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Общая характеристика образовательного учреждения.
1.1 .Наименование общеобразовательного учреждения:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 53 г.Сочи имени Титова Ивана Семёновича
1.2. Руководитель учреждения - Крбашян Яна Карнуковна
1.3. Адрес школы - 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло,29
1.4. Месторасположение - городское
1.5. Организационно-правовая форма - муниципальное
1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 23Л01 № 0001785, 
регистрационный номер: № 04946 от 06 ноября 2012 года.
1.7. Свидетельство о государственной аккредитации №02707 от 24 декабря 2013 г.; серия 
23А01,№ 0000451
1.8. Сайт школы: http://53.sochi-schools.ru/
1.9. Электронная почта - mail:school53@edu.sochi

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию:

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся 2296 чел.

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования

1108

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования

1045

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования

141

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся

1004 чел./
44 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку средний балл

http://53.sochi-schools.ru/


1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

средний балл
3,48

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

68,36/

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

базовый уровень

профильный уровень
Не проводился

52,72

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 чел./ 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 чел./ 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

1 чел./ 2%

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

4 чел./16%

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

0 чел./ 0%

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

7 чел./ 4%

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

8 чел./13%

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

1722чел./ 75%

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в

69 чел./ 3%



общей численности обучающихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 9 чел./ 0,4%

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0%

1.19.3 Международного уровня 0 чел./ 0%

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

0 чел./ 0%

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

139 чел. / 6%

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

0 чел./ 0%

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

1 чел./ 0,04%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 102 чел.

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

92 чел./ 90%

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

91 чел./ 89%

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

11 чел./10,7%

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

11 чел./10,7%

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

14 чел./13,7%

1.29.1 Высшая 6 чел./ 5,8%

1.29.2 Первая 8 чел./ 7,8 %

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

1.30.1 До 5 лет 5 чел./4,9%



1.30.2 Свыше 30 лет 44 чел./ 43%

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

25 чел./ 24,5%

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

27 чел./ 26,4%

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

46 чел./ 45%

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

35 чел./ 34%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,04

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

14

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 обучающихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

2294 чел./
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,07 кв.м на



образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося

одного 
обучающегося 
(всего 2455
кв.м)

3. Анализ контингента обучающихся.
3.1. Социальный паспорт:
число обучающихся - 2294 человек, из них:
опекаемых -16 человек
детей- инвалидов - 16 человек
детей с ОВЗ - 29 человек
обучающихся на дому -24 человека
получающих образование в форме семейного образования - 11 человек
состоят на учете в ОПДН- 3 человека,
в том числе на ВШУ- 18 человек
всего семей - 1950
неполных семей -416, в них детей - 457 человек
многодетных семей - 225, в них детей- 377 человек
малообеспеченных семей (имеющих статус 73, в них детей - 81 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 - 203 человека
3.2. По классам обучения человек:
1 класс - 8/302
2 класс - 7/287
3 класс - 7/261
4 класс - 7/258
5 класс - 7/258
6 класс - 6/216
7 класс - 5/199
8 класс - 5/187
9 класс - 5/185
10 класс - 2/81
11 класс - 2/60
Средняя наполняемость классов - 37,5 человек

3.3. Количество классов.
Всего -61, из них 57 классов - общеобразовательные, 4 класса - профильные.
Классы с профильным обучением - 10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б». Профиль -10а класса 

социально-экономический, 10 «б» класс - универсальный,! 1а класса - гуманитарный, 10 «б» и 11 
«б» класс - универсальный.

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 МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.
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 9x18 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 т/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 т/2 + 
1 (где т - 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 т - 
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 - 106
Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса -91 
Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления 
образовательного процесса -22
Количество мультимедийных проекторов - 8
Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор - 287 
Количество интерактивных досок - 23
Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску - 99
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 МОБУ 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 5 персональных компьютеров.
Все обучающиеся обеспечены всеми необходимыми учебниками полностью.
5.3. Анализ оснащенности учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью.

Материально технические условия в 00 дают возможность достижения обучающимися 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и направлены на выполнение требований СП 
и создание благоприятной среды для всех участников образовательного процесса.

В школе централизованное отопление, водоснабжение, канализация. Во всех 
помещениях выполняются требования к освещению воздушно-тепловому режиму. 
Оборудованы гардероб для обучающихся, 8 санузлов ( в том числе один для детей с ОВЗ). При 
входе в школу имеется удобный пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 00 40 учебных кабинетов. Среди них: 15 кабинетов начальных классов; 1 кабинет 
информатики и ИКТ в котором 15 рабочих мест для обучающихся и 1 место для учителя. В 
кабинете имеется интерактивная панель, все рабочие места имеют выход в Интернет; 1 кабинет 
химии с интерактивной доской и оборудованием позволяющим проводить практические работы 
в полном объеме; 1 кабинет физики, оборудованный для проведения лабораторных работ в 
полном объеме, имеется интерактивная панель; 1 кабинет биологии с мультимедийным 
проектором и оборудованием для проведения лабораторных работ в кабинете имеются все 
необходимые наглядные и раздаточные материалы для успешной работы обучающихся на 
уроках и во внеурочное время; 2 кабинета технологии для девочек, один из которых оборудован 
для практических работ по приготовлению пищи, второй для теоретических занятий и 
реализации проектной деятельности; 1 кабинет технологии для мальчиков в котором имеется 
оборудование для работ по дереву и металлу, а также места для проведения теоретических 
занятий и осуществления проектной деятельности.

Кроме учебных кабинетов в школе имеются: кабинет директора школы, 4 кабинета 
заместителей директора по УВР и BP, 1 кабинет заместителя по АХЧ, 2 кабинета педагога 
психолога, 1 кабинет логопеда, 1 кабинет дефектолога, 2 спортивных зала (большой и малый), 
библиотека с читальным залом, столовая на 240 посадочных мест, учительская с зоной отдыха и 
2 рабочими местами с компьютерами, лицензированный медицинский кабинет, актовый зал.



В образовательной организации соблюдаются требования пожарной безопасности и 
электробезопасности. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом 
сигнала на пульт «01». На каждом этаже имеются огнетушители, на лестничных площадках 
оборудованы пожарные гидранты.

Информационно-методические условия.

Функционирование информационно образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.
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Начальные классы 15 5 10 15 15 10 5 15 15
Математика 4 2 2 4 4 4 4 4
Русский язык и литература 4 2 2 4 4 4 4 4
Физика 1 1 1 1 1 1
Химия 1 1 1 1 1 1 1
Биология 1 1 1 1 1 1
Информатика 1 1 15 1 1 1 16 1
Иностранный язык 4 2 2 1 1 2 4 4
История 1 1 1 1 1 1
Г еография 1 1 1 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1 1
Мастерские 1
Спортивный зал 2 1 1 1
Библиотека 1 5 1 1 5
Актовый зал 1 1 1 1

6. Организация питания.

В школе имеется столовая на 240 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 обучающихся из малообеспеченных семей - 43,5 руб. 
Всего питаются с родительской доплатой: в 1-4 классах -980 чел, в 5-9 классах - 820 чел.,в 10- 
11 классах - 110 чел.
Охвачено 2-х разовым питанием обучающих с ОВЗ, всего: 29 человек(ОВЗ)



Питаются льготно обучающиеся из многодетных семей - 329 чел., в том числе - в 1-4 классах - 
178 чел., в 5-9 классах -128 чел, в 10-11 классах - 23 чел.
Охват детей образовательными программами по культуре здорового питания - 1105 чел.
7. Содержание образовательной деятельности

7.1.0бразовательная программа.

В МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. реализуются три образовательные программы: 
основная образовательная программа начального общего образования, основная 
образовательная программа основного общего образования, основная образовательная 
программа среднего общего образования.

7.1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 
МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 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 разработана на основе примерной образовательной программы, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г №1/15) и утверждена на заседании педагогического совета протокол № 
1 от 29. 08.2019г.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется самостоятельно педагогическим коллективом начальной школы 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 МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и составлена на основе Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения и утверждена на заседании 
педагогического совета протокол № 1 от 29. 08.2018г.

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. 
Утверждена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 29. 08.2018



8. 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 
МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.
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 - 25.05.2020 г.
Учебный год делится на четыре четверти:
Продолжительность учебной недели:

- 5-и дневная учебная неделя- 1 -7, 106, 116 классы;
- 6-и дневная учебная неделя- 8, 9, 10 а, 11 а классы.

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)

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный 

период
Сроки 

учебных 
периодов

Количество 
учебных 
недель

Каникулы Сроки 
каникул

Количе 
ство 
дней

Выход на
занятия

I четверть I 02.09- 27.10 8 нед Осенние 28.10-04.11 8 05.11.2019
II четверть полугодие 05.11 -29.12 7 нед + 5 дн Зимние 30.12-12.01 14 13.01.2020
III четверть II 13.01 -23.03 10 нед +1 дн Весенние 24.03 -31.03 8 01.04.2020
IV четверть полугодие 01.04-25.05 7 нед+ 5 

дней
Итого 34 недели 30 дней

Летние 98 дней
Дополнительные каникулы для 1 -х классов 17.02,- 23.02.2020 года
Летние каникулы:

- 1-8, 10 классы -26 мая 2020 года - 31 августа 2020 года
- 9,11 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 31 августа 2020 года

Режим начала занятий, расписание звонков
1 смена( классы) 1 смена 2 смена

1 полугодие 2 полугодие 2а,б,в,г,д,ж, Зд, 5,
9-11 классы

2е, За,б,в,г,е,ж, 4, 6-8 
классы

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 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40 
Динамическая пауза 
9.40-10.20
3 урок 10.20-11.00
4 урок 11.10 - 11.50
5 урок 12.00-12.40

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 
бурок 12.40-13.20
7 урок 13.30-14.10

1 урок - 13.30 - 14.10
2 урок - 14.20 - 15.00
Зурок- 15.20-16.00
4 урок- 16.20-17.00
5 урок- 17.20-18.00
6 урок-18.10-18.50
7 урок- 19.00-19.40

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.



Режим чередования учебной деятельности
Классы ФГОС

1 смена 2 смена
1 уроки внеурочная 

деятельность
2 уроки внеурочная 

деятельность
3 внеурочная 

деятельность
уроки

4 внеурочная 
деятельность

уроки

5 уроки внеурочная 
деятельность

6 внеурочная 
деятельность

уроки

7 внеурочная 
деятельность

уроки

8 внеурочная 
деятельность

уроки

9 уроки внеурочная 
деятельность

10 уроки внеурочная 
деятельность

11 уроки внеурочная 
деятельность

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
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 а, 11 а 37 -
10 6, 11 б 34

Сроки проведения промежуточной аттестации.
Классы Период аттестации Сроки проведения

1 - -
2-9 I четверть с 17.10. по 23.10.2020

II четверть с 17.12. по 25.12.2020
III четверть с 11.03. по 19.03.2020
IV четверть с 14.05. по 20.05.2020

10-11 I полугодие с 17.12. по 25.12.2020
II полугодие с 14.05. по 20.05.2020

2-11 учебный год с 14.05. по 20.05.2020



9. Кадровое обеспечение учебного процесса

Всего педагогических работников - 102 чел., в том числе учителей - 95 чел.

Образовательный уровень педагогических работников: - высшее - 92 чел., - средне - 
специальное - 10 чел.

Квалификация педагогов: высшая квалификационная категория - 5,8 %, что на 24,2% ниже 
среднего муниципального показателя (30 %) согласно статистическим сведениям об аттестации 
педагогических работников в образовательных организациях города Сочи

Стаж работы по специальности:

до 5-ти лет - 5 чел., свыше 30 лет -44 чел.
Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет - 6 чел.,
25-30 лет - 5 чел.,
30-35 лет - 15 чел.,
35-40 лет - 14 чел.,
40-45 лет - 17 чел.,
45-50 лет - 12 чел.,
50-55 лет - 15 чел.
женщины свыше 55 лет - 18 чел.,
мужчины свыше 60 лет - 0 чел.
Имеют звания:
Заслуженный (народный) учитель РФ - 1 чел.,
Отличник просвещения - 3 чел.,
Почетный работник общего образования РФ - 6 чел.

Ю.Учебный план.
10.1. Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И.С. на 2019-2020 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.

Особенности и специфика учебного плана
10.1.1.Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). Учебный план 
начального общего образования реализуется на основе УМК «Перспектива».

