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  ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного   бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи 

имени Титова Ивана Семёновича за 2021 год 

 

1.   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   - 354395,  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 № 0007047, 

регистрационный номер: №   09622 от 05 марта 2020 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 

2021 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 2450 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
1181 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
1112 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
157 

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


 
 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

800 чел./ 

38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
 

средний балл 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
средний балл 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

                                                                       базовый уровень 

                                                                профильный уровень 

В форме ГВЭ 

- 4,4 

 

Проф. - 65 

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 

 

3 чел./ 

1,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 
1 чел./ 

0,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5 чел./ 

2,6 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 чел./ 

3 % 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел./ 

3,8 % 



 
 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

1844 чел. 

75 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

81 чел./ 

3,3 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 чел./ 

0,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

30 чел./ 57,7 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

95 чел./ 

61 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 94 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

86 чел./  91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

85 чел./ 90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 чел./ 8,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 чел./ 8,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 чел./ 

20% 



 
 

1.29.1 Высшая 7 чел./ 7,4% 

1.29.2 Первая 12чел./ 12,7 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 чел./ 

9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 43 чел./ 45,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

42 чел./ 44,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 чел./ 17,2% 

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 

55 чел./ 58,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

80 чел./ 85,1% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,39 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

15 

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 



 
 

 

3. Анализ контингента обучающихся.  

3.1. Социальный паспорт:  

 число обучающихся  - 2450 человек, из них: 

 опекаемых –16 человек 

 детей- инвалидов – 32 человек  

 детей с ОВЗ – 42 человек 

 обучающихся на дому –35 человека 

 получающих образование в форме семейного образования – 21 человек 

 состоят на учете в ОПДН- 3 человека, 

 в том числе на ВШУ- 15 человек 

 всего семей - 1963 

 неполных семей -503,  в них детей – 457 человек 

 многодетных семей – 248, в них детей- 386 человек 

 малообеспеченных семей (имеющих статус 67,  в них детей – 83 человек 

 неблагополучных семей -2, в них детей –4 человек 

 семьи, состоящие на контроле «Семья на ладошке» - 1, в них детей –1человек 

 подвозится школьным  автобусом  235 человек. 

3.2. По классам обучения человек: 

 1класс – 8/320          

 2 класс – 8/302 

 3 класс – 7/294 

 4 класс – 7/265 

 5 класс – 7/250 

 6 класс – 7/242 

 7 класс – 6/225 

 8 класс – 5/201 

 9 класс – 5/194 

 10 класс – 3/104 

 11 класс – 2/53 

Средняя наполняемость классов – 37,6 человек 

 

3.3. Количество классов. 

    Всего  - 65,  из них 62 класса – общеобразовательные, 3 класса – профильные. 

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 

2450 чел 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 
0,95 кв.м 

на одного 

обучающегося 

(всего 2588 

кв.м) 



 
 

Классы с профильным обучением – 10 «а», 10 «б», 11 «а». Профиль –10 «а»  и 11 «а» классов  

социально-экономический, 10 «б» класс –– гуманитарный. 

 

4.Структура управления общеобразовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах гуманности, гласности и 

участия в управлении всех субъектов образовательного процесса.  

Органами управления являются – педагогический совет, попечительский совет, совет школы, 

общее собрание трудового коллектива, управляющий совет, родительский комитет 

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом осуществляют директор 

школы и его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной и административно-

хозяйственной работе.  

 

5. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.1.Основными источниками финансирования 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 9х18 м при высоте не менее 6 м с  

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами –да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для 

реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в 

длину) - нет 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы 

оповещения людей при пожаре – да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных 

классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 



 
 

школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) –

да 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 

7-го) – да 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы)- да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и 

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) да (без подводки) 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и 

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) – да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы) – да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве 

m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) – да 

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

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

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора 

пользования) лицензированного медицинского кабинета –да 

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

Число компьютеров всего – 106 

Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса -91 

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления 

образовательного процесса - 27 

Количество мультимедийных проекторов - 8 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор – 307 

Количество интерактивных досок – 23 

Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску – 107 

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 г. Сочи им. Титова И.С. расположена на втором 6 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 ОО 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 ОО 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, 5 кабинетов 

заместителей директора по УВР и ВР, 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 220 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 13 3 10 13 13 8 5 13 13 

Математика  4 2 2 4 4 4  4 4 

Русский язык и литература 5 3 2 2 5 5  5 5 

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 2 2 2  4 4 

История  1 1   1 1  1 1 

География  2  1 1 2  1 1 1 

Музыка 1  1  1 1  1 1 

ИЗО 1  1     1  

Мастерские  2 1 1  1 1  1 1 

Спортивный зал 2  2   1 1 1  

Библиотека  1 5 1    1 5  

Актовый зал 1  1  1    1 

 

6. Организация питания. 

В школе имеется столовая на 220 посадочных мест. 

Размер дотации на питание в день на одного обучающегося – 9,5 руб. 

Питание обучающихся 1 – 4 классов  организовано бесплатно.  

Размер родительской платы на питание обучающихся в день - 5-11 классы – 73,18 руб. 

Размер дотации  на организацию питания обучающихся из малообеспеченных семей - 43,5 руб. 

Всего питаются с родительской доплатой:  в 5-9 классах – 920 чел.,  в 10-11 классах – 85 чел. 

Охвачено 2-х разовым бесплатным питанием обучающих с ОВЗ, всего:   20 человек(ОВЗ). 

Обеспечены сух.пайком 22 человека с ОВЗ, получающих образование на дому. 

Питаются льготно обучающиеся из многодетных семей  – в 5-9 классах  - 128 чел, в 10-11 классах 

– 3 чел. 

Охват детей образовательными программами по культуре здорового питания – 1188 чел. 

7. Содержание образовательной деятельности 

7.1.Образовательная 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 

2015 г № 1/15) и утверждена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 30. 08. 2020 г. 

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. 08.2018 г. 

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 30. 08.2020 г. 

 

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  + 

Учебный год делится на четыре четверти: 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

Продолжительность урока  



 
 

2 – 11  классы – 40 минут   

            1 классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока, 1 день 5 уроков  

                                                           включая физическую культуру); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

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 

полугодие 

01.09− 29.10 8нед.+3дня Осенние 30.10−08.11 10 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 29.12  7 нед + 2 дн Зимние 30.12 – 10.01 12 11.01.2021 

III четверть II 

полугодие 

11.01 - 21.03 10 недель Весенние 22.03 – 29.03 8 30.03.2021 

IV четверть 30.03 – 25.05 8 недель     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  22.02.2021 - 28.02.2021 года     

Летние каникулы:  - 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года – 31.08.2021 г. 

                - 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31.08. 2021г. 

Режим начала занятий. 
- расписание звонков для 1 - 4 классов   

Первая смена Вторая смена  

1а,б,в,г,д 

 классы 

1е,ж,з  

классы 

2а,б,в,г,е,ж,з 

классы 

2д,  3, 4 

классы 

1 урок 8.10 – 8.45 

2 урок 9.05 – 9.40 

Динамическая пауза   

    9.40-10.20 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

5 урок  11.50- 12.25 

1 урок 8.10 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.30 

Динамическая пауза              

          9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

5 урок  12.00- 12.35 

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 

 

1 урок 13.10 – 13.50 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 17.00 – 17.40 

 
   - расписание звонков  для 5 - 11 классов  

Первая смена Вторая смена 

 

               5а,б,в,г,д,е,ж, 

9а,б,в,г,д, 

11а,б классы  

7а,б,в,  

8а,б,в,г,д,  

 10а,б,в  классы 

6а,б,в,г,д,е,ж,  

7г,д,е  классы 

Очное обучение 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

Дистанционное обучение 

1 урок - 14.00 – 14.30 

2 урок – 14.40 – 15.20 

3 урок – 15.30 – 16.00 

Дистанционное обучение 

1 урок 8.00 – 8.30 

2 урок 8.40 – 9.10 

3 урок 9.20 – 9.50 

Очное обучение 

1 урок 12.00 - 12.40 

2 урок 13.00 – 13.40 

3 урок 14.00 – 14.40 

4 урок 14.50 – 15.30 

Дистанционное обучение 

1 урок 8.00 – 8.30 

2 урок 8.40 – 9.10 

3 урок 9.20 – 9.50 

Очное обучение 

1 урок 15.10 – 15.50 

2 урок 16.10 – 16.50 

3 урок 17.10 – 17.50 

4 урок 18.00 – 18.40 

 

Режим чередования учебной деятельности: 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена        Выходные, 

каникулярные дни, 

1 уроки внеурочная деятельность внеурочная деятельность 



 
 

2 уроки внеурочная деятельность внеурочная деятельность 

2д,3  внеурочная деятельность уроки внеурочная деятельность 

4 внеурочная деятельность уроки внеурочная деятельность 

5 уроки  внеурочная деятельность 

6  уроки внеурочная деятельность 

7  уроки внеурочная деятельность 

8 уроки  внеурочная деятельность 

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 36 - 

9 36 - 

10 а, 10 б, 11 а 37 - 

10в, 11 б  -  34 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1 - - 

2-9  I четверть с 22.10. по 27.10.2020 

II четверть с 22.12. по 24.12.2020  

III четверть с 17.03. по 19.03.2021 

IV четверть с 13.05. по 18.05.2021 

10-11  I полугодие с 22.12. по 24.12.2020 

II полугодие с 13.05. по 18.05.2021 

2-11  учебный год с 13.05. по 18.05.2021 

 

9. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Всего педагогических работников – 94 чел., в том числе учителей – 84 чел.  

