017 128 28, 51 29,26



2017 - 2018 141 28,96
    
         В 2017 -2018 учебном году средний тестовый балл по школе  по сравнению с
предыдущим годом повысился  на 0,45  балла, средняя отметка – 3.75, в то время как по
городу Сочи средняя отметка – 3,69.  В течение всего учебного года  учителя русского
языка  и  литературы  Пашьян  С.В,  Датская  С.А.,  Горбатенко  О.В.  проводили
дополнительные занятия  для обучающихся  по подготовке к ОГЭ по русскому языку,
осуществляли   соответствующую работу  и на уроках. 

          Математика.
       140  обучающихся   в основные сроки  сумели  сдать   экзамен по математике.
получили положительные отметки. Повторно сдавал экзамен в форме ОГЭ  выпускник  9
«в» класса Силюков Даниил. В резервные сроки экзамен был успешно сдан.

Результаты  ОГЭ по математике по классам представлены в таблице:
класс ФИО учителя Кол-во

сдавав
ших

Получили оценки Процент
обученности

Процент
 на  «4» и
«5»

5 4 3 2

9 а Пингус Т.В. 35 1 24 10 - 100 71,4

9 б
Мнацаканян
Ш.Э.

35
1 18 16 - 100

54,3

9 в Пингус Т.В.     36 8 15 13 - 100 63.9

9 г
Мнацаканян
Ш.Э.

     35
4 18 13 - 100

62,9

Всего по школе 141 14 75 52 - 100 63,1

    Хорошие знания показали выпускники 9 «а» и 9 «в» классов.

     Сравнительные  результаты  экзаменов  по  математике за  последние  пять    лет
приведены в таблице:

Учебный год Количество
выпускников,

сдававших ОГЭ по
предмету

Средний
тестовый

балл

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 – 2014 94 15,98 18,70 18,80

2014 – 2015 99 18,01 17,94 17,70
2015 – 2016 95 16,19 16,72 16,1
2016 - 2017 128 16,27 16,89
2017 - 2018 141 16,01

   
    За последний учебный год  средний балл по математике по школе   понизился    по
сравнению  с  прошлым  годом  на  0.26  балла,  средняя  отметка  составляет  3,8.  Но  по-
прежнему показатели остаются ниже среднегородских. Средняя отметка по городу – 3,93.
Учителя  математики   Пингус  Т.В.  и  Мнацаканян  Ш.Э.  еженедельно  в  течение  всего
учебного года  проводила дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ОГЭ.  
          В 2017 – 2018 учебном году выпускники 9 классов  школы из предметов по выбору
сдавали экзамены по всем предметам:  физике,  биологии,  химии,    английскому языку,
истории,  обществознанию, географии, литературе и информатике. 

Физика.
    В 2017-2018 учебном году экзамен по предмету выбрали 4  обучающихся. Результаты
ОГЭ по физике за 3 года  приведены в таблице:



Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

4 3 11,00 20,66 20,6

2016 –
2017

5 5 23,00 23,62

2017 - 2018 4 4 23,00

       Как видно из таблицы, по результатам ОГЭ  по физике в 2018 году средний тестовый
балл по сравнению с предыдущим годом остался на прежнем уровне. Средняя отметка –
3,75. Эти показатели ниже средних городских по этому предмету (средняя отметка – 3,94).
Недостаточная работа со стороны учителя по подготовке к ОГЭ и несерьезное отношение
обучающихся явились причиной такого результата.

  Биология. 
Экзамен по предмету сдавали 14 обучающихся. 
 Результаты  ОГЭ по биологии за 3 года  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

4 4 31 24,01 24, 12

2016 - 2017 8 8 31,25 26,24
2017 - 2018 14 14 33,00
   
   По  сравнению  с  предыдущим  годом  средний  тестовый  балл  возрос  на  1,75.
Обучающиеся показали по биологии хорошие знания. Средняя отметка по школе – 4,14 в
то время как по городу средняя отметка – 3,80. Средний балл также превзошел средний
тестовый балл по городу.   Целенаправленная работа по подготовке к экзамену учителя
Серебряковой  Н.Н..  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочное  время   привела  к  хорошим
результатам обучающихся.

     Химия. 
    Экзамен по предмету  в 2017-2018 учебном году сдавали 13 человек.  11 человек в
основной срок получили положительные результаты.  Азарян Руслан и Бикулова Найля
сдавали  экзамен повторно в резервные сроки. Экзамен был сдан. Результаты  ОГЭ по
химии за 3 года  приведены в таблице

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

5 5 18, 40 20,64 22,0

2016 –
2017

8 8 22,13 21,69

2017 - 2018 13 13 21,23



 Средний тестовый балл в 2017 году по сравнению с предыдущим годом понизился  на 0,9.
Средняя  отметка  обучающихся  –  3,92,  по  городу  Сочи  –  4,09.  Кропотливая
систематическая  работа  учителя  Кобахия  С.Х.  по  подготовке  к  ОГЭ с  обучающимися
привела к хорошим результатам.

    Литература.
    В 2017-2018 учебном году экзамен по предмету выбрали 6  обучающихся. Результаты
ОГЭ по литературе  за 3 года   приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

0 0 - 15.79

2016 –
2017

2 2 19,50 14,29

2017 - 2018 6 6 19,50

  Средняя отметка по результатам ОГЭ по литературе – 3,5, что на 0,27 б ниже средней
отметки  по  г.  Сочи  (Средняя  отметка  по  городу  –  3,77).   Учителя  русского  языка  и
литературы Пашьян С.В, Горбатенко О.В. и Датская  С.А. уделяли серьезное внимание
подготовке обучающихся к экзамену как на уроках. так и на дополнительных занятиях.