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» с I по IV класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Курс ОРКСЭ в IV классе реализуется по выбору родителей по одному модулю - «Основы 
православной культуры» - 1 час в неделю. При организации учебного процесса часы на учебные 
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» распределены следующим образом:
- «Русский язык» - 4,5 часа в неделю,
- «Литературное чтение» - 3,5часа в неделю.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются равномерно в течение 
учебного года с чередованием количества часов по неделям.
Учебный предмет «Окружающий мир» во всех классах изучается в объёме 1 час в неделю. Во 
внеурочной деятельности предусмотрены курсы «Мир вокруг нас» и «Моя малая родина», 
поддерживающий этот интегрированный учебный предмет.
В I - III классах модуль Основы православной культуры реализуется через кружок внеурочной 
деятельности «Основы православной культуры» 1 час в неделю.
Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» в 
начальных классах осуществляется через изучение предмета «Окружающий мир» и кружков 
внеурочной деятельности «В здоровом теле - здоровый дух».
Обучение шахматам в начальной школе осуществляется в рамках внеурочной деятельности 
через кружок «Шахматы».
В соответствии с ФГОС общего начального образования этнокультурное образование 
реализуется через введение в учебный план курса «Родной язык». Учебные предметы 
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в первых 
классах реализуются в объеме по 0,2 часа, что составляет по 7 часов в год и проводятся в 
четвертой четверти.

10Л.2.Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы 
и реализуется в 5 классах через курс учебного плана в рамках реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся.

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование реализуется через 
введение в учебный план курса «Родной язык». Учебные предметы «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)» реализуется в 5-х классах в объеме 0,2 часа, что 
составляет 7 часов в год и проводится в четвертой четверти, по заявлению родителей

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в 5 - 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений



1. Реализация программы воспитания и социализации, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в 5 -7 классах осуществляется через содержание 
курсов: технология, география, обществознание, физическая культура и кружков внеурочной 
деятельности: «Жизненные навыки», «Я-гражданин России».
2. Обучение школьников графической грамоте и элементам графической культуры в VIII, IX 
классах осуществляется по ФГОС ООО в рамках курсов внеурочной деятельности «Черчение и 
графика».

Элективные учебные предметы
Одним из важнейших направлений является проведение для всех обучающихся 9 - классов 
информационной работы и профессиональной ориентации. Программа профессиональной 
ориентации «Моя профессиональная карьера» реализуется в объёме 34 часа в год, за счёт части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В профессиональный 
курс для 9-х классов введена программа «Сервис и туризм», одобренная учебно-методическим 
объединением в системе общего образования Краснодарского края в количестве 4 часов в год.
Для обучающихся 9-х классов реализуется проведение курса «Человек и общество», за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с ориентацией 
на социально-экономический профиль обучения в объёме 34 часа в год.

10.1.3.Учебный  план среднего общего образования (10 - 11 классы) - 2-х летний 
нормативный срок освоения.

В 2019-2020 учебном году в школе укомплектованы два десятых и два одиннадцатых класса.
На основании заявлений родителей, Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме в 10 класс профильного обучения, утвержденного 29.06.2017 г. приказ № 80/1, 
сформированы 10 «а» и 11 «а» профильные классы и 10 «б» и 11 «б» классы 
универсального обучения.
Профиль обучения в 10 «а» классе - социально-экономический, в 11 «а» классе -
гуманитарный.
Предметы, изучаемые на профильном уровне:

- русский язык, литература, история в 11 «а» классе;
- математика, история, экономика в 10 «а» классе;
Форма организации профильного обучения - класс.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 - И классах по 1 часу в неделю, из часов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Компонент образовательной организации
1. В 10 «а» и 10 «б» классах часы регионального компонента и компонента в части 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с решением 
педагогического совета от 29 августа 2019 года протокол № 1, реализуются на:

- изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;
- изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час
- увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента, введение элективных курсов и распределены следующим образом:
Классы Количество

часов
Увеличение количества часов 
базовых учебных предметов 
федерального компонента

Элективные курсы

10 «а» 3
Практикум по русскому языку - 1 
час;
Практикум по математике - 1 час;



2. Учебный предмет «Обществознание» в 10 «б» и 11 «б» классах изучается в объеме 2 часа в

Финансовая грамотность - 1 час
10 «б» 5 Математика 1 час Практикум по математике - 1 час;

Практикум по русскому языку - 1 
час;
Основы православной культуры - 
1 час;
Практикум по истории - 1 час.
Финансовая грамотность - 1 час

неделю и включает разделы «Экономика» и «Право».
В 11 «а» и 11 «б» классах часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в соответствии с решением педагогического совета от 29 августа 2019 года 
протокол № 1, реализуются на:
- изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;
- изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час
- увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента, введение элективных курсов и распределены следующим образом:

Классы Количество
часов

Увеличение количества часов 
базовых учебных предметов 
федерального компонента

Элективные курсы

11 «а» 3 Математика 1 час Обществознание: теория и практика - 1 
час;
Практикум по математике - 1 часа.

11 «б» 6 Математика 1 час Практикум по математике - 1 час; 
Практикум по русскому языку - 1 час; 
Искусство речи - 1 час;
Обществознание: теория и практика - 1 
час
Практикум по истории - 1 час.

Элективные учебные предметы
• Практикум по математике - 68 часа за два года обучения, курс направлен на 

расширение базовых предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 
подготовку учащихся к единому государственному экзамену по математике;

• Практикум по русскому языку - 68 часов за два года обучения, курс направлен на 
расширение базового предмета «Русский язык» и подготовку учащихся к единому 
государственному экзамену по русскому языку;

• Искусство речи - 68 часов за два года обучения, курс направлен на
совершенствование и развитие навыков порождения содержательной, правильной, 
выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме и подготовку 
учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку;

• Обществознание : теория и практика - 68 часов за два года обучения, курс направлен 
на расширение базового предмета «Обществознание» и подготовку учащихся к 
единому государственному экзамену по обществознанию;

• Основы православной культуры - 34 часа в год в 10 классе, курс направлен на духовно 
- нравственное развитие обучающихся;



• Практикум по истории - 68 часов за два года обучения, курс направлен на расширение 
базового предмета «История» и подготовку учащихся к единому государственному 
экзамену по истории.

• Основы финансовой грамотности - 34 часа в год в 10 классе. Курс направлен на 
обеспечение доступности, эффективности, практической направленности финансово- 
экономического образования учащихся.

Ожидаемые результаты
Начальное общее образование (I - ГУклассы) - достижение уровня элементарной 
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 
качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.
Основное общее образование (У-1Хклассы) - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору 
(готовность к обучению по предметам гуманитарного профиля на уровне среднего общего 
образования).
Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 
образовательному стандарту средней школы.
И. Анализ качества обучения
11.1.Самоанализ работы начальной школы

В 2019 - 2020 учебном году начальная школа работала по теме: "Повышение 
эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС -2)". 
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС-2.

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие 
задачи

• Создание условий эффективного психолого- педагогического и методического 
сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального 
общего образования;

• Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС- 2 через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя .

• Корректировка планов и программ, отбор методов , средств, приемов, технологий 
соответствующих новым ФГОС;

• Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД;

• Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 
творческих способностей обучающихся.

• Информационные сведения.
В начальных классах на 25 мая 2020 года обучалось 1107 человек. Было открыто 29 

классов - комплектов. Обучение велось по программе 1 - 4, в режиме двух смен пятидневной 
недели. Обучались по УМК «Перспектива».

Коллектив учителей начальной школы, работающих в этом году состоит из 23 человек. 
Из них имеют: высшее педагогическое образование 23 человека, средне - профессиональное 
образование - 2 человека. Необходимость совершенствования педагогических знаний, 
появление новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, 
реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной 
работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 
условиях введения ФГОС НОО. Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень 



профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию на квалификационную 
категорию. На конец 2019 - 2020 учебного года имеют: высшую квалификационную категорию 
1 человек - Гридина Е. А., первую квалификационную категорию 1 человек-Мадыльян Т. 
А„ остальные учителя не имеют квалификационную категорию.

• Методическая работа
В течение 2019 - 2020 учебного года учителя начальных классов посещали обучающие 

семинары на базе СЦРО, проводившихся с целью обеспечения учителей информационно
методическим сопровождением в процессе внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе I ступени.

Учителя не только повышали свой профессиональный уровень, но и делились, 
обменивались приобретенным опытом со своими коллегами на заседаниях МО, готовили 
открытые уроки для родителей и коллег.
Решая задачу обучения учащихся через развитие творческих индивидуальных начал личности, 
воспитания коммуникативных самостоятельных качеств в условиях реализации ФГОС, в 2019- 
2020 учебном году коллективом учителей начальных классов применялись следующие 
педагогические технологии:

• дифференцированное обучение,
• здоровьесберегающие технологии,
• игровые технологии,
• групповая работа,
• технологиябезотметочного обучения.

В рамках реализации ФГОС НОО в 1-х - 4 классах была внедрена внеурочная 
деятельность.
Направления и формы работы внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность Учитель

Направления Форма и название
Спортивно - 
оздоровительное

Кружок «В здоровом теле - 
здоровый дух»,

Классные руководители

«Олимпийский чемпион»
Кружок «Ритмопластика» Бондаренко Л. В. - педагог - хореограф
Кружок «Шахматы» Мальченко Т. Е., учитель начальных 

классов
Духовно - 
нравственное

Кружок «Тропинка к своему
Я»

Насырова Л.Р. - педагог - психолог

Кружок «Основы 
православной культуры»

Уткина И. Д,- учитель начальных классов

«Казачата» Гудзь О.В., учитель начальных классов

Обще - 
интеллектуальное

Кружок «В мире математики» Классные руководители

«Знатоки русского языка»

«Мир вокруг нас»

«Моя малая родина»

Общекультурное Студия «Детская вокальная 
группа»

Гелеш В. А. - учитель музыки

Кружок «Весёлые краски» - учитель ИЗО
Социальное Кружок «День за днём» Классные руководители первых классов



Активное изучение теоретических основ ФГОС НОО проходило также в рамках 
заседаний МО начальных классов. Широкое обсуждение получили доклады педагогов по 
следующим темам:
1. Кузнецова Н. И. «Определение изменений в существующей образовательной системе 
начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями 
ФГОС».
2. Мадыльян Т. А. «Современные средства активизации творческой деятельности младших 
школьников на уроках».
3. Лобас О. Д. по теме «Организация творческой работы на уроках окружающего мира».
4. Уткина И. Д. по теме «Научно-исследовательская работа во внеурочное время».
6. Гудзь О. В. по теме «ФГОС начального общего образования: актуальные проблемы».
7. Митченко О. И. Творческий отчёт по самообразованию на тему «Развитие общеучебных 
умений у учащихся начальной школы».
8. Воронина Е. А. Творческий отчёт по самообразованию на тему «Словарная работа на уроках 
русского языка».
9. Мальченко Т. Е. « Секреты управления ученической дисциплиной».

Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год в начальной школе
Класс Учитель ФИО Кол- 

во 
учащи 
хся

Не 
аттестова 
но

Кол-во на 5 Кол- 
во на
5 и 4

Кол- 
во на
3

Не 
успе 
вают

% 
обуче 
нност 
и

%
каче 
ства 
за 
уч. го 
д

2А Бердникова Е. В. 39 11 18 10 100% 74%
2 Б Кристиогло Т. Н. 41 10 24 7 100% 80%
2 В Мальченко Т. Е. 40 7 29 4 100% 90%
2Г Тужилина Л. А. 42 13 26 3 100% 92%
2Д Матулян Л. Р. 40 6 16 18 100% 55%
2Е Шадыжева К. Р. 42 9 17 16 100% 61%
2Ж Дедерер А. М. 41 8 22 11 100% 73%
3 А Гаршина Н. В. 38 5 21 12 100% 68%
3 Б Уткина И. Д 37 7 19 И 100% 70%
3 В Гудзь О. В. 38 6 16 16 100% 58%
3 Г Калюжная Е . А. 37 7 18 12 100% 67%
3 д Митченко О. И. 39 7 15 17 100% 56%
3 Е Пхайло Л. М. 34 6 16 12 100% 65%
3 Ж Зуева О. А. 38 7 20 12 100% 68%
4 А Лобас О. Д. 38 6 20 12 100% 68%
4Б Воронина Е. А. 38 5 23 10 100% 74%
4 В Митченко О. И. 37 10 20 7 100% 81%
4 Г Федькова А. Н. 36 6 14 16 100% 56%
4Д Дедерер А. М. 36 8 18 10 100% 70%
4 Е Тужилина Л. А. 37 8 20 9 100% 76%
4 Ж Дегтярева О. М. 35 2 16 17 100% 51%
Итого 885 154 408 323 100% 63%

Вывод:
Среди 2-ых классов лучше всех год закончил 2 Г класс , учитель Тужилина Л. А,- 92% ; 

2 В класс, учитель Мальченко Т. Е,- 90%; 26 класс, учитель Кристиогло Т. Н,- 80%.
Среди 3- их классов: 3 Б класс, учитель Уткина И, Д.- 70%; 3 А класс, учитель Гаршина 

Н. В.-68%;, 3 Ж класс, учитель Зуева О.А - 68%; ЗГ класс, учитель Калюжная Е. А.,67%
Среди 4-ых классов: 4 В класс, учитель Митченко О. И.- 81%, 4 Е класс, учитель 

Тужилина Л. А. -76%;4 В класс, учитель Воронина Е. А, 74%.
Вывод:



Среди 2-ых классов лучше всех год закончил 2 Г класс , учитель Тужилина Л. А,- 92% 
; 2 В класс, учитель Мальченко Т. Е.- 90%; 26 класс, учитель Кристиогло Т. Н.- 80%.