Образовательный уровень педагогических работников: - высшее – 86 чел., - средне – специальное 

– 8 чел. 

Квалификация педагогов: высшая квалификационная категория – 8,5 %, что на 21,5 % 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 – 9 чел., свыше 30 лет –42 чел. 

Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет – 4 чел., 

25-30 лет - 10 чел., 

30-35 лет – 14 чел.,  

35-40 лет – 6 чел., 

40-45 лет – 18 чел., 

45-50 лет – 16 чел., 

50-55 лет – 10 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 – 7 чел. 

 

10.Учебный план.  

  10.1. Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И.С. на 2020 - 2021  учебный 

год. 

  10.1.1.Учебный план начального  общего образования               
 Цель - реализация основной образовательной программы начального общего 

образования:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Перспектива» 2-4 классы и УМК «Школа России» 1 классы. 

Ожидаемые результаты 
Начальное общее образование (I – IV классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями  и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы 

   Организация образовательного процесса начального общего образования в МОБУ СОШ № 53 

г. Сочи им. Титова И.С. осуществляется в соответствии с Уставом школы и основной 

образовательной программой начального общего образования –  4-летний нормативный срок 

освоения. В соответствии с ФГОСНОО срок получения начального общего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного плана 

начального общего образования организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, в соответствии с пунктом 4  приказа Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 (ред. от 18.05.20) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 



 
 

Федеральный перечень учебников) образовательные организации вправе в течении трех лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу этого 

приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 с изменениями.  

Особенности учебного плана 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

     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). 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план  начального общего образования реализуется  на основе:  

- УМК «Перспектива» во 2-4 классах; 

- УМК «Школа России» в 1-х классах. 

                 Региональная специфика учебного плана 

       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 двум   модулям – «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики»  - 1 час в неделю.  

При организации учебного процесса в IV классе часы на учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» распределены следующим образом: 

- «Русский язык» - 4,5 часа в неделю, 

- «Литературное чтение» - 3,5 часа в неделю. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»  в IV классе 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», «Моя малая родина»,  

поддерживающие этот интегрированный учебный предмет и позволяющие реализовать 

программу по предмету «Окружающий мир»  в полном объёме. 

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», «Олимпийский чемпион». 

Обучение шахматам в начальной школе осуществляется в рамках внеурочной деятельности 

через кружок «Шахматы». 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» фиксируются и 

осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Один час из части, формируемой  участниками образовательных отношений, отведен на изучение 

предмета «Кубановедение» с целью изучения истории, природы и культуры родного края. 

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Английский язык»  II - IV классы  не делятся на группы. 

 



 
 

10.1.2.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). 

  Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (V-IXклассы) - 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 и социально-экономического профиля на уровне среднего общего 

образования). 

 

 

 

 

 

Реализуемые основные  общеобразовательные программы 

Образовательная программа основного общего образования для V-IX классов предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения; в соответствии с ФГОС основного общего образования 

срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, не зависимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.                                                                                                                      

        Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента учебного плана 

основного общего образования в МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.  организуется  с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, в соответствии с пунктом 4  

приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года ( ред. от 18.05.2020) № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

 В соответствии с ФГОС ООО изучение второго иностранного языка (французского) 

реализуется в 5-х классах в объеме 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год, по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся. 

   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)» реализуются в 5-х классах (по заявлению родителей) в объеме 

0,2 часа, что составляет 7 часов в год и проводится в четвертой четверти.                 

     Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.     



 
 

 Реализация курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется 

через внеурочную деятельность. 

         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: «Подготовка к ОГЭ по математике» 

( в объёме 34 часа в год), направленного на расширение знаний по математике за счет части 

учебного плана. 

Для обучающихся 8 класса реализуется проведение курсов: «Учись писать грамотно» (в объёме 

34 часа в год), «Избранные вопросы математики»( в объёме 34 часа в год) и «Человек и общество» 

(в объёме 34 часа в год) за счет части учебного плана. 

Деление классов на группы 

      При изучении предметов: английский язык, французский язык,  технология, информатика и 

ИКТ  все классы с 5 по 9  делятся на две группы каждый. 

  

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

нормативный срок освоения.       

Особенности и специфика образовательной организации 

     С целью удовлетворения потребности  обучающихся и их родителей,  в 2020 - 2021 учебном 

году в школе открыты  профильные классы: 10 «а» класс социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности, 10 «б» класс гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности и продолжает обучение 11 «а» социально-экономического 

профиля социально-экономической направленности; два класса: 10 «в» и 11 «б» универсального 

обучения. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, являющихся преемственными, т.е. каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

Образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) – 2-х летний 

нормативный срок освоения. В 2020-2021 учебном году реализуется основная образовательная 



 
 

программа среднего общего образования на 2020-2021/2020-2022 учебный год (2 года по ФГОС 

СОО), утвержденная педагогическим советом протокол № 1 от 27.08.2020 года. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

     Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента учебного плана  

в МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. г.Сочи  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, в соответствии с пунктом 4  приказа Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства РФ от 8 мая 2019 гОсобенности учебного 

плана 

       На уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году сформированы три 

десятых и два одиннадцатых класса. 

Профильные классы: 11 «А», 10 «А» – социально-экономический профиль; 10 «Б» -

гуманитарный профиль.   

Универсального обучения: 10 «В», 11 «Б»  классы .  

Предметы, изучаемые на профильном уровне:  

- математика, история, экономика в 10 «А» и 11 «А» классах; 

- русский язык, литература, история в 10 «Б» классе; 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО является: 

-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю, из  часов 

регионального компонента и компонента образовательной организации.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

1. В 10 «А», 10 «Б», 10 «В» классах часы в части формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с решением педагогического совета от 27   августа 

2020 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» 

 

 

        4   

 
Практикум по русскому языку – 1 

час; 

Практикум по математике – 1 час; 

Финансовая грамотность – 1 час; 

Искусство речи – 1 час 

10 «б»         3 Математика 1 час Обществознание: теория и 

практика -1 час; 

Искусство речи – 1 час 

Практикум по математике- 1 час. 



 
 

10 «в» 7 Математика 1 час Практикум по русскому языку – 

1час; 

Искусство речи – 1час; 

Обществознание: теория и 

практика -1 час; 

Практикум по математике- 1 час; 

Подготовка к ЕГЭ -1 час; 

Финансовая грамотность -1 час; 

Практикум по истории -1 час. 

 

 Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 часа  еженедельно (34 часа за год).  

 В соответствии с ФГОС СОО предметная область «Математика и информатика» включает 

учебный предмет «Математика», предметные результаты которого состоят из результатов по 

алгебре и началам математического  анализа и геометрии.  

 Изучение предмета «История» в 10-11 классах продолжается по линейной модели 

исторического образования (изучение курсов истории России всеобщей истории в 10 классе 

начинается с 1914 года и завершается 1945 годом).   

  В 11 «а» и 11 «б» классах часы в части формируемой участниками образовательных отношений 

в соответствии с решением педагогического совета от 28 августа 2020 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 

 
Практикум по русскому языку – 1 

час; 

Практикум по математике – 1 час; 

Финансовая грамотность – 1 час 

11 «б» 6 Математика 1 час 

 

Практикум по русскому языку - 1 

час; 

Обществознание: теория и 

практика- 1 час; 

Практикум по математике- 1 час; 

Финансовая грамотность- 1 час; 

Основы православной культуры- 

1 час; 

Практикум по истории- 1 час; 

 

Элективные учебные предметы 

 Практикум по математике – 68 часа за два года обучения, направлен на расширение курса 

изучаемого предмета «Математика» и подготовку учащихся к единому государственному 

экзамену по математике; 



 
 

 Подготовка к ЕГЭ по математике - 34 часа в год, курс направлен на расширение 

изучаемого предмета «Математика» и подготовку учащихся к единому государственному 

экзамену по математике;  

 Практикум по русскому языку -  68 часов за два года обучения, курс  направлен  на 

расширение  изучаемого   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 содержательной, правильной, выразительной 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 изучаемого предмета «Обществознание» и подготовку учащихся к единому 

государственному экзамену по обществознанию;  

 Практикум по истории – 68 часов за два года обучения, курс направлен на расширение 

изучаемого предмета «История» и подготовку учащихся к единому государственному экзамену 

по истории;  

  Основы православной культуры – 68 часов за два года обучения, курс направлен на 

духовно – нравственное развитие обучающихся; 

 Основы финансовой грамотности – 34 часа в год в 10 классе. Курс направлен на 

обеспечение доступности, эффективности, практической  направленности финансово-

экономического образования учащихся. 