    Английский язык.
    Экзамен по предмету выбрали  14 человек. 
Результаты   ОГЭ по английскому  языку за 3 года  приведены в таблице:
Учебный

год
Количество

выпускников,
сдававших

ЕГЭ по
предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

7 7 50 52,74 53,3

2016 –
2017

15 15 56,53 56,56

2017 - 2018 14 14 53,00
      Обучающиеся,  выбравшие  предмет  на  ОГЭ,  показали  хорошие  знания.  Средняя
отметка обучающихся по английскому языку – 4,07. Средний тестовый балл по школе
понизился   в  2018 году  по сравнению с  предыдущим годом на  3,53.  Совсем немного
выпускники не достигли средних показателей по городу (средняя отметка – 4,12). Учителя
английского  языка   Драгунова  О.В.  и  Печко  И.Ю.  в  течение  всего  года  проводили
дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ОГЭ, обучающиеся подошли
серьезно к подготовке к экзамену.

География.
      Экзамен по предмету в 2018 году  сдавали  95 обучающихся 9 классов. 
Результаты  ОГЭ по географии  по классам представлены в таблице:

класс ФИО учителя Кол-во
сдавав
ших

Получили оценки Процент
обученности

Процент
 на  «4» и
«5»

5 4 3 2



9 а Грицко О.Н. 27 6 14 7 - 100 74

9 б Грицко О.Н. 26 1 14 11 - 100 58

9 в Грицко О.Н.     20 2 13 5 - 100 75

9 г Грицко О.Н.     22 - 10 12 - 100 45

Всего по школе 95 9 51 35 - 100 63

    Хорошие знания показали  выпускники 9 «а» и 9 «в» классов.

Результаты  ОГЭ по географии  за 3 года   приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

54 54 19,02 18,95 19,36

2016 - 2017 92 92 20,61 21,08
2017 - 2018 95 95 21,15
         
    По сравнению с 2017 годом в 2018 году средний тестовый балл по географии вырос на
0,54 балла.  Средняя отметка по результатам ОГЭ по географии  - 3,73. Эти показатели
немного  ниже  средних  показателей  по  г.  Сочи  (средняя  отметка  –  3,86).   Учитель
географии  Грицко О.Н. в течение учебного года  еженедельно проводила консультации
по подготовке к экзамену. Но не все обучающиеся серьезно подошли к подготовке к ОГЭ
по географии, отсюда и невысокий результат по предмету.

  Обществознание.
 Экзамен по обществознанию в 2017 – 2018  учебном году выбрали  123 человека. 
Результаты  ОГЭ по обществознанию  по классам представлены в таблице:

класс ФИО учителя Кол-во
сдавав
ших

Получили оценки Процент
обученности

Процент
 на  «4» и
«5»

5 4 3 2

9 а Серопян С.В. 31 4 22 5 - 100 84

9 б Серопян С.В. 29 4 15 10 - 100 66

9 в Серопян С.В. 32 12 15 5 - 100 84

9 г Серопян С.В. 31 6 15 10    - 100 68

Всего по школе 123 26 67 30 - 100        76

        Как видно из таблицы, хорошие знания показали выпускники 9 «а» и 9 «в» классов,
удовлетворительные – 9 «б» и 9 «г»  классов.

    Результаты  ОГЭ по обществознанию   за 3 года  приведены в таблице:
Учебный

год
Количество

выпускников,
сдававших

ОГЭ по
предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

77 67 20,75 22,36 23,69

2016 – 114 114 27,57 26,92



2017
2017 - 2018 123 123 28,39

     Средний тестовый балл в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,82.
Средняя  отметка  обучающихся   по  результатам  экзамена  3,97.  Эти  показатели  выше
средних показателей по городу ( средняя отметка – 3,85). Учитель истории Серопян С.В.
еженедельно  проводила  консультации  по  подготовке  к  экзамену,  что  и  дало
положительный результат.

История.
       В 2018 году экзамен по истории выбрали  3 обучающихся.
Результаты   ОГЭ по истории  за 3 года  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

30 30 19,33 20,27

2016 –
2017

7 7 24,00 23,30

2017 - 2018 3 3 27,33

 Средний тестовый балл по истории в 2018 году  по сравнению с предыдущим годом
вырос на 3,33 балла. Средняя  отметка обучающихся по истории 4,0,  средняя отметка по
городу  -3,65.   Еженедельные  консультации  учителя  Серопян  С.В.  по  вопросам  ОГЭ,
обучающихся, выбравших предмет история на экзамен,   дали хорошие   результаты. 

Информатика и ИКТ.
     Экзамен по информатике  в 2018  году сдавали  9 обучающихся.
    Результаты  ОГЭ по информатике и ИКТ  за 3 года   приведены в таблице

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ОГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ОГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2015 –
2016

5 5 10,60 11,95 13,0

2016 - 2017 5 5 14, 60 13,72
2017 - 2018 9 9 14,67

    По сравнению с 2017 годом средний тестовый балл по информатике в 2018 году вырос
на 0,07 балла. Средняя отметка по результатам экзамена по информатике и ИКТ - 4,22.
Эти показатели выше средних показателей по городу (средняя отметка по городу – 3,86)
Выпускники, выбравшие предмет на ОГЭ, показали хорошие знания. Немалая заслуга в
этом  и  учителя  информатики  и  ИКТ  Глазкова  С.А,  проводившего  качественные
консультации с обучающимися.