Среди 3- их классов: 3 Б класс, учитель Уткина И, Д,- 70%; 3 А класс, учитель Гаршина 
Н. В.-68%;, 3 Ж класс, учитель Зуева О.А - 68%; ЗГ класс, учитель Калюжная Е. А.,67%

Среди 4-ых классов: 4 В класс, учитель Митченко О. И,- 81%, 4 Е класс, учитель 
Тужилина Л. А. -76%;4 В класс, учитель Воронина Е. А, 74%.

В 2019 - 2020 учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в следующих 
конкурсах муниципального и регионального значения: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Пегас», «Викторина по кубановедению», городской конкурс рисунков «В хоккей играют 
только настоящие мужчины», литературный конкурс «Букваешка», «Олимпиада по 
информатике», муниципальный конкурс по математике, «Первые шаги в науки» и т. д.
12. Анализ результатов ВПР МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С.

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. 
№1746 «О проведении Федеральной службой в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году», в целях повышения эффективности результатов образования 
обучающихся МОБУ СОШ №53 г. Сочи в марте 2020 года согласно утвержденного графика 
проводились Всероссийские проверочные работы в 11 классах по предметам: география, 
иностранный язык (английский), история, химия, физика, биология.

Целью проведения Всероссийских проверочных работ является:
- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного общего образования;
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 
образовательных организациях;
- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 
учебный год.

Работы и проверка проводились в соответствии с требованиями, нарушений не выявлено. Во 
время проведения работ присутствовали общественные наблюдатели.
При проведении ВПР были получены следующие результаты:
В проведении ВПР участвовало 57 обучающихся 11 классов, процент качества составил - 27%, 
не прошли порог успешности - 28 обучающихся.
предмет Кол-во 

писавших 
работу

Получили 
проходной 
балл

Не прошли
порог 
успешности

Процент 
справившихся

Процент 
качества

география 57 48 9 84 25
ин. яз. 47 30 17 70 23
история 42 27 15 64 36
химия 40 23 17 65 35
физика 28 25 3 89 И
биология 32 24 8 75 34

Рекомендации:
В результате сопоставительного анализа ВПР И выявлено совпадение в положительных и 
отрицательных результатах по отдельным предметам и умениям выполнять обучающимися 
заданий ВПР. Это говорит о системном плохом обучении по отдельным темам. Связано это 
явление может быть с трудностью тем, необоснованно малым временем в программе, 
выделенном на освоение данных тем, недостаточной предметной компетентностью учителя и 
неумением объяснять эти темы, слабой методической составляющей. Формальное отношение к 
освоению программы по предметам не опираясь на результаты проверочных работ, приводит к 
постоянным проблемам и низким результатам.



Методические рекомендации
учителям химии:
Составлять и подбирать задания на свойства и получение кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений (10-11 классы). Просмотр учебных фильмов. На 
уроках использовать технологию работы в парах. Использовать учебную литературу, где 
достаточно полно раскрываются данные темы. Использовать возможности образовательной 
среды: различные дополнительные материалы в печатном или электронном виде; ресурсы 
Интернета, материалы ФИПИ. Проводить химических эксперимент.

Включать в урочную и внеурочную деятельность задания с различными формулировками 
по теме «Окислительно-восстановительные реакции» (8, 9, 11 классы). Систематически 
включать в учебный процесс задания на формирование умений устанавливать причинно- 
следственные связи. Использовать возможности образовательной среды: различные 
дополнительные материалы в печатном или электронном виде; ресурсы Интернета, материалы 
ФИПИ.

Составлять задания на формирование умений анализировать сравнивать, 
классифицировать (8, 10 классы).

Использовать «звуковой диктант» «классы неорганических и органических соединений» 
для запоминания, включать на переменах. Организовать систему повторения на уроках: по 1 
минуте на каждом уроке в качестве разминки.

Использовать алгоритмы номенклатуры органических и неорганических веществ. 
Использовать учебную литературу, где достаточно полно раскрываются данные темы (8-11 
классы). Использовать «звуковой диктант» тривиальных названий для запоминания, включать 
на переменах. Выполнять задания в пособии Белан Н.А. «Подготовка учащихся к олимпиаде по 
химии: методические рекомендации, справочные и дидактические материалы» стр. 80-82, 50-58.

Шире использовать возможности образовательной среды: различные дополнительные 
материалы в печатном или электронном виде (схемы, таблицы), видео, аудио, электронные 
книги и ресурсы Интернета, материалы ФИПИ, специальные онлайн-программы, учебные 
диски.

Проводить химических эксперимент на распознавание веществ (8, 9, 11 классы). 
Разрабатывать, подбирать и решать задачи (8-11 классы). Присутствовать и работать на 
вебинарах ИРО. Просматривать записи этих занятий с обучающимися при подготовке к ГИА.

Применять приемы, нацеленные на формирование умений работы с текстом заданий. 
Разрабатывать, подбирать и решать ОВР. Освоить алгоритмы метода электронного баланса и 
метода полуреакций (8-11 классы). Решать ОВР с органическими веществами. Выполнять 
задания в пособии Белан Н.А. «Подготовка учащихся к олимпиаде по химии: методические 
рекомендации, справочные и дидактические материалы» стр.68-71.

Учителям английского языка:
— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 
к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 
заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 
письменный текст;
— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам;
— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности, в 
особенности говорения;
— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 
материалов сети Интернет;
— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки;
— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 
единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 
употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 
контексте;



— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, 
отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения, 
высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия.
Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку.
Учителям истории:
1 .Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 
исчерпывающие, точные определения.
2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 
письменный ответ на вопрос.
3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 
разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные 
игры.
4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 
развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.
5. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами.

13. Анализ результатов ГИА -2020. Участие в ЕГЭ.
В 2019 - 2020 учебном году в 11 классах МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 60 
выпускников. В течение 2019-2020 учебного года с обучающимися 11-х классов, их 
родителями, педагогами школы велась информационно- разъяснительная работа по вопросам 
подготовки к ЕГЭ. Проведено 4 родительских собраний, 5 собраний с обучающимися 11-х 
классов. Помимо собраний заместителем директора по УВР Серопян С.В. 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 в режиме онлайн 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 2019-2020 учебном году в школе работала «осенняя школа по 
подготовке к ЕГЭ», в рамках которой проводились занятия с обучающимися по обязательным 
предметам, а так же предметам по выбору. Во время осенних каникул были проведены 
пробные тестирования по всем предметам ЕГЭ, по результатам которых двое 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. Во 
время дистанционного обучения ребятам проводились консультации на различных платформах 
по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ.

По итогам года на основании решения педагогического совета от 05.06.2020 г. протокол 
№14 все обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 
Русский язык.

По русскому языку 54 выпускника в основные сроки сумели преодолеть порог 
«успешности». Не преодолела порог «успешности» Смолянская Полина Юрьевна, обучающаяся 
11А класса, набравшая 15 баллов. 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 
Краснодарскому 

краю
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 74.21



2018 -2019 58 70,57 72,96 73,26
2019-2020 55 68,36 72,25 73,08

В 2019 -2020 учебном году средний тестовый балл по школе по сравнению с предыдущим 
годом понизился на 2,21 балла. По классам средний тестовый балл в 11 «а» классе 69 
(учитель Горбатенко О.В.), в И «б» классе - 66,6 (Бунина Л.Ф.). В форме самообразования 
Ганюкова Арина получила 91 балл. Средний балл по городу выше на 3,89. Все медалисты по 
русскому языку подтвердили свои оценки. Более 70 баллов набрали 26 человек. Высокие баллы 
получили: Стрельцова Анастасия 94, Терешков Николай 94, Воронина Карина 91, Буслова 
Любовь 91, Зимин Владислав 89, Гашева Маргарита 87, Макрушина Виталина 87, Шкрылев 
Сергей 85, Палеев Владислав 85, Иванова Валерия 85, Сиротина Екатерина 85, Конура Данил 
82, Мусалеева Марьям 82, Кантуев Георгий 82, Оганесян Анна 80, Капланова Вероника 80, 
Патрушева Ирина 80, Первакова Анастасия 78, Татулян Диана 78, Петухова Валерия 76, 
Калмыкова Анастасия 76, Мощенская Дарья 76, Дадонова Агриппина 73, Габдулина Алина 70, 
Вихляева Вера 70, Гусева Дарья 70. В течение всего учебного года учителя русского языка 
Горбатенко О.В. И Бунина Л.Ф. проводили дополнительные занятия для обучающихся по 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку, осуществляли соответствующую работу и на уроках. 
Целенаправленная работа учителя вместе с обучающимися дали хорошие результаты.
Математика.

По математике базового уровня 21 обучающийся в основные сроки сумели преодолеть 
порог «успешности» и сдать экзамен по математике профильного уровня.
4 обучающихся не смогли преодолеть порог «успешности» Смолянская Полина 23, Аббасова 
Амелия 18, Жернисенко Владислав 18, Нестеренко Александр 18. Лучшие результаты: Конура 
Данил 86, Мусалеева Марьям 80, Палеев Владислав 78, Сиротина Екатерина 78. 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 
Краснодарскому 

краю
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 4,40 4,43

2017-2018 (проф.) 23 48.78 48,65 50,03
2018-2019 (баз.) 39 4,44 4,13 4,23

2018-2019 (проф.) 19 57,53 57,62 57,98
2019-2020(проф.) 25 52,72 56,98 55,72

За последний учебный год средний балл по математике профильного уровня по школе 
понизился по сравнению с прошлым годом на 4,81 балла. Средний тестовый балл по 
математике профильного уровня в 11 «а» классе - 59,71 (учитель Пингус Т.В.), в 11 «б» классе 
- 42 (учитель Зайцева О.В.). Средний балл по городу выше на 4,26. Учителя математики 
Зайцева О.В. и Пингус Т.В. еженедельно в течение всего учебного года проводили 
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 2019-2020 учебном году учащиеся школы из предметов по выбору сдавали экзамены по 
физике, биологии, химии, географии, информатике, иностранному языку (английский), истории, 
обществознанию.
Физика.



В 2019-2020 учебном году экзамен по предмету сдавали 12 обучающихся, «Порог 
успешности» не преодолели четверо: Климков Никита 27, Вихляева Вера 23, Мухамедзянов 
Артем 33, Нестеренко Александр 30.
Лучшие результаты: Кочура Данил 78, Мусалеева Марьям 81.

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 
Краснодарскому 

краю
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 52,50
2018-2019 7 6 41,86 55,23 54,14
2019-2020 12 8 47,58 56,62 54,85

Как видно из таблицы, по результатам ЕГЭ в 2020 году средний тестовый балл повысился 
по сравнению с 2019 годом на 5,72 балла. Средний балл по городу выше 1.25. Учитель физики 
Булдакова О.Б. уделяла должное внимание подготовке к ЕГЭ. Ею проводились консультации и 
мониторинги по предмету по вопросам ЕГЭ.
Биология.

Экзамен по предмету сдавали 8 обучающихся. «Порог успешности» не преодолели Саховский 
Михаил 30, Жерносенко Владислав 27.
Более 70 баллов набрали Терешков Николай 82, Сиротина Екатерина 77, Патрушева Ирина 70. 

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 
Краснодарскому 

краю
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 56,94
2018-2019 7 6 57,86 55,21 55,73
2019-2020 8 6 55,37 51,79 52,81

Из таблицы видно, что в 2019 - 2020 учебном году средний тестовый балл по школе 
понизился по сравнению с предыдущим годом на 2,49 балла. Средний балл по школе выше 
города на 3,58. Самый высокий балл 82 набрал Терешков Николай. Учитель биологии Шпак 
Е.О. в течение всего года осуществляла контроль за подготовкой к экзаменам, предлагая 
учащимся различные задания по подготовке к ЕГЭ.
Химия.