 

Деление классов на группы 

Деление на группы в 10 «а», 10 «б», 10 «в», 11 «а» и 11 «б» классах  производится при изучении 

предметов: английский язык и информатика. 

Деление на группы при организации элективных курсов не производится 

   

11. Анализ качества обучения  

11.1.Самоанализ работы  начальной школы      

          .          В 2020 - 2021 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 ". 

Информационные сведения. 

        В начальных классах в   2020 - 2021 учебном году было открыто 30 классов – комплектов. 

Обучение велось по программе 1 - 4, в режиме двух смен пятидневной недели.  Обучались по 

УМК «Перспектива» 22 классов – 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е» 2 «Ж», 2 «З»,3 «А»,3 

«Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 3 «Ж»,4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е»,4 «Ж».По программе 

«Школа России» занимались 1 «А», 1«Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж», 1 «З». 

            Коллектив учителей начальной школы состоит из 29 человек. Из них имеют: высшее 

педагогическое образование 27 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.  

 

 



 
 

Методическая работа 

 

В течение 2020 – 2021 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 2020– 

2021 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 велась внеурочная деятельность. 

Направления и формы работы  внеурочной деятельности. 

  

Внеурочная деятельность 

 

Учитель 

Направления Форма и название 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Классные руководители первых классов 

Кружок «Ритмопластика»  педагог - хореограф 

Духовно - 

нравственное 

Кружок «Тропинка к 

своему Я» 

Зурабиани Ж Н. – педагог - психолог 

 Кружок «Основы 

православной культуры» 

Кристиогло Т. Н.- учитель начальных 

классов 

Обще - 

интеллектуал

ьное 

Кружок «В мире 

математики» 

Классные руководители первых классов 

 Кружок «Шахматы» Мальченко Т. Е., учитель начальных 

классов 

Общекультур

ное 

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.Матулян Л. Р. по теме «Внедрение УМК «Перспектива». 

4. Лобас О. Д. по теме «Организация творческой работы на уроках окружающего мира». 

5. Уткина И. Д. по теме «Научно-исследовательская работа во внеурочное время». 

6. Гудзь О. В. по теме «ФГОС начального общего образования: актуальные проблемы введения».  



 
 

7. Митченко О. И. Творческий отчёт по самообразованию на тему «Развитие 

общеучебныхумений у учащихся начальной школы». 

8. Шадыжева К. Р. творческий отчёт по самообразованию на тему «Словарная работа на уроках 

русского языка». 

9. Мальченко Т. Е. « Секреты  управления  ученической дисциплиной». 

 

Итоги успеваемости за год 

 

 

Анализ ВПР в 4-ых классах по русскому язык от 20.04.21 

 

 Ф.И.О. учителя 

 

 

 

Кол-

во 

учени

ков 

Не 

атте

стов

ано 

Кол

-во 

на 

«5 » 

Кол-

во на 

«5 и 

4» 

Кол-

во 

на 

«3» 

Не 

успевают 

% 

обучен

ности 

% 

качес

тва за 

уч.год 

          

2А Гридина Е. А. 39 - 5 24 10 - 100% 74% 

2Б Гаршина Н. В. 37  4 18 15 - 100% 60% 

2В Кузнецова Н. И 40 - 4 21 15 - 100% 63% 

2Г Мадыльян Т. А. 38 - 6 19 11 Остащенко 

Устян  
92% 66% 

2Д Осипова О. С. 38 - 4 18 16 - 100% 61% 

2Е Лазуненко С. Н.  37 - 1. 19 16 1.Троцкий 100% 54% 

2Ж Глушкова Д.С. 39 - 7 11 19 - 100% 46% 

2 З Сыромотина О.  37 - 4 12 19 1.Козырь  97% 46% 

3А Бердникова Е.  41 - 6 20 15 - 100% 63% 

3Б Кристиогло Т. Н. 42 - 5 25 12 - 100% 70% 

3В Мальченко.Т.Е. 42 - 3 27 12 - 100% 71% 

3Г Тужилина Л. А. 42 - 3 19 13 - 100% 64% 

3Д Артемова Г. С. 41 - 3 18 20 - 100% 51% 

3Е Шадыжева К. Р. 42 - 3 14 24 - 100% 41% 

3Ж Дедерер А. М. 42 Галлер 6 12 23 - 98% 42% 

4А Гаршина Н. В. 37 - 4  19 14 - 100% 62% 

4Б Уткина И. Д. 37 - 3 18 16 - 100% 58% 

4В Гудзь О. В. 38 - 6 18 14 - 100% 63% 

4Г Калюжная Е. А. 37 - 3 14 19 - 100% 49% 

4Д Митченко О. И. 39 - 4 11 24 - 100% 38% 

4Е Пхайко Л. М. 38 - 4 12 21 1.Казаков 97% 42% 

4Ж Зуева О. А. 39 - 4 16 18 - 100% 51% 

 ИТОГО 862 1 94 403 359 5 99% 58% 

№ Учитель Кла

сс 

Все 

го 

Писа 

ли 

          Написали  на Обученн

ость 

Качес

тво   «5» «4» «3» «2» 

1 Гаршина Н. В. 4А 37 33 4 16 11 2 94% 59% 

2 Уткина И. Д. 4Б 36 35 3 20 10 2 94% 66% 

3 Гудзь О. В. 4В 38 38 12 20 6 0 100% 84% 

4 Калюжная Е. А. 4Г 37 37 6 13 13 5 86% 51% 

5 Митченко О. И. 4Д 39 38 8 17 9 4 89% 66% 

6 Пхайко Л. М. 4Е 36 35 5 12 16 2 94% 49% 

7 Зуева О.А. 4Ж 39 37 8 20 4 5 86% 76% 

   262 253 46 118 69 20 92% 65% 



 
 

                                                                      

Работа состояла из двух частей: диктант и грамматические задания, включающие весь изученный 

материал начальной ступени обучения. 

 

Вывод: Писали ВПР по русскому языку семь 4-ых классов в количестве 253 учащихся. Без двоек  

с работой справился только 4В класс, учитель Гудзь О. В., также этот класс лучше всех написал 

работу, 84% учащихся написали на «5» и «4». 

В 4Г классе, учитель Калюжная Е. А., и в 4 Ж классе, учитель Зуева О. А.,по 5 учащихся не 

справились с работой, что составляет 86% обученности. 
 

 

Анализ ВПР в 4-ых классах по математике от 27.04.21 

     

№ Учитель Клас

с 

Все 

го 

Писа 

ли 

          Написали  на Обучен

ность 

Качест

во   «5» «4» «3» «2» 

1 Гаршина Н. В. 4А 37 35 9 13 12 1 97% 63% 

2 Уткина И. Д. 4Б 36 32 5 20 7 0 100% 78% 

3 Гудзь О. В. 4В 38 38 16 17 5 0 100% 87% 

4 Калюжная Е. А. 4Г 37 37 5 17 13 2 95% 59% 

5 Митченко О. И. 4Д 39 39 6 21 7 5 87% 69% 

6 Пхайко Л. М. 4Е 36 34 3 18 12 1 97% 62% 

7 Зуева О.А. 4Ж 39 37 8 17 8 4 89% 68% 

   262 252 52 123 64 13 95% 69% 

 Вывод: Писали ВПР по математике семь 4-ых классов в количестве 252 учащихся. Без двоек  с 

работой справились 4А класс, учитель Уткина И. Д., 4В класс, учитель Гудзь О. В., также самый 

высокий процент качества в этих классах: 4В класс- 87%, 4Б класс- 78%. 

Самый низкая обученность в 4Д классе, учитель Митченко О. И., 5 учащихся с работой не 

справились.  

Из 252 четвероклассников на «4» и «5» справились 175 учащихся, а это-69%. 

                                                 Анализ ВПР в 4-ых классах по окружающему миру от 29.04.21 

     

№ Учитель Класс Все 

го 

Писа 

ли 

          Написали  на Обучен

ность 

Качест

во   «5» «4» «3» «2» 

1 Гаршина Н. В. 4А 37 35 11 19 5 0 100% 86% 

2 Уткина И. Д. 4Б 36 32 7 19 6 0 100% 81% 

3 Гудзь О. В. 4В 38 38 11 26 1 0 100% 97% 

4 Калюжная Е. А. 4Г 37 37 3 29 5 0 100% 86% 

5 Митченко О. И. 4Д 39 39 3 26 10 0 100% 74% 

6 Пхайко Л. М. 4Е 36 32 8 16 8 0 100% 75% 

7 Зуева О.А. 4Ж 39 34 5 21 9 0 100% 74% 

   262 248 48 156 44 0 100% 82% 

 Вывод: Писали ВПР по математике семь 4-ых классов в количестве 248 учащихся. Без двоек  с 

работой справились все классы. Обученность составляет-82%. 