Выводы:
      В 2017 – 2018  учебном году выпускники 9  классов   показали по сравнению с
прошлым   годом  более  высокие  результаты   по  предметам  :  биология,  история,
информатика,  обществознание.  Хорошие знания  показали  обучающиеся  9  «а»  и  9  «в»
классов.  В  школе велась  работа  по подготовке к ОГЭ: проводились дополнительные



занятия по русскому языку, математике в течение года, индивидуальные консультации по
всем предметам, родители учащихся своевременно ставились в известность о результатах
их детей.
      В течение года обучающиеся писали краевые диагностические работы по русскому
языку, математике, во втором полугодии по предметам по выбору.      
     Аттестаты об основном общем образовании  с отличием  получили  Зимин Владислав
Николаевич  9  «а»  класс,  Воронина  Карина  Евгеньевна  9  «в»  класс,  Злобин  Данил
Олегович  9  «в»  класс.  Кочура  Данил  Ильич   9  «в»  класс,  Стрельцова  Анастасия
Александровна 9 «в» класс, Татулян Диана Сергеевна 9 «в» класс, Макрушина Виталина
Евгеньевна 9 «г» класс, Патрушева Ирина Александровна 9 «г» класс, Терешков Николай
Иванович 9 «г» класс,  аттестаты об основном  общем образовании  обычного образца 132
выпускника.

6.5.2. Участие в ЕГЭ.
        В 2017 – 2018 учебном году в 11 классах  МОУ СОШ № 53 г. Сочи  45 выпускников.
В  течение  2017-2018  учебного  года  с  обучающимися  11-х  классов,  их  родителями,
педагогами  школы  велась  информационно-  разъяснительная  работа  по  вопросам
подготовки к ЕГЭ. Проведено  5 родительских собраний, 4 собрания с обучающимися 11-х
классов. Помимо собраний  заместителем директора по УВР Васюриной Т.А. проводились
индивидуальные беседы – консультации с обучающимися и их родителями по вопросам
подготовки, проведения ЕГЭ, выбора пути дальнейшего образования.
        На протяжении всего учебного года обучающиеся 11-х классов выполняли краевые
диагностические  работы  по  русскому  языку,  математике,  предметам  по  выбору,  что
позволило   обучающимся   определить   уровень  своей  готовности  к  сдаче  экзаменов,
выявить  пробелы  в  знаниях,  а  педагогам  –  осуществить  мониторинг  сравнительных
результатов  каждого обучающегося в различные  временные промежутки.
         Во время  осенних каникул в 2017-2018 учебном году в школе работала «осенняя
школа по подготовке к ЕГЭ», в рамках которой проводились занятия с обучающимися по
обязательным  предметам.  Во  время  весенних  каникул   было   проведено  пробное
тестирование  по всем предметам  ЕГЭ,   по  результатам  которого   часть  обучающихся
отказалась от сдачи экзаменов по выбору.
         В течение всего учебного года с обучающимися проводились дополнительные
занятия по подготовке  к ЕГЭ по всем предметам, как обязательным, так и по предметам
по выбору.
         По итогам года  на основании решения педагогического совета от 23.05.2018 г.
протокол № 12  все   обучающиеся   11-х классов  были допущены к государственной
итоговой аттестации.
       Все обучающиеся, допущенные к государственной  итоговой  аттестации, сдавали
экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ. 

Русский язык.
       По русскому языку все обучающиеся в основные сроки сумели преодолеть порог
«успешности».  Сравнительные результаты экзаменов  по русскому языку за  последние
пять  лет приведены в таблице:

Учебный год Количество
выпускников,

сдававших ЕГЭ по
предмету

Средний
тестовый
балл по
школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 – 2014 34 65,47 68,20 69,00
2014 – 2015 28 71,68 69,93 70.80
2015 – 2016 43 71,12 74,06 75,10
2016 – 2017 41 67,29 72,3 74,1



2017 - 2018 45 72,04 73,89
    
         В 2017 -2018 учебном году средний тестовый балл  по сравнению с предыдущим
годом повысился    на  4,75  балла,   По классам средний тестовый балл в 11 «а» классе
73.6 (учитель   Датская  С.А.),  в  11 «б» классе  – 69,4 (  Бучина Л.Ф.).   Высокие баллы
получили: Фофанова Юлия 96 баллов, Войтова Дарья 94 балла, Смирнова Владислава 91
балла, Бокова Анастасия 85 баллов, Борисова Алена 89 баллов, Голохваст Дмитрий 89
баллов,  Злобина  Екатерина  82  балла,  Плотникова  Александра  89  баллов,  Шумаев
Владимир 87 баллов.  В течение всего учебного года учителя русского языка и литературы
Датская С.А. и Бучина Л.Ф. проводили  дополнительные занятия  для обучающихся  по
подготовке  к  ЕГЭ по  русскому языку,  осуществляли   соответствующую работу   и  на
уроках.  Целенаправленная  работа  учителей   вместе  с  обучающимися   дали  хорошие
результаты.

Математика.
         По математике базового уровня  Все 45 обучающихся  в основные сроки  сумели
преодолеть  порог  «успешности»  и  сдать   экзамен  по  математике.   23  человека  также
сдавали  экзамен  по  математике  профильного  уровня.  Все  обучающиеся  сумели
преодолеть  порог  успешности.  Лучший  результат  у  Боковой  Анастасии  и  Васильевой
Дарьи 70 баллов.     Сравнительные результаты экзаменов по математике за последние
пять лет  приведены в таблице:

Учебный год Количество
выпускников,

сдававших ЕГЭ по
предмету

Средний
тестовый

балл

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 – 2014 34+ 1 ПС 47,56 45,29 47.30
2014 – 2015

(баз.)
28 4,61 4,40 4,40

2014 – 2015 -
(проф.)