Экзамен по предмету в 2019-2020 учебном году сдавали 3 обучающихся. Все учащиеся 
преодолели порог «успешности». Более 70 баллов набрали Терешков 95 и Патрушева Ирина 78. 
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 
Краснодарскому 

краю
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 62,06
2018-2019 6 4 54,67 60,71 64,30
2019-2020 3 3 72,33 57,03 58,40

Как видно из таблицы, средний тестовый балл по школе в 2020 повысился на 17,66 балла по 
школе. Средний балл выше города на 15.3. Учитель химии Кобахия С.Х. в течение всего года 
осуществляла контроль за подготовкой к экзаменам, предлагая учащимся различные задания по 
подготовке к ЕГЭ. Целенаправленная работа учителя вместе с обучающимися дала отличные 
результаты.

Литература.
Экзамен по литературе в 2019 - 2020 учебном году сдавали 5 человек.

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 
Краснодарскому 

краю
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 64,78
2018-2019 3 3 88 70,2 69,09
2019-2020 5 5 85,2 70,21 69,70

Из таблицы видно, что в 2019 - 2020 учебном году средний тестовый балл по школе по 
сравнению с предыдущим годам незначительно понизился на 2,8. Средний балл по школе выше 
города на 11,99. Самый высокий балл набрали Буслова Любовь 94 и Воронина Карина 90. 
Более 70 баллов набрали Дадонова Агриппина 87, Калмыкова Анастасия 84, Сенчилина Полина 
71. Учителя русского языка и литературы Горбатенко О.В. и Бунина Л.Ф. в течение всего года 
осуществляла контроль за подготовкой к экзаменам, предлагая учащимся различные задания по 
подготовке к ЕГЭ.
Иностранный язык (английский)

Экзамен по предмету сдавали 9 человек. Все 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 
Краснодарскому 

краю
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 62,08
2018-2019 13 13 70,46 73,28 72,18
2019-2020 10 10 60,2 68,81 67,72

В 2020 году средний тестовый балл по английскому языку понизился по сравнению с 
предыдущим годом на 10,26 балла. Средний балл по городу выше на 8.61. Учителя 
Бурмистрова 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. Более 70 баллов набрали Оганесян 
Анна 78, Дадонова Агриппина 74, Стрельцова Анастасия 72.
География.



Экзамен по предмету в 2020 году сдавал 1 обучающийся.
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 
Краснодарскому 

краю
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 59,87
2018-2019 - - - 67,5 65,5
2019-2020 1 1 62 61,13 62,63

В 2020 году средний тестовый балл по географии понизился по сравнению с 2018 годом на 
14 баллов. Средний балл по школе выше города на 0,87, но ниже края на 0,63. Учитель Грицко 
О.Н. уделила серьезное внимание подготовке к ЕГЭ Шкрылева Сергея, набравшего 62 балла.

Обществознание.
Экзамен по обществознанию в 2019 - 2020 учебном году выбрали 25 человек.
Пять обучающихся: Кекелидзе Манана 41, Евсеев Егор 39, Долгалева Полина 35, Аббасова 
Амелия 29, Смолянская Полина 10 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 
Краснодарскому 

краю
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 59,35
2018-2019 40 34 57,55 57,67 59,35
2019-2020 25 20 57,4 60,49 60,97

Как видно из таблицы, средний тестовый балл в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 
понизился на 0,15 балла. По сравнению с городом ниже на 3,09 балла. Лучшие результаты 
Первакова Анастасия 97, Стрельцова Анастасия 93, Ганюкова Арина 81, Погосян Сабина 78. 
Учитель Нерубенко Ф.А. уделял 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 2020 году экзамен по истории сдавали 14 обучающихся. Двое обучающиеся Евсеев Егор 
29 и Новиков Леонид 25 не 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 
Краснодарскому 

краю
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 57,73
2018-2019 18 16 57,33 57,2 59,03



2019-2020 14 12 51,28 56,17 58,15

В 2020 году средний тестовый балл по школе понизился на 6,05 балла по сравнению с 
предыдущим годом. И ниже города показателя на 4,89. Средний тестовый балл по классам: 11 
«а» класс - 59 (учитель Нерубенко Ф.А.), 11 «б» класс - 41 (учитель Нерубенко Ф.А.). Высокие 
баллы получили: Гашева Маргарита 88 и Первакова Анастасия 79. Учитель истории Нерубенко 
Ф.А. проводил дополнительные занятия с учащимися, отслеживал 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.

Экзамен по информатике в 2020 году сдавали 5 человек. 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 
Краснодарскому 

краю
2015-2016 - - - 56,39 58,60
2016-2017 2 2 65 62.1 60,8
2017-2018 1 1 55 58,45 59,87
2018-2019 4 2 44,5 64,01 64,95
2019-2020 5 5 63,2 63,39 62,20

В 2020 году обучающиеся получили на ЕГЭ высокие результаты, по сравнению с прошлым 
годом средний тестовый балл повысился на 18,7 баллов. Средний балл по школе ниже города 
0,19 и выше края на 1,00 бала.
Выводы:

В 2019 - 2020 учебном году выпускники 11 классов показали отличные знания по химии, 
литературе и хорошие результаты по информатике, английскому языку, географии. 
Низкие результаты по истории, обществознанию, физике, биологии, профильной математике.

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.
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору выявили ряд существенных недочетов в 

подготовке выпускников:
• формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не могут 

применять изученное в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной;
• у многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к появлению 

ответов, невероятных в рамках условия задаваемого вопроса;
• низкий уровень знаний учащихся;
• завышенные отметки текущей и промежуточной аттестации учащихся, что видно из 

результатов КДР по предметам;
• необдуманный выбор учебных предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ;
• допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся, которые не в состоянии перейти 

порог успешности.
Выпускники, набравшие от 80 до 99 баллов на ЕГЭ-2020:

№ ФИО выпускника предмет Класс Кол-во ФИО учителя



п/п
баллов

1 Воронина Карина
Евгеньевна

Русский язык 11-А 91 Горбатенко О.В.

Литература 11-А 90 Горбатенко О.В.

2 Гашева Маргарита 
Андреевна

Русский язык 11-А 87 Горбатенко О.В.

История 11-А 88 Нерубенко Ф.А.

3 Дадонова Агриппина
Дмитриевна

Литература 11-А 87 Горбатенко О.В.

4 Зимин Владислав
Николаевич

Русский язык 11-А 89 Горбатенко О.В.

5 Калмыкова Анастасия
Вячеславовна

Литература 11-А 84 Горбатенко О.В.

6 Кочура Данил Ильич Русский язык 11-А 87 Горбатенко О.В.

Математика 11-А 86 Пингус Т.В.
Информатика 11-А 92 Грекова Е.Н.

7 Мусалеева Марьям
Саяфовна

Русский язык 11-А 82 Горбатенко О.В

Математика 11-А 80 Пингус Т.В.
Физика 11-А 81 Булдакова О.Б.

9 Оганесян Анна
Армановна

Русский язык 11-А 80 Горбатенко О.В.

10 Палеев Владислав 
Игоревич

Русский язык 11-А 85 Горбатенко О.В.

11 Первакова Анастасия 
Владиславовна

Обществознание 11-А 97 Нерубенко Ф.А.

12 Сиротина Екатерина
Дмитриевна

Русский язык 11-А 85 Горбатенко О.В.

13 Стрельцова Анастасия 
Александровна

Русский язык 11-А 94 Горбатенко О.В.

Обществознание 11-А 93 Нерубенко Ф.А.

14 Буслова Любовь
Андреевна

Русский язык 11-Б 91 Бунина Л.Ф.

15 Кантуев Георгий 
Викторович

Русский язык 11-Б 82 Бунина Л.Ф.

16 Капланова Вероника
Николаевна

Русский язык 11-Б 80 Бунина Л.Ф.

17 Макрушина Виталина 
Евгеньевна

Русский язык 11-Б 87 Бунина Л.Ф.

18 Патрушева Ирина Русский язык 11-Б 80 Бунина Л.Ф.



Александровна

19 Терешков Николай
Иванович

Русский язык 11-Б 94 Бунина Л.Ф.

Биология 11-Б 82 Шпак Е.О.

Химия 11-Б 95 Кобахия С.Х.

20 Шкрылев Сергей
Владимирович

Русский язык 11-Б 85 Бунина Л.Ф.

21 Ганюкова Арина
Павловна

Русский язык Э 91 самообразование

Обществознание Э 81 самообразование

В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 8 выпускников. В течение 
2019-2020 учебного года претендентами на получение медали было 8 обучающихся. На 
основании итоговых отметок все претенденты получили медаль.

С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу:

1. Воронина Карина Евгеньевна- выпускница 11 «А» класса;
2. Зимин Владислав Николаевич - выпускник 11 «А» класса;
3. Кочура Данил Ильич- выпускник 11 «А» класса;
4. Палеев Владислав Игоревич - выпускник 11 «А» класса;
5. Стрельцова Анастасия Александровна - выпускница 11 «А» класса;
6. Татулян Диана Сергеевна- выпускница 11 «А» класса;
7. Макрушина Виталина Евгеньевна - выпускница 11 «Б» класса;
8. Терешков Николай Иванович- выпускник 11 «Б» класса. 

№ Класс Ф.И.О.
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1. 11А Воронина Карина
Евгеньевна

91 90

2. ПА Зимин Владислав
Николаевич 89 72 64 79

3. ИА Кочура Данил Ильич 82 86 78 92

4. ПА Палеев Владислав
Игоревич 85 78 61

5. 11А Стрельцова Анастасия
Александровна 94 93 72

6 11А Татулян Диана 
Сергеевна 78 66 50

7 11Б Макрушина Виталина 
Евгеньевна 87

62
68

8 11Б Терешков Николай
Иванович 94 95 82



По профильной математике менее 70 баллов получила выпускница 11 «Б» класса Макрушина 
Виталина Евгеньевна.

Менее 70 баллов по одному из сдаваемых предметов по выбору в форме ЕГЭ набрали четыре 
выпускника: Татулян Д.А. (история и обществоз.), Зимин В. (англ, яз), Макрушина В. (общест), 
Палеев В. (физика).

В настоящее время выпускники-медалисты обучаются: Зимин В.Н. - г.Москва РТУ МИРЭА 
«Программная инженерия», Палеев В.И. г.Орел Академия Федеральной Службы Охраны 
Российской Федерации «Системы коммутации и сети связи специального назначения ФСО 
России», Терешков Н.И. г.Краснодар КубГМУ «Лечебное дело», Воронина Карина Евгеньевна 
г. Ростов-на Дону факультет «Журналистика» , Кочура Данил Ильич г. Москва МГТУ им. 
Баумана «Информатика и вычислительная техника», Стрельцова Анастасия Александровна г. 
Москва Российская таможенная академия, Татулян Диана Сергеевна г. Краснодар КубГУ 
факультет «Журналистика», Макрушина Виталина Евгеньевна, г. Краснодар КубГУ 
экономический факультет.

Сведения о самоопределении выпускников:

№ 
п/п

Кол-во выпускников
2018-2019гг

Кол-во выпускников 
2019-2020гг

58 60
1 впо 42 40
2 СПО 8 5
3 НПО - -
4 Армия 1 1
5 Работают 6 5
6 Курсы 1 1

Решение:

Вид обучения Кол-во выпускников
2017-2018гг

Кол-во выпускников
2018-2019гг

Кол-во выпускников 
2019-2020гг

Поступили на 
бюджет

14 12 20

Коммерческое 
обучение

31 23 22

Целевое 
направление

- 1 1

1. Учителям-предметникам соблюдать требования объективного оценивания достижений 
обучающихся.
2. Возложить персональную ответственность каждого учителя-предметника за соблюдение 
требований по объективности оценивания знаний выпускников.
3. Рассмотреть на общешкольном родительском собрании 11 классов вопрос о награждении 
выпускников медалями «За особые успехи в учении» и соблюдении требований по 
объективности оценивания знаний выпускников.
4. Разработать план по повышению качества образования МОБУ СОШ №53 на 2020-2021 
учебный год.