Задачи: 

В целях повышения качества  обученности  учителям  на следующий год необходимо 

 разработать план мероприятий по оказанию помощи детям, имеющим слабый уровень 

знаний  по математике и русскому языку;  

 при организации дифференцированной работы на уроках учитывать проблемы в 

знаниях, выявленные в ходе написания  краевых диагностических и административных работ,  

 использовать различные формы работы на уроках, в том числе и дифференцированный 

подход к учащимся, имеющих  1 тройку предметам. 



 
 

В 2021– 2022 учебном году будет продолжена работа по теме " Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Коллектив начальных классов ставит перед собой следующие задачи:  

 продолжение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования; 

 продолжение освоения нового УМК «Перспектива»; 

 освоение и внедрение новых современных технологий; 

 повышение и стабилизация уровня качества обученности учащихся; 

 формированиездоровьесберегающей среды, обеспечивающей оптимальное сочетание 

доступности, качества и эффективности образования. 

 

 

12. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 53 г. Сочи имени Титова Ивана Семеновича за курс основной общей школы 

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

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

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

Федерации»;  

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный N 52953) 

 -Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов" (в редакции приказа от 22 марта 2021 г. № 113);  

-Приказом министерства просвещения Российской Федерации № 162, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 471 от 12 апреля 2021 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году";  

-Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 15.03.2021 № 105/307 "Об 

особенностях проведения ГИА по программам среднего общего образования в 2021 году"; от 

22.03.2021 № 113 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании в 2021 году"(Зарегистрирован 09.04.2021 № 63045) и от 22.03.2021 № 114 "Об 

особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году"(Зарегистрирован 

09.04.2021 № 63046); 

 -Приказом министерства просвещения Российской Федерации № 162, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 471 от 12 апреля 2021 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году"  

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

школе была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

администрации школы, учителей и обучающихся. Были оформлены стенды «Государственная 

итоговая аттестация (для учащихся 9-х классов) в рекреации 3 этажа школы, на которых 

размещена основная информация, касающаяся особенностей проведения ОГЭ и ГВЭ в 2021 году, 



 
 

правила заполнения бланков, советы психологов по преодолению тревожности, связанной с 

прохождением итоговой аттестации, ссылки на основные образовательные интернетпорталы, 

сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, другая полезная 

информация. Стенды, содержащие информацию об особенностях ОГЭ по каждому предмету 

были также оформлены в предметных кабинетах. Согласно утвержденному плану в течение года 

были проведены единые ученические собрания и классные часы для обучающихся 9-х классов, 

где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. 

Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации: соблюдению информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении выпускников на экзамене. Родительская общественность участвовала в 

видеоселекторах в базовой школе, проводимых МОНиМП КК.   В течение года осуществлялось 

постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-

9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских собраний. Кроме того, для родителей и детей были 

подготовлены памятки и презентации об особенностях проведения аттестации в текущем 

учебном году и размещены на сайте школы. В течение года учителя-предметники знакомили 

учащихся с демоверсиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов. В течение 2020-2021 

учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников образовательного процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки 

учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 

директора по УВР, методические объединения, также составили планы работы по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 В течение учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых были 

рассмотрены результаты ОГЭ прежних лет, Положение о проведении ГИА. В начале 2020-2021 

учебного года сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ОГЭ-2021, которая 

обновлялась в течение года. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. Проведен пробный экзамен по математике в форме и по материалам 

ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты диагностических 

работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки 

работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года 

был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий учащимися, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. В 

соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

  выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;  

 организация повторения учебного материала;  

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы);  

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

  выполнение указаний к ведению  электронного классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала;  

 система учета знаний учащихся;  

 контроль преподавания ориентационных и предметных курсов в рамках подготовки к ГИА; 

  выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  



 
 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало ее организованному проведению.  

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

ОГЭ - русский язык и математику. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в основной период 2021 г 
Всего обучающихся 9-х классов- 195. 

Допущены к ГИА- 193. 

      Не допущены к ГИА, оставлены на повторный курс обучения в 9 классе:  

Попова А.Х. (9-а класс, н/а по всем предметам учебного плана); 

Рындин Р.В. (получил неудовлетворительную годовую отметку по биологии). 

Среди выпускников: 2 инвалида и 1 с ОВЗ, которые сдавали один предмет- математику (по 

заявлению): 

Ф.И. обучающегося Статус Предмет Форма сдачи 

ГИА 

Оценка Сроки 

Беликов Никита инвалид математика  ОГЭ 4 В доп. период (по 

состоянию 

здоровья) 

Леонтьева Анастасия инвалид математика ОГЭ 3 В основной 

период 

Поляков Евгений ОВЗ математика ГВЭ 4 В основной 

период 

 

Получили аттестат особого образца за курс основной общей школы 6 выпускников: 

Дьяченко Мария-9-а класс; 

Кожемякина Полина-9-в класс; 

Кузнецова Юлия-9-а класс; 

Пингус Дарья-9-а класс; 

Пономарева Анастасия-9-д класс; 

Степанян Карине-9-д класс. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике (основной период) 
 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Результаты экзаменов Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Русский язык 190 76 52 51 11 94% 67 % 

Математика 192 5 133 44 10 95% 72 % 

 

Русский язык 

 

Максимальный балл по русскому языку- 33 

Минимальный балл- 15 

 

Максимальное количество баллов Минимальное количество баллов 

Абрамова Валерия Лебедев Никита 

Кавченко Маргарита Ливенцов Владимир 

Степанович Алина  

Ткаченко Алеся  

Тропина Алина   

Фурсов Владислав  

 



 
 

Математика 

Максимальный балл по математике- 31 

Минимальный балл- 8 

Максимальное количество баллов Минимальное количество баллов 

- Фокина Кристина 

- Де Вер Фон Оллофф Вильгельм-Фридрих 

- Белюченко Ангелина 

- Ковалюк Андрей 

 

Сравнительная таблица  отметок обучающихся (отличники) 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Русский язык Математика 

Баллы Оценка (ОГЭ) Баллы Оценка (ОГЭ) 

Дьяченко Мария 9-а 33 5 24 5 

Кузнецова Юлия 9-а 32 5 24 5 

Пингус Дарья 9-а 31 5 28 5 

Кожемякина 

Полина 

9-в 

 
30 5 21 4 

Пономарева 

Анастасия 

9-д 32 5 19 4 

Степанян Карине 9-д 32 5 17 4 

 

Список выпускников, 

получивших неудовлетворительные отметки за ОГЭ по русскому языку и математике в 

основной период 2021 года 

№п/п Ф.И.О. выпускника Класс Русский 

язык 

Математика 

1 Алдатов Сармат Русланович 9-г 2  

2 Белюченко Ангелина Александровна 9-а  2 

3 Де Вер Фон Оллофф Вильгельм-Фридрих 

Александрович 

9-г  2 

4 Есаян Лаврентий Егорович 9-г 2  

5 Ковалюк Андрей Андреевич 9-в  2 

6 Колосов Сергей Сергеевич 9-г 2  

7 Корольков Светослав Викторович 9-д  2 

8 Крючкова Натия Элгуджевна 9-в  2 

9 Лебедев Никита Максимович 9-д  2 

10 Петрикеева Карина Павловна 9-д 2 2 

11 Плюхина Анастасия Михайловна 9-г 2  

12 Подгорный Иван Александрович 9-г 2  

13 Пономарёв Артём Олегович 9-в 2  

14 Сырников Илья Владленович 9-в 2 2 

15 Хамитов Арсений Владимирович Э 2 2 

16 Цинделиани Нино Хвичаевна 9-г 2 2 

17 Шалаева Влада Ярославна 9-б 2  

 

Сдавали математику в резервные сроки основного периода (16.06.2021): 

ФИО Причина пересдачи 

Алексутин Ренат Витальевич Не явился в основной период 

Белюченко Ангелина Александровна Получила «2» в основной период 

Де Вер Фон Оллофф Вильгельм-Фридрих 

Александрович 

Получил «2» в основной период 



 
 

Ковалюк Андрей Андреевич Получил «2» в основной период 

Корольков Светослав Викторович Получил «2» в основной период 

Крючкова Натия Элгуджевна Получила «2» в основной период 

Лебедев Никита Максимович Получил «2» в основной период 

 

 

Сдавали русский язык в резервные сроки основного периода (30.06.2021): 

ФИО Причина пересдачи 

Алдатов Сармат Русланович Получил «2» в основной период 

Есааян Лаврентий Егорович Получил «2» в основной период 

Колосов Сергей Сергеевич Получил «2» в основной период 

Плюхина Анастасия Михайловна Получила «2» в основной период 

Подгорный Иван Александрович Получил «2» в основной период 

Пономарев Артем Олегович Получил «2» в основной период 

Шалаева Влада Ярославна Получила «2» в основной период 

 