28 48,00 45,99 49,50

2015 – 2016
(баз.)

43 4,12 4,29 4,40

2015 – 2016
(проф.)

30 38,35 49,31 50,30

2016 – 2017
(баз.)

40 4,09 4,27 4,4

2016 – 2017
(проф.)

13 53.5 52,35 50.2

2017 – 2018
(баз.)

45 4,27 4,4

2017 – 2018
(проф.)

23 48.78 48,65

     
     За последний учебный год  средний балл по математике профильного уровня  по школе
понизился    по  сравнению  с  прошлым  годом  на  4,72   балла,   Средняя  отметка  по
математике базового уровня по классам: 11 «а» класс –  4,32 (учитель Кондакчян З.А.), 11
«б»  класс  –  4.17   (учитель  Загоруйко  Л.Д.).  Средний  тестовый  балл  по  математике
профильного уровня в 11 «а» классе – 52,6, в 11 «б» классе – 41,6. Учителя математики
Кондакчян З.А. и Загоруйко Л.Д. еженедельно в течение всего учебного года  проводила
дополнительные  занятия  с  обучающимися  по  подготовке  к  ЕГЭ,  на  каждого
обучающегося были оформлены диагностические карты, которые позволили   отследить
учителю  пробелы  в  знаниях  каждого  ученика,  в  течение  года  отрабатывался   с
обучающимися материал, «западающий»  у конкретного ученика. 



          В 2017 – 2018 учебном году учащиеся школы из предметов по выбору сдавали
экзамены по физике, биологии, химии, географии, информатике и ИКТ,   английскому
языку, истории,  обществознанию, 

Физика.
    В 2017-2018  учебном году экзамен по предмету сдавали  4 обучающихся.
   Сравнительные результаты за пять   последних  лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

1 0 27,00 50,79 49,50

2014 –
2015

8 8 60,14 52,71 54,30

2015 –
2016

6 5 37,67 51,89 52.70

2016 –
2017

4 4 53,25 54,1 54,1

2017 - 2018 4 4 46,76 52,26

       Как видно из таблицы, по результатам ЕГЭ в 2017 году средний тестовый балл
повысился   по сравнению с 2016 годом на 15,58  балла, но по-прежнему остается низким,
ниже среднего балла по г. Сочи.  на 5.5 балла. Учитель физики Ломакина Е.А. не уделяет
должного  внимания подготовке к ЕГЭ. Ею проводились консультации по предмету по
вопросам  ЕГЭ,  но  не  осуществлялся  мониторинг  знаний  обучающихся.  Трое  из  4
обучающихся готовились к экзаменам с помощью репетиторов.  В следующем учебном
году необходимо усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ по физике.

Биология.
   Экзамен  по  предмету  сдавали  6  обучающихся.  «Порог успешности»  не  преодолела
Грибкова Екатерина, набравшая 34 балла.
    Сравнительные результаты  за  пять   последних  лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

2 2 60,5 60,56 61,80

2014 - 2015 6 6 67,00 60.59 61,30
2015 - 2016 9 7 48,56 58,44 58,20
2016 - 2017 3 3 50 64,2 59.8
2017 - 2018 6 5 57,33 58,15

    Из таблицы видно, что в 2017 - 2018 учебном году  средний тестовый балл по школе
повысился по сравнению с предыдущим годом на 7,33 балла.  Самый высокий балл 82
набрала   Бокова  Анастасия.    Учитель  биологии  Матвеева  Н.В.  в  течение  всего  года
осуществляла  контроль  за  подготовкой  к  экзаменам,  предлагая  учащимся  различные
задания по подготовке к ЕГЭ.



     Химия. 
    Экзамен по предмету  в 2017-2018 учебном году сдавали  3 человека.
  Сравнительные результаты  за  пять   последних  лет  приведены в таблице

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

- - - 61.44 64.90

2014 –
2015

4 4 57,50 61,06 64,80

2015 –
2016

5 4 53,60 58,16 52,70

2016 –
2017

1 1 57 57,2 59,8

2017 - 2018 3 3 60,33 61,19

  Как видно из таблицы, средний тестовый балл по школе  в 2018  повысился на 3,33
балла, но по-прежнему невысокий.
  
   Литература.
     Экзамен по литературе в 2017 – 2018 учебном году  не сдавал никто.
    Сравнительные результаты  за  пять    последних  лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

2 2 45.5 61, 96 61,80

2014 –
2015

-- - - 63.36 65,46

2015 –
2016

3 3 68,33 63,50 64,90

2016 –
2017

1 1 50 58,7 61,3

2017 - 2018 0 0 - 64,55

    Иностранный язык (английский)
    Экзамен по предмету сдавали   4  человека: 
    Сравнительные результаты  за  пять    последних   лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2012 –
2013