5. Объявить благодарность за высокие результаты ЕГЭ: учителю химии Кобахия Светлане 
Хазировне по предмету химия (выше края 13.99); учителям литературы Горбатенко О.В. и 
Буниной Л.Ф. по предмету литература (выше края на 15,5).
По предметам информатика ( учитель Грекова Е.Н.), география ( учитель Грицко О.Н.), 
иностранный язык ( учитель Печко И.Ю.) все выпускники подтвердили свои знания.
6. Вынести дисциплинарное взыскание: учителю русского языка Горбатенко О.В., учителям 
математики Пингус Т.В. и Зайцевой О.В., учителю физики Булдаковой О.Б., учителю истории и 
обществознания Нерубенко Ф.А., учителю биологии Шпак Е.О. за несоблюдение требований по 
объективности оценивания знаний выпускников.
7. Включить в план ВШК 2020-2021 учебного года вопрос об усилении административного 
контроля за объективностью оценивания достижений обучающихся в целом, и претендентов- 
выпускников на награждение медалью в особенности.

При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов за курс 
средней общей школы в 2020-2021 учебном году необходимо решать следующие задачи:

1. Разработать «Дорожную карту» по подготовке к ЕГЭ-2021 с учетом недостатков, 
выявленных при проведении ЕГЭ-2020.

2. Включить в план ВШК контроль за деятельностью учителей-предметников по 
подготовке учащихся к ЕГЭ-2021. Особое внимание уделить предметам, средний 
тестовый балл которых ниже среднего тестового балла по городу Сочи.

3. Направить учителей-предметников на курсы повышения квалификации.
4. В течение 2020-2021 учебного года вести контроль за посещаемостью учителей- 

предметников семинарских занятий по подготовке к ЕГЭ-2021, проводимых СЦРО.
5. Активизировать работу МО по вопросам поиска и отработки эффективных форм и 

методов подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021 для повышения среднего тестового 
балла ОУ по всем предметам.

6. Учителям математики Зайцевой О.В., Пингус Т.В., Скосаревой Д.И., учителям русского 
языка Жестовской Т.Ф., Буниной Л.Ф., Горбатенко О.В.:

• спланировать свою работу по подготовке учащихся к ЕГЭ как в учебное время (отводя 
часть урока на работу с заданиями по предмету согласно демоверсиям и кодификатору в 
соответствии с логикой урока), так и во внеурочное время (дополнительные 
консультации в течение всего учебного года и ежедневные - во время осенних, зимних, 
весенних каникул);

• для своевременного устранения пробелов в знаниях выпускников по подготовке к ЕГЭ 
завести на каждого выпускника диагностическую карту, в которой регулярно отмечать 
результаты административных контрольных работ, плановых контрольных работ, 
самостоятельных работ, КДР, ВПР, обратить внимание на правильность заполнения 
выпускниками бланков ответов, постоянно в течение учебного года;

• соблюдать требования объективного оценивания достижений обучающихся.
7. Учителям-предметникам, работающим в 11-х классах, Булдаковой О.Б. (физика), Шпак 

Е.О. и Матвеевой Н.В. (биология), Нерубенко Ф.А. и Лоскутниковой А.В. (история, 
обществознание), Грековой Е.Н. (информатика), Грицко О.Б. (география), Печко И.В. 
(английский язык):

• проводить разъяснительную работу с выпускниками 11 -х классов 
по выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации;

• усилить организацию повторения ранее изученного материала, добиваясь стабильности 
знаний, умений и навыков учащихся, обращая внимание на повышение качества;

• проводить консультации и индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ еженедельно и 
в период каникул (осенних, зимних, весенних);

• подготовить совместно с руководителями МО в срок до 01.01.2021г. экзаменационный 
материал для проведения школьных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ;

• в течение учебного года посещать семинарские занятия, проводимые СЦРО;
• соблюдать требования объективного оценивания достижений обучающихся.



8. Классным руководителям 11-х классов Загоруйко Л.Д. и Буниной Л.Ф.:
• проводить информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к ЕГЭ; особое внимание уделить 
вопросу правильности выбора предметов, необходимых для поступления в учебные 
заведения;

• усилить контроль за посещаемостью учащихся учебных занятий, консультаций, 
индивидуальных занятий как в учебное время, так и в период каникул по подготовке к 
государственной итоговой аттестации 2021 года.

14. Отличники учёбы 2-8,10 классы в 2020 году
На основании Положения о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» в
2020 учебном году награждены:

2 А класс
1 Бударина Юлия Дмитриевна

2 Кононенко Даниил Сергеевич
3 Корнилов Роман Максимович
4 Лейта Маргарита Викторовна
5 Лупа Дарья Александровна
6 Меликян Роман Артурович
7 Метелева Олеся Юрьевна

2 Б класс
8 Ашигян Арутюн Вартанович
9 Барышева ДианаАлексеевна
10 Гридюшко Яна Сергеевна
11 Джанджария Лия Давидовна
12 Кучер Арина Александровна
13 Олефиренко Артем Сергеевич
14 Пан Артем Дмитриевич

2 В класс
15 Курочкина София Олеговна
16 Мишакова Дарья Ильинична

2 Г класс
17 Борисенко Герман Валерьевич
18 Дорошенко Марика Эдуардовна
19 Иванова Алиса Алексеевна
20 Крохин Тимур Алексеевич
21 Филь Владислав Алексеевич
22 Чигринец Никита Артемович

2 Д класс
23 Абрамян Рафаэль Каренович
24 Джулик Сергей Алексеевич
25 Кулапин Никита Андреевич
26 Топорова Ксения Сергеевна
27 Чекуряева Милена Александровна
28 Филиппов Артем Вадимович

2 Е класс
29 Слюсаренко Никита Денисович
30 Терехов Денис Валерьевич
31 Шаркаева Алина Ринатовна

2 Ж класс
32 Дудукчян София Рафаиловна
33 Мамоян Моника Азизовна
34 Новикова Алиса Александровна
35 Шавалеева Лидия Максимовна



36 Шерстобитов Дмитрий Денисович
3 А класс

37 Катрич Ксения Марковна
38 Коренкова Алина Андреевна
39 Ободова Арина Викторовна
40 Пхайко Полина Вадимовна

3 Б класс
41 Александров Арсений Андреевич
42 Зубак Мария Владимировна
43 Куликова Полина Дмитриевна
44 Мещерякова Алиса Александровна
45 Юрченко Анастасия Юрьевна

3 В класс
46 Бородина София Андреевна
47 Воловик Макар Иванович

3 Г класс
48 Антюшина Дарья Дмитриевна
49 Голубев Денис Николаевич
50 Давиденко Юлий Владимирович
51 Заводаев Илья Дмитриевич
52 Лебедев Михаил Андреевич

3 Д класс
53 Кашета Варвара Андреевна
54 Соломко Варвара Игоревна
55 Сурхакова Изабелла Александровна

3 Е класс
56 Борисенко Полина Валерьевна
57 Виссарионов Егор Кириллович
58 Каташева Анастасия Михайловна

3 Ж класс
59 Абраамян Арсен Акобович
60 Говорущенко Владислав Сергеевич
61 Краснокутский Александр Александрович
62 Прибытков Кирилл Сергеевич

4 А класс
63 Андрющенко Алина Александровна
64 Грызов Артем Алексеевич
65 Папикян Оганес Мовсесович

4 Б класс
66 Гришанова Полина Петровна
67 Сафтюк Ярослав
68 Черничкина Мария Ивановна
69 Добровольская Дарья Романовна

4 В класс
70 Булдакова Арина Александровна
71 Виноградова Кира Николаевна
72 Кожемякина Вероника Сергеевна
73 Курлина Алиса Максимовна
74 Лобанова Дарья Александровна
75 Молдахметов Данияр Азаматович
76 Полубоярова Екатерина Владимировна
77 Прохода Елизавета Алексеевна

4 Г класс



78 Владыкина Дарья Александровна
79 Демченко Ясон Робертович
80 Коваленко Полина Константиновна
81 Кушнарев Константин Сергеевич
82 Михалева Раиса Анатольевна

4 Д класс
83 Бычков Артём Николаевич
84 Малышев Георгий Константинович
85 Мамоян Михаил Азизович
86 Полякова Ксения Игоревна
87 Сергеева Полина Анатольевна
88 Школа Марьяна Матвеевна

4 Е класс
89 Аверкиева Ксения Владимировна
90 Ананиади Харлампий Христофорович
91 Погосян Эмилия Тиграновна
92 Седых Елизавета Михайловна
93 Устян Диана Арменовна

4 Ж класс
94 Маркитанова Амыр-Ай Айасовна
95 Рукасуева Евгения Александровна

5 А класс
96 Дроздова Татьяна Максимовна

5 Б класс
97 Антипина Алина Евгеньевна

5 В класс
98 Гугулян Каролина Альбертовна

5 Г класс
99 Бессараб Дарья Александровна
100 Серебрякова Василиса Александровна

5 Ж класс
101 Черкасова Виктория Романовна

6 А класс
102 Горгула Иван Владимирович
103 Демьяненко Алина Романовна

6 Б класс
104 Акобян Нуне Акобовна
105 Ермаченков Иван Владимирович
106 Стекунова Арина Евгеньевна

6 В класс
107 Анофриева Ульяна Александровна
108 Немченко Ника Дмитриевна
109 Кекелидзе Лали Руслановна

6 Г класс
НО Кюлян Арина Айковна
111 Осипова Милена Дмитриевна

6 Д класс
112 Махлюкова Ксения Алексеевна

7 А класс
ИЗ Пилипенко Алана Юрьевна

7 Б класс
114 Оганян Ариана Хачиковна
115 Шапкина Ксения Руслановна



7 В класс
116 Чаукина Виктория Ивановна

7 Г класс
117 Афанасьев Яромир Вячеславович
118 Кузнецов Иоанн Игоревич
119 Чибисова Виктория Олеговна

8 А класс
120 Пингус Дарья Романовна

8 Б класс
121 Мисарян Марина Ашотовна

10 А класс
122 Скупов Ярослав Олегович

15. Показатели работы МОБУ СОШ №53 г.Сочи им.Титова И.С., направленные на 
обеспечение образования сочинских школьников в 2019-2010 уч.г.
Показатели эффективности работы по созданию условий по развитию талантов максимального 

количества обучающихся
2Всероссийская олимпиада школьников

Всего приняли участия - 883 человека. Победители мун.этапа 2 чел. Призеры мун.этапа 33 чел. 
Участники регионального этапа:

№ ФИО баллы предмет класс наставник

1. Воронина Карина журналиста
ка

11а Горбатенко Оксана Викторовна

2 Скупов Ярослав география 10а Грицко Ольга Николаевна

3 Кемова Аза экология 9а Матвеева Наталья Владимировна

4 Яковлев Глеб Немецкий
язык

10а ЦТРиГО

5. Кемова Аза технология 9а Акопян Алла Ефремовна

Победители и призёры муниципального этана ВОН но английскому языку

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по немецкому языку

№ ФИО баллы статус класс наставник

2. Скупов Ярослав 67 призёр 10а Печко Инна Юрьевна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по литературе

№ ФИО баллы статус класс наставник

1. Яковлев Глеб Сергеевич 58 призёр 10 А От Цитриго

№ ФИО баллы статус класс наставник

1. Горячева Виктория 60 призёр 9в Жестовская Татьяна Федоровна

2. Скупов Ярослав 58 призер 10а Жестовская Татьяна Федоровна

3. Комов Александр 46 Призер 10а Жестовская Татьяна Федоровна

4. Воронина Карина 59 призер 11а Горбатенко Оксана Викторовна



5. Макрушина Виталина 51 призер 116 Бунина Людмила Федоровна

6. Буслова Любовь 56 призер 116 Бунина Людмила Федоровна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по технологии

№ ФИО баллы статус класс наставник

1. Кемова Аза 109 Победи
тель

9 а Акопян Алла Ефремовна

2. Чаукина Втктория 77 призёр 7в Акопян Алла Ефремовна

3. Свежевская Александра 70 призёр 10а Акопян Алла Ефремовна

4. Пингус Дарья 99 призёр 8а Акопян Алла Ефремовна

5. Беснилян Рубине 77 призёр 7д Акопян Алла Ефремовна

6. Серегина Виктория 76 призёр 76 Акопян Алла Ефремовна

7. Пластамак Полина 80 призёр 86 Акопян Алла Ефремовна

8. Кирия Яна 65 призёр 8в Акопян Алла Ефремовна

9. Джанашия Нино 64 призёр 8в Акопян Алла Ефремовна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по праву

№ ФИО баллы статус класс наставник

1. Перваков Сергей 60 призёр 9д Казанджев Владимир Васильевич

2. Скупов Ярослав 71 призер 10а Казанджев Владимир Васильевич

3. Погосян Сабина 70 призер 11а Серопян Светлана Вачагановна

4. Терешков Николай 66 призер 116 Серопян Светлана Вачагановна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по биологии

№ ФИО баллы статус класс наставник

1. Запалацкая Елизавета 39 призёр 9 а Матвеева Наталья Владимировна

2. Столяров Тимофей 49.4 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна

3. Петренко Никита 46.2 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна

4. Скупов Ярослав 48,5 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна

5. Терешков Николай 51.2 призёр 116 Шпак Екатерина Олеговна

6. Пингус Дарья 32 призер 8 Матвеева Наталья Владимировна

7. Ашигяен Рубен 28,1 призер 7 Шпак Екатерина Олеговна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по географии

№ ФИО баллы статус класс наставник



Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по обществознанию

1. Скупов Ярослав 100 призёр 10а Грицко Ольга Николаевна

2. Шорохова Виталина 90 призер 7а Дзядук Андрей Иванович

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по экологии

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Скупов Ярослав 86 призёр 10а Нерубенко Феликс 
Александрович

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по физической культуре

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Кемова Аза 54 призер 9а Матвеева Наталья Владимировна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по истории

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Чаплиева Арина 44.7 призёр 10 Артеменко Надежда 
Владимировна

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по математике

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Скупов Ярослав 67 победи
тель

10а Нерубенко Феликс 
Александрович

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Пингус Дарья 32 призер 13 Кожемякина Н.А.