Не прошли ГИА в 2021 году в основной период: 

 

Допущены к прохождению государственной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки (3 сентября и 6 сентября): 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 03.09.2021г. и математике - 06.09.2021г.: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Класс Русский язык Математика 

Баллы Оценка Баллы Оценка 

1 Петрикеева Карина 

Павловна 

9-д 14 2 2 2 

2 Сырников Илья 

Владленович 

9-в 17 3 15 4 

3 Хамитов Арсений 

Владимирович 

Э 14 2 13 3 

4 Цинделиани Нино 

Хвичаевна 

9-г 10 2 9 3 

5 Беликов Никита 

Витальевич 

9-в - - 21 4 

№п/п Ф.И.О. выпускника Класс Русский 

язык 

Математика 

1 Петрикеева Карина Павловна 9-д 2 2 

2 Сырников Илья Владленович 9-в 2 2 

3 Хамитов Арсений Владимирович Э 2 2 

4 Цинделиани Нино Хвичаевна 9-г 2 2 

№п/п Ф.И.О. выпускника Класс Русский 

язык 

Математика 

1 Петрикеева Карина Павловна 9-д 2 2 

2 Сырников Илья Владленович 9-в 2 2 

3 Хамитов Арсений Владимирович Э 2 2 

4 Цинделиани Нино Хвичаевна 9-г 2 2 

5 Беликов Никита Витальевич 9-в Не сдавал в основной 

период по состоянию 

здоровья 



 
 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 в резервные сроки дополнительного периода 13.09.2021г..: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Класс Русский язык 

Баллы Оценка 

1 Хамитов Арсений Владимирович Э 11 2 

2 Цинделиани Нино Хвичаевна 9-г 14 2 

 

По результатам дополнительного периода 3 выпускника не прошли государственную 

итоговую аттестацию по основным предметам  и оставлены на повторный курс обучения в 9 

классе: 

1. Петрикеева Карина Павловна (русский язык, математика); 

2. Хамитов Арсений Владимирович (русский язык); 

3. Цинделиани Нино Хвичаевна ( русский язык). 

 

Итоговая таблица ГИА-9  в 2020 / 2021 учебном году 

 

Всего 

обучающихся в 

9-х классах 

Допущены к 

ГИА в 2021 

г. 

Оставлены на повторный год обучения 

в 9 классе 

Получили аттестат 

особого образца 

Не допущены к 

ГИА 

Не прошли ГИА 

195 193 2 3 6 

  Попова А.Х. Петрикеева К.П. Дьяченко М., 

Кожемякина П., 

Кузнецова Ю., 

Пингус Д., 

Пономарева А., 

Степанян К.. 

  Рындин Р.В. Хамитов А.В. 

   Цинделиани Н.Х. 

 

 

Всего обучающихся 

сдавали предмет 

5 4 3 2 Качество Средний 

балл по 

предмету 

Русский язык 

190 76 52 59 3 67% 4 

Математика 

193 5 134 54 1 72% 3,75 

 

 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников школы могут быть представлены по 

следующим позициям: 

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

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в 

самом ОУ; совершенствуются формы организации, проведения и анализа ГИА; подготовка 

выпускников строилась на системном подходе; совершенствовалась система контроля 

выполнения государственного образовательного минимума путем внедрения промежуточного 

контроля, развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения пробных 

экзаменов по основным предметам; повысилась правовая, организационная и 

исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам 



 
 

нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали;  

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному 

усвоению учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы 

работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 
13. Анализ результатов ГИА -2020. Участие в ЕГЭ. 

        В 2020 – 2021 учебном году в 11 классах МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 53 

выпускника. В течение 2020-2021 учебного года с обучающимися 11-х классов, их родителями, 

педагогами школы велась информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки к 

ЕГЭ. Проведено 6 родительских собраний, 7 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 2020-20201 учебном году в школе работала «осенняя школа по 

подготовке к ЕГЭ», в рамках которой проводились занятия с обучающимися по обязательным 

предметам, а также предметам по выбору. Провели тестирование по всем предметам в форме 

ЕГЭ, по желанию обучающихся. Результаты были доведены до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) под подпись. Во время весенних каникул были проведены 

пробные тестирования по всем предметам ЕГЭ, по результатам которых двое обучающихся 

отказалась от сдачи экзаменов по выбору и выбрали форму ГВЭ. 

         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. Также 

ребятам проводились консультации на различных платформах по предметам, выбранным для 

сдачи ЕГЭ. 

         По итогам года на основании решения педагогического совета от 21.05.2021 г.  протокол 

№8 все обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Русский язык в форме ГВЭ. 

Русский язык в форме ГВЭ в 2020-2021 сдавали 9 выпускников.  

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 

2020 - 2021 9 4   

 

Математику в форме ГВЭ в 2020-2021 сдавали 9 выпускников.  

 

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 

2020 - 2021 9 4,4   



 
 

 

 

Русский язык ЕГЭ. 

       По русскому языку 44 выпускника в основные сроки сумели преодолеть порог 

«успешности». Сравнительные результаты экзаменов по русскому языку за последние четыре 

года 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 

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 73,60 

2020 - 2021 44 71,77 73,91 74,00 

 

         В 2020-2021 учебном году средний тестовый балл по школе по сравнению с предыдущим 

годом повысился    на 3.41 балла. Ниже города на 2.14.  По классам средний тестовый балл в 11 

«а» классе 71 (учитель Жестовская Т.Ф.), в 11 «б» классе – 69.36 (Бучина Л.Ф.). Все медалисты 

(Скупов Ярослав, Шубина Дарья) по русскому языку подтвердили свои оценки. Более 70 баллов 

набрали 26 человек.  Высокие баллы получили: Скупов Ярослав 94, Комов Александр 92, Шубина 

Дарья 84, Кочеткова Ульяна 84, Барбус Алексей 84. В течение всего учебного года учителя 

русского языка Жестовская Т.Ф. и Бучина 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 высокие 

результаты. 

 

 

Математика. 

         По математике профильного уровня 16 обучающихся в основные сроки сумели 

преодолеть порог «успешности» и сдать экзамен по математике профильного уровня. 

Лучшие результаты: Барбус Алексей 84, Левашов Александр 80, Бурнин Георгий 78, Маслова 

Виктория 78. Сравнительные результаты экзаменов по математике за последние четыре года 

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 

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 



 
 

2020-2021 

(проф.) 

16 65 60,20 58,00 

      

     За последний учебный год средний балл по математике профильного уровня по школе 

повысился по сравнению с прошлым годом на 12,28 баллов. Показатели школы выше города на 

4,8 и края на 7. Средний тестовый балл по математике профильного уровня в 11 «а» классе – 

68,45 (учитель Скосарева Д.И.), в 11 «б» классе – 57,4 (учитель Зайцева О.В.). Средний балл по 

городу выше на 4,80. Учителя математики Зайцева О.В. и Скосарева Д.И. 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 2020-2021 учебном году учащиеся школы из предметов по выбору сдавали экзамены по 

физике, биологии, химии, географии, информатике, иностранному языку (английский), истории, 

обществознанию. 

 

Физика. 

    В 2020-2021 учебном году экзамен по предмету сдавали 7 обучающихся в основные сроки 

сумели преодолеть порог «успешности» и сдать экзамен по физике. Лучшие результаты: Барбус 

Алексей 78. 

   Сравнительные результаты за пять последних   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 

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 55,70 

2020-2021 7 7 55,14 55,40 56,00 

 

       Как видно из таблицы, по результатам ЕГЭ в 2021 году средний тестовый балл повысился по 

сравнению с 2020 годом на 7,56 балла. Однако, он по-прежнему ниже города на 0,26. 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 в 2021 году сдавали 5 обучающихся. «Порог успешности» все 

преодолели.  

Более 70 баллов никто не набрал. 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 

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 53,60 

2020-2021 5 5 51,4 53,05 51,90 

 

    Из таблицы видно, что в 2020-2021учебном году средний тестовый балл по школе понизился 

по сравнению с предыдущим годом на 3,97 балла. Средний балл по школе ниже города на 2,01. 

Самый высокий результат у Матвеевой Валерии- 64 балла. 

Учитель биологии Матвеева Н.В. в течение всего года осуществляла контроль за подготовкой к 

экзаменам, предлагая учащимся различные задания по подготовке к ЕГЭ.  

 

Химия.  

    Экзамен по предмету в 2020-2021 учебном году сдавали 4 обучающихся. Не преодолел «порог 

успешности» Степанян Мартун, набрав 21 балл.  

Более 60 баллов набрала Шубина Дарья 62. 