4 4 53 74.85 73,0

2013 –
2014

5 5 57 65,63 62,70



2014 –
2015

7 7 45,29 63,20 61,10

2015 –
2016

4 4 45.25 69,37 67,50

2016 –
2017

4 4 75,75 70,1 69,0

2017 - 2018 4 4 52 64,18

    В 2018 году средний тестовый балл по английскому языку понизился    по сравнению с
предыдущим годом на 23,55 балла.   Учителя Федюнина Е.В. и   Печко И.Ю. уделяли
серьезное  внимание  подготовке  к  ЕГЭ,   проводили    в  течение  года  консультации  с
учащимися  по  подготовке  к  ЕГЭ,  отслеживали   результаты  каждого  обучающегося,
выбравшего предмет для сдачи ЕГЭ, но несмотря на такую работу результаты низкие.
География.
      Экзамен по предмету в 2018 году    сдавали 2 обучающихся..
    Сравнительные результаты  за  пять    последних   лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

3 3 51,33 53,94 65,10

2014 –
2015

- - - 65.19 65,30

2015 –
2016

1 1 45 62,30 62,00

2016 –
2017

2 2 67,50 67,70 61,7

2017 - 2018 2 2 76 64,88
         
      В 2018 году выпускники. выбравшие предмет  «география» для сдачи ЕГЭ показали
хорошие знания. Средний балл по сравнению с предыдущим годом вырос на 8,5 балла.
Голохваст Дмитрий получил 83 балла. Учитель географии  Грицко О.Н. уделила серьезное
внимание  подготовке  к  ЕГЭ,  еженедельные  консультации  учителя  вместе  с
заинтересованностью в серьезной подготовке учениц дали хорошие результаты.

  Обществознание.
 Экзамен по обществознанию в 2017 – 2018 учебном году выбрали  36 человек.  Двое
обучающихся:  Грабарчук Никита и Дорошенко Вячеслав не сумели преодолеть «порог
успешности».
    Сравнительные результаты  за  пять    последних  лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

28 26 54,00 56,24 57,90

2014 –
2015

15 15 58.80 58,95 60,00

2015 –
2016

32 25 50,19 54,72 57,10



2016 –
2017

25 22 50,71 56,3 57,7

2017 - 2018 36 34 57,04 58.65

   Как видно из таблицы, средний тестовый балл в 2018 году по сравнению с предыдущим
годом повысился   на  6.33 балла.   Средний тестовый балл по классам: 11 «а» класс –
60,07 (учитель Мосоян Л.Г.),  в 11 «б» классе – 53,5 (учитель Рязанова К.А.). В 11 «а»
классе  предмет  «обществознание»  являлся  профильным,  а  результаты  остаются
невысокими. Лучшие результаты у Смирновой Владиславы -88 баллов (11 «б» класс) и
Войтовой Дарьи  –  79  баллов  (11  «б»  класс).   Учителя   Мосоян  Л.Г.  и  Рязанова  К.А.
уделяли  серьёзное внимание подготовке учащихся к ЕГЭ по предмету, в течение всего
года проводились  дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ЕГЭ, но не все
выпускники отнеслись к подготовке к ЕГЭ  с должной серьезностью, отсюда и невысокие
результаты.

История.
       В 2018 году экзамен по истории  сдавали  9   обучающихся.  Все обучающиеся
преодолели порог «успешности».
Сравнительные результаты  за  пять    последних  лет  приведены в таблице:

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

9 7 41,44 46,05 52,80

2014 –
2015

5 4 47,20 50.14 53,90

2015 –
2016

9 9 48,78 50.99 55.20

2016 –
2017

16 15 47,13 53,4 56,4

2017 - 2018 9 9 47 55,72

      В 2018 году  средний тестовый балл по школе  понизился   на 0,13 балла  по сравнению
с предыдущим годом,  по-прежнему остается очень низким. Средний тестовый балл по
классам:  11  «а»  класс  –  49,5  (учитель  Серопян  С.В.),  11  «б»  класс  –  43,75  (учитель
Рязанова К.А.) Учителя истории Мосоян Л.Г. и Рязанова К.А. проводили дополнительные
занятия  с  учащимися,  отслеживала  результаты  выполнения  заданий  обучающимися.
Недостаточно  серьезное  отношение  к  подготовке  к  ЕГЭ обучающихся   стало  главной
причиной  низких  результатов.  В  следующем  учебном  году   надо  обратить   особое
внимание на подготовку обучающихся, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ.

Информатика и ИКТ.
     Экзамен по информатике  в 2018 году  сдавал 1 обучающийся Шумаев Владимир.
Сравнительные результаты за  пять    последних  лет  приведены в таблице

Учебный
год

Количество
выпускников,

сдававших
ЕГЭ по

предмету

Количество
выпускников,
сдавших ЕГЭ
по предмету

Средний
тестовый

балл
по школе

Средний
тестовый
балл по г.

Сочи

Средний
тестовый балл

по
Краснодарском

у краю
2013 –
2014

2 2 57,5 58,83 60,60



2014 –
2015

- - - 53,70 56.70

2015 –
2016

- - - 56,39 58,60

2016 –
2017

2 2 65 62.1 60,8

2017 - 2018 1 1 55 58,45

В 2018 году  обучающийся получил  на ЕГЭ  невысокие  результаты, по сравнению с
прошлым годом средний тестовый балл понизился на 10 баллов.
Выводы:
     В 2017 – 2018  учебном году выпускники 11 классов   показали  хорошие знания по
русскому языку,  математике профильного уровня,  и географии.  Низкие результаты по
английскому языку, истории и физике.
     В  школе велась немалая работа по подготовке к ЕГЭ: проводились дополнительные
занятия по русскому языку, математике в течение года, индивидуальные консультации по
всем предметам, родители учащихся своевременно ставились в известность о результатах
их детей. Осуществлялся мониторинг результатов выполнения краевых диагностических
работ по каждому учащемуся 11 класса  по русскому языку и математике.
     Велась необходимая  информационно- разъяснительная работа по вопросам ЕГЭ.
6.5.3. Отличники учёбы 
В соответствии с Положением о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в
учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
обучающиеся МОУ СОШ № 53 г. Сочи в 2018 году  награждены Похвальными листами
«За отличные успехи в учении» следующие обучающиеся:

1. Ермакова Валерия – 2-а класс
2. Дроздова Татьяна Максимовна - 2а класс
3. Петриева Анастасия Сергеевна – 2а класс
4. Антипина Алина Евгеньевна – 2б класс
5. Кемова Алина Аслановна – 2б класс
6. Точняк Владимир Михайлович – 2б класс
7. Гугулян Каролина Альбертовна – 2в класс
8. Сопунова Мария Вадимовна – 2в класс
9. Абионян Артём Григорьевич – 2в класс
10. Бессараб Дарья Александровна – 2г класс
11. Воловикова Анастасия Николаевна – 2г класс
12. Толмачев Сергей Александрович – 2г класс
13. Сорокин Иван Максимович – 2г класс
14. Горлов Владислав Олегович – 2д класс
15. Мищенко Никита Сергеевич – 2е класс
16. Фофанова Дарья Сергеевна – 2е класс
17. Глушкова Оксана Алексеевна – 2е класс
18. Варданян Давид Шиханович – 2е класс
19. Черкасова Виктория Романовна – 2ж класс
20. Доценко Вероника Александровна – 3а класс
21. Горгула Иван Владимирович – 3а класс
22. Мешков Михаил Олегович - 3а класс
23. Силина Алина Евгеньевна – 3а класс
24. Ермаченков Иван Владимирович – 3б класс
25. Сарчимелия Герман Григорьевич – 3б класс
26. Стекунова Арина Евгеньевна – 3б класс
27. Чумбуридзе Мария Малхазовна – 3б класс
28. Алексеева Доминика Максимовна – 3в класс
29. Ерёмина Рогнеда Витальевна – 3в класс
30. Кекелидзе Лали Руслановна  - 3в класс



31. Сидоренко Вероника Александровна – 3в класс
32. Крицко Илья Иванович – 3г класс
33. Матевосян Нарек Гарегинович – 3г класс
34. Ильин Сергей Сергеевич – 3г класс
35. Махлюкова Ксения Алексеевна – 3д класс
36. Пискурёва Ева Владимировна – 3д класс
37. Педан Суламита Юрьевна – 3д класс
38. Попаз Артём Алексеевич – 3д класс
39. Тулеген  Арина Артуровна – 3д класс 
40. Цапиева Ксения Андреевна – 3-е класс
41. Белов Владислав Евгеньевич – 3е класс
42. Степанов Валерий Андреевич – 3е класс
43. Галич Герман Русланович – 4а класс
44. Коваль Илона Олеговна – 4а класс
45. Ашигян Рубен Вартанович – 4а класс
46. Пилипенко Алана Юрьевна – 4а класс
47. Хомчук Дмитрий Максимович – 4а класс
48. Прасолова Алина Кирилловна – 4а класс
49. Иванчук Святослав Игоревич – 4б класс
50. Оганян Ариана Хачиковна – 4б класс
51. Папченко Теона Тимуровна – 4б класс
52. Фотов Пантелей Владиславович – 4б класс
53. Шапкина Ксения Руслановна – 4б класс
54. Хоменко Каролина Викторовна – 4в класс
55. Чаукина Виктория Ивановна – 4в класс
56. Лаврова Ульяна Сергеевна – 4в класс
57. Типишева Виктория  - 4г класс
58. Чибисова Виктория – 4 г класс 
59. Накаткова Алина – 4 г класс
60. Захарова  Милана – 4г класс
61. Нагаева Эвелина Тагировна – 4д класс
62. Лебедева Алина Максимовна – 4д класс
63. Дьяченко Мария Алексеевна – 5а класс
64. Чашка Юлия Дмитриевна – 5а класс
65. Пингус Дарья Романовна – 5а класс
66. Воловик Егор Иванович – 5б класс
67. Мисарян Марина Оганесовна – 5б класс
68. Панчоян Мария Оганесовна – 5б класс
69. Папикян Мариям Нерсесовна – 5б класс
70. Скороходова Владислава Алексеевна – 5в класс
71. Пономарёва Анастасия Владимировна – 5д класс
72. Кемова Аза Аслановна – 6а класс
73. Дубовик Никита Евгеньевич – 6б класс
74. Горячева Виктория Сергеевна – 6в класс
75. Арзуманян Эдгар  Георгиевич – 6д класс
76. Царёва Анастасия  Максимовна – 6д класс 
77. Скупов Ярослав Олегович – 7г класс
78. Томберг Илона Олеговна – 7в класс
79. Воронина Карина Евгеньевна – 8в класс
80. Кочура Данил Ильич – 8в класс
81. Стрельцова Анастасия Александровна – 8в класс
82. Татулян Диана Сергеевна – 8в класс
83. Дякина Валерия Борисовна – 7б класс

6.6. Участие педагогов в конкурсах в 2017-2018 уч. году:



Муниципального уровня:
1.Мадыльян Т.А., учитель начальных классов –призер (3 место) муниципального этапа
XII  всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  педагогов  «Мой  лучший
урок». (Приказ УОН администрации г. Сочи Краснодарского края от 16.11.2017 №1487).
2.Павлюченко  О.А.,  учитель  начальных  классов  –  лауреат  муниципального  этапа
конкурса  «Учитель  здоровья  -  2017»  (Приказ  УОН  администрации  г.  Сочи
Краснодарского края от 20.10.2017 №1347).
3.Серебрякова  Н.Н.,  учитель  биологии  и  географии–  призер  (2  место)  городского
конкурса  «Учитель  года  Сочи  -2018»  (Приказ  УОН  администрации  г.  Сочи
Краснодарского края от 29.01.2018 №93).
4.Гридина  Е.А.,  учитель  начальных  классов  -  призер  городского  конкурса
образовательной  программы  «Разговор  о  правильном  питании»  (Приказ  УОН
администрации г. Сочи Краснодарского края от 02.04.2018 №432).
5.Павлюченко  О.А.,  учитель  начальных  классов  –  лауреат  городского  конкурса
классных  руководителей  и  ученических  коллективов  (классов)  общеобразовательных
организаций  «Самый  классный  класс  -  2018»  (Приказ  УОН  администрации  г.  Сочи
Краснодарского края от 21.03.2018 №327).
6. Бурмистрова Е.В. – Лауреат муниципального этапа краевого конкурса «Мой урок
иностранного языка», октябрь 2019г.
Регионального уровня:
1.Артеменко Н.В., учитель физической культуры –победитель I этапа Всероссийского
конкурса  проектов,  направленных  на  решение  задач  информирования,  мотивации  и
стимулирования  обучающихся  к  ведению  здорового  образа  жизни,  участию  в
мероприятиях комплекса ГТО (Сертификат, Москва 2017-2018)
2.Мадыльян  Т.А.,  учитель  начальных  классов –  3  место,  финал  всероссийского
конкурса  профессионального  мастерства  педагогов  «Мой лучший  урок»,  декабрь  2017
(Диплом).
3.Артеменко Н.В., учитель физической культуры –победитель II этапа Всероссийского
конкурса  проектов,  направленных  на  решение  задач  информирования,  мотивации  и
стимулирования  обучающихся  к  ведению  здорового  образа  жизни,  участию  в
мероприятиях комплекса ГТО (Сертификат, Москва 2017-2018)
4.Мадыльян Т.А. – диплом первой степени во II Всероссийском педагогической конкурсе
«Мой лучший сценарий»,  за авторский материал:  урок по окружающему миру во 2 кл
«Весенние месяцы» 
Являются участниками:
Муниципального уровня:
1.Мокроусов  Н.З.,  учитель  физической  культуры,  участник  муниципального  этапа
краевого  конкурса  «Учитель  здоровья  -  2017»  (Приказ  УОН  администрации  г.  Сочи
Краснодарского края от 20.10.2017 №1347).
2.Мальченко  Т.Е.,  учитель  начальных  классов  –  участник  городского  конкурса
«Учитель Здоровья России - 2018» (Приказ УОН администрации г. Сочи Краснодарского
края от 12.03.2018 №270)
3.Гридина Е.А. – участник муниципального этапа краевого профессионального конкурса
«Учитель здоровья в 2019».
4.  Партаева Г.А. -  участвовала в муниципальном этапе XIII  Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» по направлению «Гуманитарное образование», Урок русского языка
в 6 классе «Фразеологизмы. Источники фразеологизмов», ноябрь 2018г.
5.Ильюшенко  С.А. –  участвовала  в  заочном  краевом  конкурсе  на  лучший  конспект
(технологическую  карту)  урока  или  коррекционного  занятия  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ), октябрь 2018г.

Всероссийского  уровня: 



-  Горячкин  М.  Ю.,  учитель  технологии,  Павлюченко  О.  А.,  учитель  начальных
классов, Бурмистрова Е. В.,  учитель английского языка  - Участники Всероссийского
конкурса  профессионального  мастерства  педагогических  работников,  приуроченного  к
130-летию со дня рождения А.С. Макаренко, (Сертификат, 2017-2018г.)
6.6.1.Участие в конкурсах и предметных олимпиадах

Итоги участия, победы учащихся МОУ СОШ №53 г.Сочи:
№ Ученик Учитель/

наставник
результат примечание

1 Пингус  Дарья  –  7
класс

Серебрякова
Наталья
Николаевна

Победитель
муниципального
этапа  краевого
конкурса  юных
исследователей
окружающей
среды,  ноябрь,
2018г

Приказ  УОН
г.Сочи  от
06.12.2018
№1670

2 Пингус  Дарья  –  7  А
класс

Серебрякова
Наталья
Николаевна

участие в краевом
интеллектуальном
мероприятии 
«Экологический
турнир», 
посвященном 100-
летию юннатского
движения  в
России
22 декабря 2018г.
В г.Краснодар

Письмо  -  вызов
ГБУДО
«Эколого-
биологический
центр»
От  12.12.2018г.
№659

3 Воловик  Егор
Викторович

Шпак  Екатерина
Олеговна

Участник
муниципального
этапа  краевого
конкурса
исследовательски
х  работы
«Природа
Кубуни»

Результаты
ожидаются

4 1.Кравец Ксения -1Б
2.Крамарев   Тигран  -
1Б
   Меладзе Лука -1Б
3.Кучер Алина -1Б

1.Журавченко
Екатерина-3Б
2.Сафтюк Ярослав – 3
Б
3.Ковалева  Валерия  -
3Б
   Воронин Леонид –
3В

1.Закурдаева
Екатерина- 4В
2. Вартанян Эрик 4В
  Кулямзина  Жасмин

победители
школьного  этапа
городского
конкурса  «  В
хоккей  играют
настоящие
мужчины»
МОУ  СОШ  №53
г. Сочи