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по ОБЖ, экономике, МХК, русскому 
языку, химии, информатике, - нет.

Региональная олимпиада школьников Краснодарского края по журналистике
№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Воронина Карина 118 призер На Горбатенко Оксана Викторовна

Региональная политехническая олимпиада школьников

№ ФИО баллы статус класс наставник

1 Климков Никита участник 11 Булдакова Ольга Борисовна

2 Мусалеева Марьям участник 11 Булдакова Ольга Борисовна

Муниципальные олимпиады школьников:
Призеры Городской дистанционной олимпиады по математике для 4-х классов 5+ г. Сочи 
-Первакова Мария Владиславовна, 4 Ж, 33 балла. Призер, наставник: Дегтярева О.М.



- Аверкиева Ксения Владимировна, 4Е, 32 балла, Призер, наставник: Тужилина Л.А. 
-Полякова Ксения Игоревна, 4Д, 32 балла, Призер, наставник: Дедерер А.М.
-Демченко Ясон Робертович, 4 Г, 29 балла, Призер, наставник: Федькова А.Н.

Победители и призеры школьного этапа городской тур дистанционной олимпиады 
"Информатика для младших школьников" (в городском туре победителей и призеров нет,

№
1
2
3
4
5

ФИО
Новикова Алиса 2Ж
Юрченко Анастасия 36 
Голдобина Дарья Зж 
Типишева Вероника 4В 
Полякова Ксения 4Д

Класс Баллы Статус 
37 победитель
55 победитель
51 победитель
46 победитель
41 победитель

ФИО педагога 
Дедерер А.М. 
Уткина И.Д. 
Грекова Е.Н. 
Митченко О.И. 
Дедерер А.М.

Всесибирская открытая олимпиада школьников:
Впервые МОБУ СОШ «53 г.Сочи участвовала во Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по биологии, химии, астрономии, физике, математике, организованной Цитриго и 
Новосибирским государственным университетом, в отборочный этап прошли учащиеся:
- По физике: Буслова Вера, 9кл, Дубовик Никита, 9кл, Кочурва Данил, 10 кл - наставник 
Булдакова О.Б.
- По биологии: Патрушева Ирина, И класс; Петухова Валерьевна, 11 класс; Габдуллина Алина, 
11 класс; Жерносенко Владислав, 11 класс; Саховский Михаил, 11 класс; Терешков Николай, 11 
класс; Сиротина Екатерина, И класс; Титов Тимофей, 11 класс, Стляров Тимофей, 10 класс; 
Скупов Ярослав, 10 класс; Ашигян Рубен, 7 класс; Галич Герман,7 класс; Чаукина Виктория, 7 
класс; Кальмус Валерия, 7 класс; Абдулаев Артур, 7 класс - наставники Матвеева Н.В. и Шпак 
Е.О.
- По математике: Кобрин Егор -7 кл, Пингус Дарья - 8А класс; Обабков Святослав - 9Д класс; 
Белошапкина Алина - 9Акласс; Полетучий Дмитрий - 9А класс; Маслова Виктория - 10А 
класс; Барбус Алексей - 10А класс; - наставники - Пингус Т.В., Загоруйко Л.Д.

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса «Софиум»:

В региональном этапе в г. Сочи Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса «Софиум» от МОУ СОШ №53 г.Сочи 
приняли участие 7 учащихся, Скупов Ярослав Олегович, Арзуманян Эдгар Георгиевич, Барбус 
Алексей Дмитриевич, Вихляева Вера Олеговна, Буслова Любовь Андреевна, Галкин Никита 
Михайлович, Федорова Ева Валерьевна, наставники Нерубенко Ф.А., Лоскуиникова А.В., 
Казанджев В.В.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам для учащихся
6-11 классов:

В Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по естественным наукам для 
учащихся 6-11 классов приняло участие 26 учащихся. Призерами отборочного этапа 
стали:

По профилю «естественные науки»: Золотухин Иван- 11кл,
По профилю «Обществознание» - Полетучий Дмитрий - 9кл

Результаты участия в научно-практических конференциях и конкурсах:

Первые шаги в науку :
В ежегодной школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» в этом году 
выступило 18 участников, в муниципальный этап XIX городской научно-практической конференции 
школьников прошли 7 школьников:



- Аза, 9 класс - участник в секции «Экология» (рук.Матвеева Н.В.),
-Кузнецов Евгений, 1 класс - участник в секции «Я-исследователь» (рук.Гридина Е.А.), 
-Кузнецова Юлия, 8 класс - призер, 2 место в секции «Право», (рук.Серопян С.В.), 
-Немченко Ника, 6 класс - призер, 2 место в секции «Экология» (рук.Шпак Е.О.), 
-Пустынников Кирилл, 1 класс - участник в секции «Я-исследователь», (рук. Лазуненко С.А.), 
-Свежевская Александра, 10 класс - призер ,2 место в секции «Физика» (рук. Булдакова О.Б.), 
-Фурсов Владислав, 8 класс - призер, 2 место в секции «Социология» (рук. Федюнина Е.В.)

Конкурс Вернадского:
- Кемова Аза, стала Призером IX регионального конкурса юношеских исследовательских работ 
имени В.И.Вернадского в 2019-2020 учебном году в секции «Зоология позвоночных», (Приказ 
УОН администрации города Сочи от 06.04.2020 №436 «Об итогах III регионального конкурса 
исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И.Вернадского» и IX 
регионального конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского в 2019- 
2020 учебном году; руководитель Матвеева Н.В.

Всероссийский конкурс сочинений:
-Ежегодно наша школа участвует во Всероссийском конкурсе сочинений, проводит школьный 
этап, а затем участвует в муниципальном. Воронина Карина ,11 класс, стала призером 
муниципального этапа Всероссийского конкурса Сочинений, Руководитель Горбатенко О.В., 
Приказ УОН от 27.09.2019 №1335 Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Скупов Ярослав , 10 класс, стал участником
Всероссийского конкурса Сочинений, руководитель Жестовская Т.Ф.

-В городской игре «Избирательный Лабиринт» команда школы заняла 3 место по 
Адлерскому району, стали участниками заключительного этапа в Сочи, руководитель 
команды Нерубенко Ф.А.

В рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в школе каждый год 
проводится «Неделя живой классики», где в рамках школьного этапа участвуют все желающие 
ребята, проявляющие интерес к литературному творчеству, в этом году вучаствовало более 30 
человек, в финал вышли 7 человек, трое из которых представляли школу на муниципальном 
уровне: Бессонов Илья - 7А класс, Клюевская Диана - 7 А класс, Новикова Елизавета - 9Д класс., 
руководители Жестовская Т.Ф., Саркисова М.Б. Бессонов Илья в этом году стал призером 
муниципального этапа, 2 место.

-В городском литературном конкурсе «Проба пера - 2020» стали лауреатами Царева Анастасия, 9д класс, 
руководитель Саркисова М.А. и Воронина Карина, 11 класс, руководитель Горбатенко О.В.

-В течение года школа участвовала во Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника» с 
целью вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с 
информационными ресурсами о культуре. В проекте приняли участие 3 класса: 2,5,11. Под руководством 
учителей школы : Кристиогло Т.Н., Гелеш В.А., Чистяковой И.А., Горбатенко О.В. дети были погружены 
в марафон мероприятий, направленных на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 
чувства и уважения к культурному наследию России. Дети также получали знания на интерактивных 
уроках, проводимых в школе, специально разработанных экспертами в области культуры и искусств в 
рамках реализации федерального проекта «Культурный норматив школьника».
-Панченко Теона, 76 класс стала участником ежегодного краевого краеведческого конкурса «Жизнь во 
славу Отечества», посвященном Дню героям, руководитель Казанджев В.В.



-В муниципальном этапе краевого конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята - молодые защитники 
природы» наша школа заняла Первое место в одноименном конкурсе (Матвеева Н.В., Шпак Е.О., 
Минасян В.М.)
- Порохов Сергей, 10а класс стал призером (2 место) муниципального этапа краевого 
конкурса Юных исследователей окружающей среды в номинации «Экологический 
мониторинг», руководитель Грицко О.Н.

- Кемова Аза, 9а класс стала призером (3 место) муниципального этапа краевого 
конкурса Юных исследователей окружающей среды в номинации «Зоотехния и 
ветеринария», руководитель Матвеева Н.В.

- Петренко Никита, 10 класс, и Кемова Аза, 9 класс приняли участие в городском онлайн 
слете-конкурсе юных экологов с дистанционным участием, организованным Эколого
биологическим центром.

-Команда 8-классников нашей школы стала участником XIII межрегионального 
интеллектуального турнира знатоков географии, организованного Краснодарским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество», руководитель Грицко О.Н.

-Анофриева Ульяна, 6 в класс, стала призером (3 место) в муниципальном этапе краевого 
конкурса «Кубань - многонациональный край» в номинации «Культура и фольклор 
народов края», руководитель Грицко О.Н.

-Клинцова Меланья, 9д стала участником муниципального этапа краевого конкурса 
«Кубань - жемчужина России», руководитель Лоскутникова А.В.

- Ежегодно школа участвует в городском конкурсе-выставке «Краски осени» так. 
Чистякова И.А. - подготовила команду победителей (1 место, Журавченко П., 
Подберезных Е., 5 класс) в номинации «бархатный сезон», а Минасян В.М. - 
подготовила команду призеров (2 место, Власян П., Сергеева О.) в номинации «южный 
берег»;

-Тюленев Артем, 2 класс стал участником муниципального этапа краевого конкурса 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой 
маме», руководитель Калюжная Е.А.

- Команда 9д класса стала победителем районного конкурса «Я - гражданин России», 
ребята одержали победу сначала в отборочном этапе, а затем в финале конкурса, где 
представили социально-значимый проект, руководитель Лоскутникова А.В.

- В рамках научно-исследовательской и социально направленной проектной деятельности 
команда учащихся школы (9 классы) с проектом «Помоги черноморской кумже» заняли 2 
место во IV Всероссийском (с международным участием) конкурсе научных, методических и 
творческих работ по социальной экологии на тему «Россия: среда обитания», руководитель 
Лоскутникова Анна Владимировна,

- Приняли участие Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов стратегии социально- 
экономического развития «Россия -2035» и в Международном проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие», организованном Неправительственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского, Межрегиональными экологическими общественными организациями 
«ГРИНЛАИТ» и «ГРИНЛАЙФ», руководитель Лоскутникова А.В., (результаты ожидаются).

-Выпускники-отличники учебы ежегодно участвуют в Губернаторском бале выпускников 
г.Сочи, в этом году приглашены были 5 человек. В ежегодном городском торжестве «Созвездие 
юных талантов» приняли участие Порохов Сергей (Юкл) и Панчоян Мария (8кл).



Результаты международного игрового конкурса «British Bulldog»
Всего приняли участие: 168 школьников.
Пилипенко Георгий, 1 класс - занял 1 Место в школе, в районе, в регионе, Место в общем 
зачете -1руководитель Гридина Е.А.

Результаты конкурса "Кит-2019" (по информатике)
Всего приняли участие: 10 школьников из параллели 9 классов.