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 

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 59,70 

2020-2021 4 3 48,75 58,48 59,50 

 

  Как видно из таблицы, средний тестовый балл по школе в 2021 понизился на 23.58 балла по 

школе. Средний балл ниже города на 9,73. Учитель химии Матвеева Н.В. в течение всего года 

осуществляла контроль за подготовкой к экзаменам, предлагая учащимся различные задания по 

подготовке к ЕГЭ.  

 

    

 

Литература. 

     Экзамен по литературе в 2020-2021учебном году сдавали 3 человека. 

    Сравнительные результаты за пять последних лет приведены в таблице: 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний 

тестовый балл 

по 

Краснодарскому 

краю 

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 68,33 66,80 

2020-2021 3 3 63,66 67,78 66,10 

 

Из таблицы видно, что в 2020 - 2021 учебном году средний тестовый балл по школе по сравнению 

с предыдущим годам значительно понизился на 21,54. Ниже города на 4,12 Самый высокий балл 

набрала Свежевская Александра 70. Учителя русского языка и литературы Жестовская Т.Ф. и 



 
 

Бучина 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 в 2021 году сдавали 8 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 

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 68,40 

2020-2021 8 8 64 70,69 69,50 

 

    В 2021 году средний тестовый балл по английскому языку повысился по сравнению с 

предыдущим годом на 3,8 балла.  Средний балл по городу выше на 6,69. Учителя  Бабаева И.И., 

Печко И.Ю., Федюнина Е.В. 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: Кочеткова Ульяна 

84, Скупов Ярослав 80, Жолобова Ксения 80. 

 

 

 

География. 

      Экзамен по предмету в 2021 году никто не сдавал.  

    Сравнительные результаты за пять последние 5   лет приведены в таблице: 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускнико

в, 

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 

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 63,90 

2020 – 2021 - - - 64,37 63,60 

       

   

 

Обществознание. 

 Экзамен по обществознанию в 2020 – 2021 учебном году выбрали 20 человек.  

Один обучающийся – Самойлов Семен 41, не сумел преодолеть «порог успешности» 42 балла. 

    Сравнительные результаты за пять последних лет приведены в таблице: 

 



 
 

Учебный 

год 

Количество 

выпускнико

в, 

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 

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 61,80 

2020 – 2021 20 19 57,4 59,59 60,10 

 

   Как видно из таблицы, средний тестовый балл в 2021 году по сравнению с предыдущим годом 

остался прежним. По сравнению с городом ниже на 2,19 балла.  Лучшие результаты Скупов 

Ярослав 78б, Комов Александр 76. Учитель Лоскутникова А.В., уделяла 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 2021 году экзамен по истории сдавали 12 обучающихся. Все учащиеся преодолели порог 

«успешности». Самые высокие баллы набрали: Скупов Ярослав 83, Кочеткова Ульяна 77. 

Сравнительные результаты за последние 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 

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 58,90 

2020-2021 12 12 56,5 56,34 57,44 

 

      В 2021 году средний тестовый балл по школе повысился на 5,22 балла по сравнению с 

предыдущим годом. И выше города показателя на 0,16. Средний тестовый балл по классам: 11 

«а» класс – 57,5 (учитель Лоскутникова А.В.), 11 «б» класс – 54,5 (учитель Лоскутникова А.В.). 

Учитель истории Лоскутникова А.В. проводила дополнительные занятия с учащимися, 

отслеживала результаты выполнения заданий обучающимися, в связи с чем ребята показали 

хорошие результаты. 

 

 

 

 

Информатика. 

     Экзамен по информатике в 2021 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 

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 62,90 

2020-2021 5 5 70,2 66,39 64,00 

 

В 2021 году обучающиеся получили на ЕГЭ высокие результаты, по сравнению с прошлым годом 

средний тестовый балл по школе повысился на 7 баллов. Средний балл по школе выше города 

3,81 и выше края на 6,2 балла. Более 70 баллов набрали: Федченко Григорий -83, Яковлев Глеб -

80, Левашов Александр – 70. Учитель Грекова Е.Н 

 

Выводы: 

     В 2020-2021 учебном году средний балл по всем предметам в МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. 

Титова И.С. - 63,84 балла. Выпускники 11 классов показали отличные знания по русскому языку, 

профильной математике, информатике Хорошие результаты по физике, английскому языку. 

Низкие результаты по химии, обществознанию, биологии.  

     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 ВПР по каждому учащемуся 11 класса по 

предметам: история, химия, география, английский язык, химия, биология, физика. 

     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; 

 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-2021: 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника предмет Класс  Кол-во 

 

баллов 

ФИО учителя 

1 Скупов Ярослав Олегович Русский язык 11-А 94 Жестовская Т.Ф. 

История 11-А 83 Лоскутникова 

А.В. 

Английский яз 11-А 80 Печко И.Ю. 



 
 

2 Комов Александр Сергеев Русский язык 11-А 92 Жестковская Т.Ф 

3 Шубина ДарьяАлексеевна Русский язык 11-Б 84 Бучина Л.Ф. 

4 

 

Кочеткова Ульяна 

Игоревна 

Русский язык 11-Б 84 Бучина Л.Ф 

Английский яз 11-Б 84 Печко И.Ю. 

5 Дубов Владислав Евгенье Русский язык 11-А 82 Жестковская Т.Ф 

6 Жолобова Ксения 

Сергеевна 

Русский язык 11-А 82 Жестковская Т.Ф 

Английский яз 11-А 80 Федюнина Е.В. 

7 Маслова Виктория Алексе  Русский язык 11-А 82 Жестковская Т.Ф 

9 Федченко Григорий 

Григорьевич 

Русский язык 11-А 82 Жестковская Т.Ф 

КЕГЭ 11-А 83 Грекова Е.Н. 

10 Бурнин Геогрий Олегович  Русский язык 11-А 80 Жестковская Т.Ф 

11 Свежевская Александра 

Андреевна 

Русский язык 11-А 80 Жестковская Т.Ф 

12 Барбус Алексей 

Дмитриевич  

Математика 11-А 84 Скосарева Д.И. 

13 Левашов Александр 

Константинович 

Математика 11-А 80 Скосарева Д.И. 

14 Яковлев Глеб Сергеевич КЕГЭ 11-А 80 Грекова Е.Н. 

  

С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу: 
1. Скупов Ярослав Олегович – выпускница 11 «А» класса; 

2. Шубина Дарья Алексеевна – выпускник 11 «Б» класса; 

 

№ Класс Ф.И.О.                 Рус.яз.    Общест      Ист.  Хим.  Биол.   Англ. яз. 

         

1. 11А Скупов Ярослав Олегович    94   78        83          80  

2. 11Б Шубина Дарья Алексеевна    84         62       56  

 

В  2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 2 выпускника. В течение 2020-

2021 учебного года претендентами на получение медали было 2 обучающихся. На основании 

итоговых отметок все претенденты получили медаль. 

По химии менее 70 баллов получила выпускница 11 «Б» класса Шубина Дарья Алексеевна.  

           В настоящее время выпускники-медалисты обучаются:  

Скупов Ярослав Олегович – Высшая школа экономики,   

Шубина Дарья Алексеевна – Саратовская академия, лечебное дело. 

 

 

 

 

Сведения о самоопределении выпускников: 



 
 

 

№ 

п/п 

 
Кол-во выпускников 

2018-2019гг 

Кол-во выпускников 

2019-2020гг 

Кол-во 

выпускников 

2020-2021гг 

58 60 53 

1 ВПО 42 42 34 

2 СПО 8 5 10 

3 НПО - - - 

4 Армия 1 1 1 

5 Работают 6 4 7 

6 Курсы  1 2 1 

 

 

Вид 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

2017-2018гг 

Кол-во 

выпускников 

2018-2019гг 

Кол-во 

выпускников 

2019-2020гг 

Кол-во 

выпускников 

2020-2021гг 

Поступили на 

бюджет 

14 12 20 20 

Коммерческое 

обучение 

31 23 22 24 

Целевое 

направление 

- 1 1 2 

 

Решение: 

 

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 2021-2022 

учебный год. 

5. Объявить благодарность за высокие результаты ЕГЭ: учителям русского языка Жестковская 

Т.Ф. и Бучиной Л.Ф. по предмету русский язык. 

Учителям математики Скосаревой и Зайцевой по профильной математике. Учителю 

информатики Грековой Е.Н. по КЕГЭ. 

6. Вынести дисциплинарное взыскание: учителю химии Матвеевой Н.В за несоблюдение 

требований по объективности оценивания знаний выпускников. 

7. Включить в план ВШК 2021-2022 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 2021-2022 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

 

1. Разработать «Дорожную карту» по подготовке к ЕГЭ-2022 с учетом недостатков, 

выявленных при проведении ЕГЭ–2021. 



 
 

2. Включить в план ВШК контроль за деятельностью учителей-предметников по подготовке 

учащихся к ЕГЭ-2022. 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 2021-2022 учебного года вести контроль за посещаемостью учителей-

предметников семинарских занятий по подготовке к ЕГЭ-2022, проводимых СЦРО. 