4д
3.Акопян Люся – 4В
Сапунова Мария – 4в
1.Чумбуридзе Кахабер

5
Воронина  Карина
Евгеньевна - 10 класс

Горбатенко
Оксана
Викторовна

Победитель
муниципального
этапа
региональной
олимпиады
школьников  по
журналистике  в
2018-2019
учебном году
Приказ  УОН  от
19.12.2018  г.
№1735

Едет  в
Краснодар  на
заключительны
й этап

6 Доценко  вероника  –
5а класс

Загоруйко
Людмила
Дмитриевна

Призер  городской
олимпиады
школьников  по
математике  для
обучающихся  5-6
классов

7

Прибытков Кирилл,  2
Ж

Никошин  Глеб,  5
класс

Порохов Сергей, 9Д

Столяров  Тимофей,  9
г

Зуева О.А.

Добрякова Е.Н.

Грицко О.Н.

Матвеева Н.В.

Финалисты
школьного этапа.

Участники
городской научно-
практической
конференции
«Первые  шаги  в
науку»

Результаты
городского
этапа: 

Призер,  диплом
3 степени.

Призер,  диплом
3 степени.

Призер,  диплом
2  степени.

Приказ  УОН  от
01.02.2019
№113

Работу
отклонили

8 Грудцова  Милана
Игоревна, 9В класс

Казанджев В.В. Участник
муниципального
этапа  краевого
краеведческого
конкурса  «Жизнь
во  славу
Отечеству»,
посвященного
Дню героев

2  место  в
номинации
«Реферат»

9 Ёдгорова Вазира 7б, 
Капустина
Александрия 7Д

Минасян В.М. Команда  по
победителей,  2
место 



В  городском
флористическом
конкурсе-
выставке  «Краски
осени – 2018»

Шундеева  Снежана
Егоровна 6 «Г» класс

Курникова  Галина
Александровна

участие в краевом
детском
экологическом
конкурсе
«Зеленая
планета», Кто  из
животных  нашел
дорогу  к  счастью
в  пьесе
М.Метерлинка
«Синяя  птица»?
(Эссе)

ожидается

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по английскому языку
№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Скупов Ярослав 43 призёр 9 г Эксузян Ашхен Андрониковна
2. Быкова Валерия 47 призёр 11 а Федюнина Елена Владимировна
3. Голобородова Анастасия 40 призёр 11 а Федюнина Елена Владимировна
4. Житло Михаил 31 призёр 11 а Федюнина Елена Владимировна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по литературе

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Ефимова Валерия 80 призёр 11 а Жестовская Татьяна Федоровна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ
по технологии

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Кемова Аза 105 призёр 8 а Акопян Алла Ефремовна
2. Садоненко Алёна 91 призёр 8 д Акопян Алла Ефремовна
3. Свежевская Александра 111 призёр 9 д Акопян Алла Ефремовна

                    Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по праву

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Сальникова Валерия 41 призёр 11 б Мосоян Лунсине Генриховна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по биологии

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Скупов Ярослав 57 призёр 9 г Матвеева Наталья Владимировна
2. Беломоина Диана 41 призёр 9 в Матвеева Наталья Владимировна



3. Петренко Никита 41 призёр 9 д Матвеева Наталья Владимировна
4. Демидова Анастасия 98 призёр 11 а Матвеева Наталья Владимировна
5. Тертычная Милана 90 призёр 11 а Матвеева Наталья Владимировна
6. Ермаченкова Вера 88 призёр 11 а Матвеева Наталья Владимировна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по русскому языку

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Ефимова Валерия 35 призёр 11 а Жестовская Татьяна Федоровна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по математике

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Пингус Дарья 15 призер 7 Скосарева Дали Ивановна
2. Новикова Елизавета 12 призер 8 Пингус Татьяна Владимировна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по географии

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Федосеев Никита 33 призёр 7 а Серебрякова Наталья Николаевна
2. Зуев Григорий 40 призёр 8 д Грицко Ольга Николаевна
3. Барбус Алексей 26 призёр 9 б Грицко Ольга Николаевна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по экономике

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Чиркин Данила 40 победитель 11 б Мосоян Лусине Генриховна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 
по ОБЖ

№ ФИО баллы статус класс наставник
1. Свотина Анастасия 62 призёр 11 а Подольский Александр Викторович

Участвовали  в   районном  этапе  городской  олимпиаде  школьников  по
избирательному праву «Я – гражданин России» в МОБУ лицей № 59:

ФИО учителя-наставника: Мосоян Лусине Генриховна

Тертычная Валерия - 11 класс;
Ильюшин Семен - 11 класс;
Маркин Валентин - 11 класс;

            Кантуев Георгий - 10 класс;
Буслова Любовь – 10 класс;
Штандритюк Илона - 10 класс.

Учащихся  10  классов  общеобразовательных  организаций   г.  Сочи   -  участников
заключительного  этапа  зональной  олимпиады  по  избирательному  праву  «Я  –
гражданин России!»



№  п/

п

Фамилия  и  имя

учащегося

Наимено-вание

общеобра-

зовательной

организации

ФИО  учителя-

наставника

Коли-

чество

баллов

Итог

1. Кантуев Георгий СОШ № 53 Мосоян  Лусине
Генриховна

80 призер

2. Буслова Любовь СОШ № 53 Мосоян  Лусине
Генриховна

90 призер

Директор школы                                     Крбашян Я.К.
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