Результаты конкурса «Русский медвежонок - 2019»
Всего приняли участие: 326 школьников.
Фролкина Эвелина заняла 1 место в школе, 3 место в районе, руководитель ...

Результаты математического конкурса «Кенгуру - выпускникам»
Всего приняли участие: 4кл -53, 9,11 кл - 11 школьников.

Результаты международного игрового конкурса «Золотое руно»
Всего приняли участие: 8 школьников.
Клюевская Диана, 7 класс заняла 1, место в школе, 1 место в районе, 8 место в регионе. 
Мебония Евгений, 8 класс - заняла 1 место в школе, 1 место в районе, 2 место в регионе.

Результаты всероссийского конкурса по естествознанию «Человек и природа» 
Всего приняли участие: 59 школьников.

16. Повышение квалификации профессионального уровня педагогов
Аттестация педагогических работников школ на первую и высшую квалификационные 

категории - 5,8% высшей категории, 7,8% первой категории

17. Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства с очным
участием _________________________________________________________________
Гаршина Н.В., учитель начальных классов - победитель муниципального этапа конкурса и 
победитель краевого этапа конкурса образовательной программы «Разговор о правильном 
питании» в 2020 году номинации методический конкурс «Реализация программы «Разговор 
о правильном питании» как направление воспитательной работы педагога. Приказ 
МОНиМП КК от 29.05.2020 №1556.________________________________________________
Булдакова О.Б. - призер муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению 
«Естественно-научное образование»________________________________________________
Зуева О.А. - Лауреат муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению «Начальное 
общее образование»

Матвеева Н.В. - лауреат муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению 
«Естественно-научное образование»

Матвеева Н.В. - участник муниципального этапа (очное выступление) краевого 
профессионального конкурса «Учитель здоровья2 в 2020 году.
Лазуненко С.Н. -участник муниципального этапа краевого конкурса ОО по пропаганде 
чтения среди обучающихся в 2019 уч.году
Пхайко Л.М. - участник муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению «Начальное 
общее образование»
Бабаева И.И.- участник муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению 
«Гуманитарное образование»
Кожемякина Н.А. - участник муниципального этапа XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению 
«Естественно-научное образование»



- Учителя английского языка Бабаева И.И., Ларгина Е.В. - в течение года участвовали в 
Школе молодого учителя английского языка, посещали занятия, давали открытые уроки;
- 8 учителей участвовали в I Покровских духовно-образовательных чтениях", 29 октября, в 
п, Дагомыс.

Результативность участия педагогов в конкурсах методических разработок_________
Тужилина Л.А., учитель начальных классов - победитель муниципального этапа конкурса 
и призер краевого этапа профессионального конкурса «Развитие эмоционально
нравственной отзывчивости младших школьников посредством детской литературы для 
учителей начальных классов», в номинации «Его творения прекрасны...» по произведениям 
А.С. Пушкина , Урок - закрепление по литературному чтению в 4-м классе "А. С. Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Особенности литературной сказки", Приказ УОН администрации г.Сочи от 10.04.2019 
№507., Диплом ГБО ОУ ДПО ПРО г.Краснодар.

17. Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. за 2019- 
2020 учебный год

Предмет анализа - воспитательная работа МОБУ СОШ №53 г. Сочи по следующим 
направлениям:
1. Работа методического объединения классных руководителей;
2. Система воспитательной работы по направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- художественно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное;
- профилактическая работа
3. Дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное 
время;
4. Работа Школьного самоуправления
5. Работа с родителями.

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 
обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В 
поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к 
окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим 
нормам и ценностям общества. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в 
которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими 
людьми.
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ним задачи.
Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные 
участники учебно-воспитательного процесса. Воспитательный процесс в школе осуществляют: 
36 классных руководителей, заместители директора по ВР, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, педагог-организатор.

Характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса.

Всего Стаж работы

Классные руководители 36 3- 20 лет



Заместители директора 2 более 5 лет

Социальный педагог 1 3 года

Педагог-психолог 1 более 5 лет

Педагог-организатор 1 Более 5 лет

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей, имеют достаточно 
большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и 
профессионально решать сложные педагогические ситуации.

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, 
планы работ классных коллективов.

Работа методического объединения классных руководителей
Классные руководители - самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в 
школе.
Методическая работа с классными руководителями проводилась через ШМО классных 
руководителей (руководитель - Клевасова Е.Г..). Консультации, педагогические советы, на 
которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 
воспитательной работы, информация для классных руководителей.
Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических советах. 
Методическое объединение классных руководителей состояло из 54 классных руководителей (59 
классов) и 2 заместителей директора по воспитательной работе.
В течение года были проведены совещания МО:
1 .Качественная организация и реализация основных целей и задач воспитательного плана. 
Организация воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год. (август)
2. Психолого-педагогическая помощь классным руководителям 1-х; 5-х классов для успешного 
взаимодействия с ребенком и семьей (октябрь).
3. Формы и содержание мероприятий по половому воспитанию обучающихся (декабрь).
4. Анализ воспитательной работы за первое полугодие, (январь)
5. Организация внеурочной занятости обучающихся. Система «Навигатор дополнительного 
образования Краснодарского края» (март)
6. Подведение итогов работы ШМО классных руководителей, (май)

Поставленные задачи решались через проведение внеклассных мероприятий. Многие 
классные руководители проводили воспитательные мероприятия в активной форме, и обогащали 
кругозор школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 
способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 
проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 
ориентироваться и использовать новые технологии.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во 
внеурочное время, многие учащихся посещают кружки и спортивные секции. Организовывают 
внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям. 
Педагоги организовывали деловые игры, консультации, открытые тематические уроки.
Вывод: Проанализировав работу методического объединения за 2019-2020 учебный год ШМО 
классных руководителей приняли следующие решения:
-считать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной; 
Рекомендации:
-в течение учебного года классным руководителям обмениваться методами и приемами работы с 



классным коллективом через семинары, совещания;
- составить в новом учебном году график взаимопосещения классных воспитательных 
мероприятий, открытых мероприятий воспитательного характера;
- уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных 
воспитательных технологий;
- способствовать расширению взаимодействия семьи и школы;
- способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между начальной 
и старшей школой.
- создать общешкольную методическую копилку разработок классных часов и внеклассных 
мероприятий классных руководителей;
- провести школьный конкурс методических разработок классных часов и внеклассных 
мероприятий.
- активнее привлекать обучающихся и родителей к участию в конкурсах различного уровня.

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: физкультурно
спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, 
сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 
кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 
Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 
представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 
облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, 
что праздник не будет похож на прошлогодний.
Что касается прошедшего учебного следует отметить, что запланированные воспитательные 
мероприятия в 4 четверти трансформировались из-за перехода на дистанционную форму 
обучения и проводились в режиме онлайн. Все школьные традиционные дела делились на 
общешкольные, классные и групповые.
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:

- «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка
- «День Учителя»
- «Мы ЕДИНЫ "-фестиваль национальных культур
- «Осенний бал»
- «Пусть всегда будет мама»
- «Новогодний бал»
- Вечер встречи выпускников
- Праздничная программа ко Дню защитника Отечества
- Уроки Мужества

- Мероприятия в рамках краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
памяти маршала Жукова, в их числе организация районного мероприятия, в котором приняли 
участие более 100 обучающихся и родителей школы

- Праздничный концерт, посвященный международному женскому Дню -
8 Марта
- Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ (с 13.04.2020 в режиме онлайн)
- Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений (с 13.04.2020 в 
режиме онлайн)

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям:
- Сентябрь -«Мы разные - мы вместе»
- Октябрь -«Инициатива, творчество, успех»
- Ноябрь -«Здоровое поколение»
- Декабрь - «Новогодний серпантин»
- Январь - «Мы - патриоты России»
- Февраль - «Мы патриоты России»
- Март - «Аллея славы»
- Апрель -«Это Земля твоя и моя»



- Май - «Салют, Победа».
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в 
жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием 
и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
ребенка.

Проводимые общешкольные мероприятия в форме КТД можно считать выполненными, в 
определенной степени все звенья были задействованы - примерный процент включенности 
составил 90%. 10% -этот результат можно объяснить недостаточным уровнем подготовки детей и 
неуверенностью в своих силах и пассивно относящиеся к жизни школы. Но можно отметить и 
пассивное участие в некоторых мероприятиях отдельных классов, а это недоработка классных 
руководителей.

- Духовно - нравственное и гражданско-патриотическое воспитание направлено на 
формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, на ориентацию 
подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, формирования ценностного 
отношения к Родине, ее историческому прошлому, уважению к историко- культурному наследию 
родного края и страны в целом. Этому способствовали проведение, прежде всего, тематических 
классных часов, уроков мужества, тематические предметные Недели, мероприятия, посвященные 
Дню Матери, вахты памяти у памятника воинам-адлерцам, погибшим в годы ВОВ, уход за 
памятником воинам летчикам, захороненным в с. Орел-Изумруд.

Ряд мероприятий были посвящены 75-летию Победы в ВОВ:
Классные часы:

1. «Холокост - память и предупреждение» (3 В класс Гудзь О.В.)
2. «Блокадный Ленинград» (6 Б класс Насырова Л.Р.)
3. Уроки мужества «Дети - герои войны» ( 5 В класс Артеменко Н.В.)
4. «Афганская война» к 30-летию вывода советских войск из

Афганистана (9 А класс Скосарева Д.И.)
5. «Подвиг женщины на войне» (8 В класс Булдакова О.Б.)

Акции:
«Бессмертный полк» (в режиме онлайн) 
«Спасибо за Победу»
«Георгиевская ленточка»
«Я о войне читаю эти строки»
«Окна победы»
«Доброе утро, ветеран!»

Конкурсы и фестивали.
Конкурс чтецов «На рубеже бессмертия», приняли участие учащиеся 5-11 классов. Стали 
победителями: Клюевская Д, 7 А, Калинько Д, 7 А, Новикова Е. 9 Д. Победителей подготовили 
Жестовская Т.Ф., Саркисова М.А.

Повышению гражданской ответственности у учащихся способствовали мероприятия, 
посвященные Дню молодого избирателя, направленные на формирование у молодых людей 
гражданской ответственности, повышение уровня информированности избирателей о 
выборах их правовой и электоральной культуре.
Команда учащихся 10 классов приняла участие в районном этапе городского конкурса 
«Избирательный лабиринт (4 место), подготовил учитель истории Казанджев В.В.

Гражданское самосознание невозможно без будущего самоопределения. В прошедшем году 
вопросам профориентации уделялось большое внимание. В течение года проводились классные 
часы, тематические уроки, родительские собрания, проводимые совместно с детьми. Проходили 
встречи с представителями учебных заведений и участие в днях открытых дверей учреждений 
профессионального образования г. Сочи

В становлении личности обучащихся школа отводит большую роль духовно нравственному 
и эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности 



развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение года проведены 
классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 
тематические мероприятия нравственной направленности: поздравление с Днем Учителя, с Днём 
пожилого человека, с Днем Матери, проведение тематических часов по духовному и 
нравственному воспитанию. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции 
школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 
К ним относятся такие мероприятия как «Осенний бал», Новогодний калейдоскоп.

К сожалению, настораживает, что имеются случаи среди подростков недоброжелательность, 
нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 
местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. В прошедшем году имели 
место случаи ссор в классном коллективе, между учащимися, порчи школьного имущества. По 
фактам конфликтных ситуаций, порчи имущества проводились служебные расследования, 
заседания Совета профилактики. Работа по профилактике подобных случаев является 
приоритетом в следующем году.
Вывод: продолжить работу по сохранению традиций школы, активнее внедрять новые формы и 
методы работы с обучающимися и их семьями.
Спортивно-оздоровительное направление.

Сохранение здоровья учащихся является предметом пристального внимания всего 
коллектива школы. Вопросы здоровья сбережения рассматривались на родительских собраниях, 
совещаниях при зам. директора по ВР. Работа строилась в тесном контакте классных 
руководителей, совета Старшеклассников, учителей физкультуры.
Для сохранения и поддержания интереса обучающихся школы к спорту и активному досугу в 
школьном спортивном клубе «Виктория» реализовывались спортивные секции по волейболу, 
баскетболу, ОФП, футболу, спортивным танцам, шахматам и самбо. В прошедшем учебном 
году обучающиеся приняли участие в школьных этапах краевых соревнованиях «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные игры». В связи с отменой спортивных массовых 
соревнований не состоялись соревнования на муниципальном уровне.

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 
по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым 
классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 
здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 
инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 
органов, медработниками, экскурсий и походов.