5. Активизировать работу МО по вопросам поиска и отработки эффективных форм и 

методов подготовки обучающихся к ЕГЭ-2022 для повышения среднего тестового балла 

ОУ по всем предметам. 

6. Учителям математики Зайцевой О.В., Скосаревой Д.И., учителям русского языка 

Жестовской Т.Ф., Бучиной Л.Ф.: 

 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), 

Матвеевой Н.В. (биология, химия), Поповой Я.Е., Казанджеву В.В. (история, 

обществознание), Грековой Е.Н. (информатика), Серебряковой Н.Н. (география), Печко 

И.В., Барсегян А.Г. (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 01.01.2022г. 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 Скосоревой Д.И. (11А), Грековой Е.Н. (11Б), 

Заболевой Е.А. (11В): 

 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 2022 года. 

 

14. Отличники учёбы   2-8,10 классы в 2020 году 

На основании «Положения о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

обучающихся МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.» награждены Похвальными  листами  

«За отличные успехи в учении» следующие обучающиеся: 

  



 
 

№ ФИО Класс 

1. Бектов Иван Дмитриевич 2а 

2. Ерёмина Эмилия Захаровна 2а 

3. Калайджян Эмилия Кареновна 2а 

4. Михайлова Лаура Артуровна 2а 

5. Амалов Артём Андреевич 2б 

6. Виценко Виктория Андреевна 2б 

7. Смагин Арсений Романович 2б 

8. Чумбуридзе Кахабер Малхазович 2б 

9. Кондакчян Камила Кареновна 2в 

10. Кирка Арсений Максимович 2в 

11. Нетруненко Софья Алексеевна 2в 

12. Абионян Смбат Григорьевич 2г 

13. Черниенко Артём Владимирович 2г 

14. Алексанян Анаит Микаеловна 2ж 

15. Кузнецова Анна Вячеславовна 2ж 

16. Зайцев Егор Леонидович 2з 

17. Литвинова Эмилия Денисовна 2з 

18. Русскиих Анна Даниловна 2з 

19. Степаненко Фёдор Анатольевич 2з 

20. Корнилов Роман Максимович 3а 

21. Олефиренко Артём Сергеевич 3б 

22. Гридюшко Яна Сергеевна 3б 

23. Курочкина София Олеговна 3в  

24. Борисенко Герман Валерьевич 3г 

25. Иванова Алиса Алексеевна 3г 

26. Абрамян Рафаэль  Каренович 3д 

27. Слюсаренко Никита Денисович 3е 

28. Терехов Денис  Валерьевич 3е 

29. Шаркаева Алина Ринатовна 3е 

30. Дудукчян София Рафаиловна 3ж 

31. Мамоян Моника Азизовна 3ж 

32. Новикова Алиса Александровна 3ж 

33. Катрич Ксения Марковна 4а 

34. Коренкова Алина Андреевна 4а 

35. Никитина Ева Константиновна 4а 

36. Пхайко Полина Вадимовна 4а 

37. Куликова Полина Дмитриевна 4б 

38. Зубак Мария Владимировна 4б 

39. Александров Арсений Андреевич 4б 

40. Воловик Макар Иванович 4в 

41. Заводаев Илья Дмитриевич 4г 

42. Мусликова Ангелина Шамильевна 4г 

43. Кашета Варвара Андреевна 4д 

44. Сургай Варвара Юрьевна 4д 

45. Сурхакова Изабелла Александровна 4д 

46. Борисенко Полина Валерьевна 4е 

47. Виссарионов Егор Кириллович 4е 

48. Каташева Анастасия Михайловна 4е 

49. Краснокутский Александр Александрович 4ж 



 
 

50. Андрющенко Алина Александровна 5а 

51. Васильева Злата Александровна 5а 

52. Елтышева Нелли Михайловна 5а 

53. Сафтюк Ярослав 5б 

54. Булдакова Арина Александровна 5в 

55. Кожемякина Вероника Сергеевна 5в 

     56. Курлина Алиса Максимовна 5в 

57. Михалёва Раиса Анатольевна 5г 

58. Аверкиева Ксения Владимировна 5е 

59. Дроздова Татьяна Максимовна 6а 

60. Антипина Алина Евгеньевна 6б 

61. Гугулян Каролина Альбертовна 6в 

62. Сеферян Диана Захаровна 6д 

63. Черкасова Виктория Романовна 6ж 

64. Акобян Нуне Акобовна 7б 

65. Стекунова Арина Евгеньевна 7б 

66. Кекелидзе Лали Руслановна 7в 

67. Немченко Ника Дмитриевна 7в 

68. Крицко Илья Иванович 7г 

69. Махлюкова Ксения Алексеевна 7д 

70. Пилипенко Алана Юрьевна 8а 

71. Оганян Ариана Хачиковна 8б 

72. Чаукина Виктория Ивановна 8в 

73. Афанасьев Яромир Вячеславович 8г 

74. Кузнецов Иоан Игоревич 8г 

75. Чибисова Виктория Олеговна 8г 

 
1) На конец 2020 – 2021 учебного года в школе обучалось - 2450 обучающихся. 

2) Переведены в следующий класс: – 2130 обучающихся  

3) Допущены к итоговой аттестации: 9 класс – 191 обучающихся, 

11 класс - 52 обучающихся  

      4)  Оставлены на повторный год: 3 обучающихся: 

      5) Пролонгируют  сроки обучения: 6  обучающихся 

      6) Переведены в следующий класс условно – 42 обучающихся 

      7) Семейное обучение и самообразование: переведено в следующий класс – 9 обучающихся, 

переведено условно  - 16 обучающихся, допущено к итоговой аттестации – 1 обучающийся.  

  

8) Обученность по школе составила – 99,8% 

    Качество обучения по школе  – 38 %  

Классы Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во, 

оставленных 

на второй 

год 

Кол-во 

переведённых 

условно 

Качество 

обучения 

% 

1 314 +1сем.+6 

прол.=321 

    

2 305 174 - 4 57 

3 292+2сем.=294 172 - 1 58,9 

4 264 136 1 - 51,5 

5 250 109 - 1 43,6 

6 238+5сем.=243 71 - 1 29,8 

7 226 44 - 4 19,4 



 
 

8 198+3сем.=201 58 - 1 29,2 

9 193 13 2 2 сем. 6,7 

10 86+14 сем.=100 11 - 30+ 14 сем. 12,7 

11 52+1 сем.=53 12 - - 23 

 

Всего 

2425+25сем.= 

2450 

 

800 

 

3 

42+16сем.= 

58 

  

 38 

 

 Обученность и качество обучения по классам 

классы Кол-во 

человек 

(в то числе с 

«2») 

 

Кол-во 

на «4» и «5» 

Качество 

обучения 

% 

Обученность 

% 

2а 39 29 74,3 100 

2б 37 17 45,9 100 

2в 40 23 57,5 100 

2г 38(2) 25 65,7 94,7 

2д 38 22 57,8 100 

2е 37(1) 20 54 97,2 

2ж 39 21 53.8 100 

2з 37(1) 17 45,9 97,2 

3а 41 26 63,4 100 

3б 42 30 71,4 100 

3в 42 30 71,4 100 

3г 42 27 64,2 100 

3д 41 21 51,2 100 

3е 42 20 47,6 100 

3ж 42(1) 18 42,8 97,6 

4а 37 22 59,4 100 

4б 37 21 56,7 100 

4в 38 24 63,1 100 

4г 37 18 48,6 100 

4д 39 14 35,8 100 

4е 37 16 43,2 97,2 

4ж 39 21 53,8 100 

5а 39 19 48,7 100 

5б 39(1) 21 53,8 97,3 

5в 38 19 50 100 

5г 32 8 25 100 

5д 36 15 41,6 100 

5е 35 20 57,1 100 

5ж 31 7 22,5 100 

6а 33 10 30,3 100 

6б 33 13 39,3 100 

6в 37 11 29,7 100 

6г 33 8 24,2 100 

6д 36 (1) 9 25,7 97,1 

6е 33 13 39,3 100 

6ж 35 6 17,1 100 

7а 38 5 13,1 100 

7б 37 11 29,7 100 



 
 

7в 38(1) 9 23,6 97,2 

7г 38 5 13,1 100 

7д 37(3) 6 16,2 91,8 

7е 37 8 21,6 100 

8а 41 13 31,7 100 

8б 40 16 40 100 

8в 38 7 18,4 100 

8г 42 13 30,9 100 

8д 36 9 25 100 

9а 40(1) 8 20 97,5 

9б 40 9 22,5 100 

9в 39 5 12,8 100 

9г 39 7 17,9 100 

9д 35 (1) 13 37,1 97,1 

10а 33 (5) 7 21,2 80 

10б 28 (7) 3 10,7 75 

10в 25 (18) 1 4 28 

11а 30 5 16,6 100 

11б 22 7 31,8 100 

     

 

 

15. Показатели работы МОБУ СОШ №53 г.Сочи им.Титова И.С., направленные на 

обеспечение образования сочинских школьников в 2020-2021 уч.г.  