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 
особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 
психического и социального здоровья детей.
В прошедшем учебном году реализованы мероприятия по профилактике правонарушений, по 
профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по профилактике 
безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков.

В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: организация 
массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная 
профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе проводились 
единые тематические классные часы, организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 
видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 
подростков», (целевые группы учащихся 8-9 классов, педагог-психолог Насырова Л.Р.) 
Профилактическая работа велась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, ежегодно 
проводятся социальные - психологические исследования по раннему выявлению 
неблагополучия, Выявляются несовершеннолетние «группы риска», склонные к 
правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития 



личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия 
проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в свободное время. За 
обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, 
организуется индивидуально-профилактическая работа.
Одно из направлений воспитательной работы школы - Совет профилактики школы, целью 
работы которого является комплексное решение проблем профилактики правонарушений, 
безнадзорности и наркомании среди обучающихся школы, формирование законопослушного 
поведения, правовой культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита прав ребенка.

Задачами работы являются:
-организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в решении проблем 
несовершеннолетних;
-создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 
творческого потенциала и жизненного самоопределения;
-организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 
заседании Совета профилактики;
- обеспечить целенаправленное социально-психологическое, правовое влияние на поведение и 
деятельность детей и подростков образовательного учреждения.

С начала 2019 - 2020 учебного года проведено 17 заседаний Совета профилактики, на 
которых были рассмотрены 35 несовершеннолетний, 5 семей. Поставлены на учет 20 
несовершеннолетних, 2 семьи. За отчетный период сняты с учета 18 несовершеннолетних (по 
исправлению-14, по выбытию - 4). Поставлены на контроль по программе раннего семейного 
неблагополучия «Семья на ладошке» - 2 семьи (наблюдение). Сняты с наблюдения по программе 
-2 семьи (по выбытию). Причинами постановки несовершеннолетних и семей на 
профилактический учет являлись:
-пропуски уроков без уважительной причины- 9 человек (Тулеген Дженнифер Артуровна, 
Горшков Михаил Витальевич, Плюхина Анастасия Михайловна, Панов Артем Михайлович, 
Бурый Илья Дмитриевич, Мавритопулиди Георгий Михайлович, Гвенцадзе Алина 
Александровна, Ордоян Эдвард Аветисович, Ордоян Дэвид Аветисович);
- нарушение Устава школы- 6 человек (Календжян Артем Саркисович, Рындин Родион 
Валентинович, Баранов Лев Григорьевич, Юхнов Евгений Александрович, Хамитов Арсений 
Владимирович, Ткачев Валерий Николаевич);
- слабая успеваемость- 2 человека (Крымский Виктор Викторович, Олейников Виктор Игоревич);
- употребление алкоголя- 2 человека (Дорогань Анастасия Олеговна, Алексутин Ренат 
Витальевич);
- кража- 1 человек (Мартынов Андрей Кириллович).

В рамках выполнения задач Совета профилактики в школе было проведено:
• Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность обучающихся 
во внеурочное время за счёт расширения сети дополнительного образования.
• Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 
индивидуальные беседы.
• В каникулярное время был организован и контролировался досуг несовершеннолетних.
• Проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных детей, 
требующих особого педагогического внимания, семей, состоящих на учете в школе, КДН и 
ОПДН, с обучающимися и их родителями проводились индивидуальные профилактические 
беседы.
• Штабом воспитательной работы была оказана социально-педагогическая помощь в работе 
классным руководителям, учителям - предметникам по работе с детьми девиантного поведения.
• Осуществлялся регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости 
обучающихся школы.

Сравнительный анализ
2018-2019 2019-2020
Поставлено на учет 20 несовершеннолетних 
КДНиЗП-2 чел.

Поставлено на учет 20 несовершеннолетних 
КДНиЗП-0 чел.



ОПДН- 1 чел.
ВШУ- 17 чел.

ОПДН- 2 чел.
ВШУ- 18 чел.

Совершено преступлений
1 человек - Кража (Карецкий Тимофей)

Совершено преступлений
1 человек- Кража (Мартынов Андрей)

Совершено административны*
правонарушений
1 человек - Употребление алкоголя
(Попова Ангелина)

Совершено административны*
правонарушений

2 человека - Употребление алкоголя
(Дорогань Анастасия, Алексутин Ренат)

Нарушение Закона №1539-К3.
15 человек

Нарушение Закона №1539-К3.
1 человек

Несмотря на серьезную работу в этих направлениях, в новом учебном году следует уделять 
больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни в классах, 
активизировать работу ученического самоуправления, продолжить информационно
консультативную работу для родителей с привлечением сотрудников всех органов системы 
профилактики, усилить работу по профилактике правонарушений среди обучающихся.

Дополнительное образование и общая занятость детей во внеурочное время.
В школе реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению предоставляет возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 
их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 
и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 
свой выбор;
Программы дополнительного образования по волейболу, баскетболу, футболу, спортивным 
танцам, общей физической подготовке, самбо, реализуются в среднем и старшем звене.
Кроме того обучающиеся посещают секции вольной борьбы, футбола, каратэ, ушу, спортивно
бальных танцев, спортивного туризма, работающих на базе школы от муниципальных 
учреждений дополнительного образования. На основании договоров о совместной деятельности: 
ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 10, ЦДОД «Хоста», ЦДОД «Ступени».
Всего задействовано во внеурочной деятельности 300 учащихся, многие посещают по два и 
более объединений.В учреждениях под ведомством культуры занималось 258 обучающихся.

Вывод: Условия, созданные в школе и вне для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 
личному развитию и социализации.

Работа Школьного самоуправления
Воспитательный процесс осуществляется и через систему детского самоуправления, задачи 
которого призваны решать сплочение детского коллектива, повышение общекультурного уровня, 
развитие творческих начал, социальное становление личности. Ученическое самоуправление в 
школе осуществляется Советом старшеклассников.
Члены Совета старшеклассников являются инициаторами и организаторами проведения вечеров, 
смотров, конкурсов, профилактической работы, дежурства по школе. Лидером Совета 
старшеклассников избрана Шубина Дарья, обучающаяся 10 Б класса. Активную военно- 
патриотическую деятельность осуществляет юнармейский отряд «Юность». Представители отряда 
на протяжении учебного года приняли участие во всех вахтах памяти, проводимых по графику 
администрацией города.
Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что наряду с 
большим охватом выполненных работ за прошедший год наблюдается спад общественной 
активности учащихся. Выявленные причины: занятость старшеклассников во внеурочное время; 
существует категория учащихся, которая пассивно относится к жизни класса и школы - их трудно 



вовлечь в деятельность ученического самоуправления.
Рекомендации:

1. Организовать систематическую работу Клуба старшеклассников.
2. Активу клуба составлять план мероприятий на четверть, последующим отчетом о 
проделанной работе.
3. Активизировать работу с активами классов среднего звена.

Работа с родителями.
Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 
направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 
работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 
классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 
общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования 
общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная 
работа велась на заседаниях Управляющего совета школы. Благодаря активной поддержке 
родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет, решаются задачи 
организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия 
социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится косметический ремонт 
кабинетов.
Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное 
сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами родительского 
всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные 
родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 раз в четверть и по 
необходимости). Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 
консультации для родителей учителями - предметниками, администрацией школы, педагогами- 
психологами. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, 
с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие выступления 
позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями 
всей сложности и специфики учебной деятельности в школе. Педагогом -психологом школы 
даются рекомендации родителям по вопросам: - проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,10 
классов - проблемы подросткового возраста - об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 
классов к государственной итоговой аттестации, особенности выбора профессии. В течение года 
проводились групповые (занятия с классом) и индивидуальные консультации для учащихся 
школы и их родителей. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 
психоразвивающих и психокоррекционных задач.

Классные руководители привлекали родителей к различным видам 
деятельности: участвовали в классных и общешкольных праздниках, 
творческих делах, экскурсиях и т.д. В каждом классе действовал 
родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 
руководителю в организационных вопросах.
С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 
взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое место в 
воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в опекаемой семье. 
Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 
опекаемых.
Выводы: Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 
оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать:

1. Уровень посещаемости родительских собраний (в некоторых классах остается по- 
прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость).
2. Необходимость активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с родителями.



18.Психологическое  сопровождение обучающихся школы.
В 2019 - 2020 следующие мероприятия, направленные на улучшение психоэмоционального 
состояния обучающихся школы:
1. Профилактика ЗОЖ:

1.1. еженедельные внеурочные занятия кружка «Тропинка к своему Я: уроки психологии в 
начальной школе». Цель занятий - помочь младшим школьникам в адаптации к 
школьной жизни, повышению самооценки, научиться понимать себя, взаимодействовать 
со сверстниками, учителями, родителями, найти свое место в школьной жизни - 1 по 4 
класс;

1.2. Классный час «Береги свое здоровье с молоду» (профилактика ранних половых связей) 
- 8-9 классы;

1.3. Классный час «ВИЧ/СПИД без мифов и иллюзий» - 7-11 классы;
1.4. Классный час «Курение коварная ловушка» - 6-7 классы;
1.5. Акция «Табак - забава для дураков» - 9 классы;
1.6. Открытый разговор «Вредные привычки» - 5-11 классы;
1.7. Профилактика ранних половых связей и ВИЧ-инфекции «Золотая мелодия любви» - 10 

классы;
1.8. Классный час «Твой завтрашний день зависит от тебя! Живи здоровым!» - 8-11 классы.

2. Профилактика жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними:
2.1. Мульттерапия по безопасному поведению «Волк и семеро козлят» - 2 классы;
2.2. Мульттерапия по профилактике буллинга «Змей на чердаке» - 2 классы;
2.3. Мульттерапия по профилактике буллинга «Не такой как все» - 3-4 классы;
2.4. Классный час «Мне нужна защита» - 1 классы;
2.5. Урок-беседа «10 правил поведения в сети Интернет» - 3-4 классы;
2.6. Занятия по формированию безопасному поведению и профилактики половой 

неприкосновенности младших школьников - 4 классы;
2.7. Классный час «Безопасность детей в сети Интернет» - 5-11 классы;
2.8. Классный час «Травля или буллинг?» - 5-11 классы.

3. Формирование жизнестойкости:
3.1. Игровое занятие «Я умею управлять собой» - 1 классы;
3.2. Игровое занятие «Понимаем чувства другого» - 2 классы;
3.3. Игровое занятие «Моя маленькая вселенная» - 3 классы;
3.4. Игровое занятие «Разные чувства» - 1 классы;
3.5. Игровое занятие «Заколдованное сердце» - 2 классы;
3.6. Классный час «Телефон доверия» - 5-11 класс;
3.7. Игровое занятие «Я имею право!» - 5 классы;
3.8. Классный час-размышление «Легко ли быть личностью?» - 7-8 классы;
3.9. Классный час «Конфликты. Как их предотвратить?» - 5-6 классы;
3.10. Классный час «Я выбираю жизнь!» - 10-11 классы;
3.11. Классный час «Жизнестойкость, как личностная характеристика» - 9 и 11 классы;
3.12. Тренинговое занятие «Методы и приемы саморегуляции. Экспресс-помощь на 

экзамене» - 9 и 11 классы.
4. Социально-психологическое тестирование обучающихся с 13 лет.
5. Диагностика первоклассников, направленная на определение уровня адаптации детей к 

школе. По результатам диагностики проведены родительские собрания, предоставлены 
рекомендации для родителей и классных руководителей по улучшению адаптации и 
мотивации детей к школе.

6. Диагностика обучающихся 5-х классов для определения уровня адаптации и тревожности 
детей в среднем звене школы. По итогам тестирования классным руководителям 
предоставлены рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния 
пятиклассников, сплочению классного коллектива.

7. Проведено социометрическое исследование с 2 по 4 класс, целью которого было для 
изучения межличностных взаимоотношений в классе и определения психологического 
комфорта обучающихся начальной школы. По результатам диагностики классным



руководителям предоставлены рекомендации по улучшению психологического климата в
классном коллективе.

8. Тестирование обучающихся школы с 4 по 9 класс для выявления фактов жестокого 
обращения с детьми со стороны сверстников и педагогов. По результатам тестирования 
выделена группа риска обучающихся не стабильным психоэмоциональным состоянием, 
проводятся коррекционные занятия. Педагоги школы ознакомлены с общими результатами 
тестирования, предоставлены рекомендации по бесконфликтному общению с

со старшеклассниками с высоким уровнем9. Групповые коррекционные занятия
несовершеннолетними.

Крбашян Я.К.