Показатели эффективности  работы по созданию условий по развитию талантов максимального 

количества обучающихся 

2Всероссийская олимпиада школьников 

Всего приняли участия – 1003 человека. Победители мун.этапа 4 чел. Призеры мун.этапа 30 чел  

Участники  регионального этапа:  

№ ФИО статус предмет класс наставник 

1 Кобрин Егор  побед

итель 

физика 8б Цымбалова Н.А., ЦТРиГО 

2 Перваков Сергей участн история 10б Серопян С.В. 

3 Перваков Сергей участн литература 10б Самообразование  

4 Кузнецова Юлия участн право 9а Серопян С.В. 

5 Чаплиева Арина участн Физическая 

культура 

11б Артеменко Н.В. 

5  Скупов Ярослав участн

ик 

Английский 

язык 

11а Печко И.Ю. 

7 Пластамак Полина участн

ик 

Испанский 

язык 

9б самообразование 

8 Сеферян Алика участн

ик 

Китайский 

язык 

9в самообразование 



 
 

9 Калинько Тимофей участн

ик 

Физическая 

культура 

11б Мокроусов Н.З. 

            

 Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по физике 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Кобрин Егор  31 призёр 8б Цымбалова Н.А., ЦтРИГО 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по английскому языку 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Скупов Ярослав 120 победи

тель 

11а Печко И.Ю 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по русскому языку 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Пилипенко Алана 26 призер 8а Жестовская Т.Ф. 

2.  Комов Александр  40 призер 11а Жестовская Т.Ф. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по праву 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Кузнецова Юлия 114 победи

тель 

9а Серопян С.В. 

2.  Перваков Сергей 90 призер 10б Серопян С.В. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по литературе 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

2.  Формагин Павел  34 призёр 8а Жестовская Татьяна Федоровна 

3.  Перваков Сергей 56 призер 10б Жестовская Татьяна Федоровна 

4.  Скупов Ярослав 42 Призер  11а Жестовская Татьяна Федоровна 

 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по технологии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Гребенникова Алина 30,5 Победи

тель  

7а Минасян В.М. 

2.  Чаукина Виктория 90 призёр 8б Минасян В.М. 

3.  Беснилян Рубине 86 призёр 10а Акопян А.Е. 



 
 

4.  Серегина Виктория 86 призёр 8а Акопян А.Е. 

5.  Пингус дарья 74 призёр 9а Акопян А.Е. 

6.  Джанашия Нино 64 призёр 9в Акопян А.Е. 

7.  Кирия Яна 48 призёр 9в Акопян А.Е. 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по биологии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Цугцнян Аринэ 18,9 призёр 7б Шпак Е.О. 

2.  Ашигян Рубен 20 призёр 8в Шпак Е.О. 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по географии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Перваков Сергей 52 призёр 10б Грицко О.Н. 

2.  Скупов Ярослав 75 призер 11а Грицко О.Н. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по обществознанию 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Перваков Сергей 53 призёр 10б Лоскутникова А.В. 

2 Скупов Ярослав 52 призёр 11а Лоскутникова А.В. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по физической культуре 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Чаплиева Арина 93 призёр 11б Артеменко Н.В. 

2 Халаджян Жан 86 призёр 10б Мокроусов Н.З. 

3 Калинько Михаил 98 призёр 11б Артеменко Н.В. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по истории 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Перваков Сергей 62 призер 10б  Лоскутникова А.В. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по математике 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Пингус Дарья  24 призер 9а Кожемякина Н.А. 

2 Кобрин Егор  28 призер 7б Пингус Т.В. 



 
 

3 Доценко Вероника 20 призер 7г Кожемякина Н.А. 

4 Кутыгин Даниил 19 призер 7б Пингус Т.В. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по испанскому языку 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Пластамак Полина 37 призер 9б самообразование 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по МХК и искусству 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Перваков Сергей 44 призер 10б Минасян В.М. 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Шафоростова Екатерина 91 призер 9б Алексеев О.А. 

 

Региональная олимпиада школьников Краснодарского края среди учащихся 8 классов 

№ ФИО предмет статус класс наставник 

1 Кобрин Егор математика участн

ик 

7 Пингус Т.В. 

2 Ашигян Рубен биология участн

ик 

8 Шпак Е.О. 

3 Пилипенко Алана Русский язык участн

ик 

8 Жестовская Т.Ф. 

4 Шундеева 

Снежана 

Химия  участн

ик 

8 Тихонов А.Ю. 

 

 

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 

19 участников, в муниципальный этап  городской научно-практической конференции школьников прошли 

7 школьников:   

-Кузнецова Юлия, диплом 1 степени (рук.Серопян С.В.) 

-Пластамак Полина, диплом 2 степени (рук.Попова Я.Е.) 

-Прибытков Кирилл, диплом 2 степени (рук.Зуева О.А.) 

-Степаненко Федор, диплом 2 степени (рук. Сыромотина О.А.) 

-Кузнецова Анна, диплом 3 степени (рук. Глушкова Д.С.) 

-Кузнецов Евгений, диплом 1 степени (рук.Гридина Е.А.) 

 

Всероссийский конкурс сочинений:  



 
 

-Ежегодно наша школа участвует во Всероссийском конкурсе сочинений, проводит школьный 

этап, а затем участвует в муниципальном.   

Булдакова Арина,Пилипенко Алана стали участниками муниципального этапа. 

Конкурс «Зимний вернисаж» 

 Учащиеся начальной школы принимали активное участие  в 1 -м открытом городском конкурсе 

«Зимний вернисаж» в рамках Международного конкурса на авторскую новогоднюю ёлочную 

игрушку «Сочи. Ёлка. Волшебство» на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и 

новогодний ёлочный шар, участие приняли 23 ученика 

-Гуляев Артем стал победителем в номинации «Лучшая карнавальная маска» ( рук.гаршина Н.В.) 

конкурс «Кубань - многонациональный край» 

-Кемова Аза, 1 место в номинации этнография (рук. Лоскутникова А.В.) 

городской  конкурс образовательной программы «Мы - твои друзья» 

-Победитель конкурса в номинации «Семейная фотография» Нистеренко Кирилла, ученика 2 

класса МОБУ СОШ №53, учитель Кличева Виталия Сергеевна. 

- Призер в номинации «Методика» Тужилина Людмила Александровна, учитель начальных 

классов МОБУ СОШ №53; 

Онлайн-проект «Открытая олимпиада» 

Впервые школа участвовала в онлайн-проекте «Открытая олимпиада», учащиеся имели 

возможность принять участие в олимпиаде по любому предмету, в результате   из 428  

участников, призерами стали 57 учащихся. 

 5 кл-16 чел. 

 7кл-7 чел. 

 8кл-6 чел. 

 9кл- 26 чел. 

 10 кл-2 чел. 

Межрегиональная эколого-просветительская акции «Кавказский первоцвет - 2021» 

 В акции прияли участие учителя и учащиеся начального звена 

-Кличева В.С., классный руководитель 1Д класса 

-Кристиогло Т.Н.,классный руководитель 3Б класса 

-Устименко Ксения, 1 Д класс, кл.рук Кличева В.С. 

-Хановы Константин и Маргарита, 1 Д класс, кл.рук Кличева В.С. 

Региональная политехническая олимпиада школьников 

-Барбус Алексей 11А, участник 

-Кондрашов Даниил 10А, участник 

Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» 

приняли участие 4 человека 

-Кондакчян Камилла, диплом 2 степени, в номинации «Вторая жизнь упаковки», рук. Кузнецова 

Н.И. 

Городская онлайн-игра «Новогодний серфинг» 

- 3 место,команда «Серпантин» школы №53  

Городской марафон в формате 3Д «Дети,доверие дружба» 

-2 место, команда школы №53 

Квест-игра «ты выстоял, великий Сталинград», организованную Сочинским филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский университет юстиции»  

 Команда Сош№53 (Шапкина Ксения, Серегина Виктория, Формагин Павел, Формагин Павел, 

Пилипенко Алана, Клюевская Диана) заняла 2 место, руководитель Аксенова О.И. 

Онлайн-викторина «Правовая грамотность», организованную Сочинским филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский университет юстиции»  



 
 

 Команда Сош№53 (Джанашия Нино,Абрамова Валерия, Семннов Алексей,Мисарян Марина) 

заняла 2 место , руководитель Аксенова О.И 

 

16.Повышение квалификации профессионального уровня педагогов 

  Аттестация педагогических работников школ на первую и высшую квалификационные 

категории – 7% высшей категории, 12% первой категории 

КПК “Первая доврачебная помощь” прошли 81 педагог  

КПК  “Методика и технологии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС”  прошли 40 педагогов  

Курсы  по  профилактике безнадзорности прошли 36 педагогов 

Курсы по предметной направленности:  26 педагогов 

Курсы по новым Санпинам 24 человека 

Курсы по классному руководству 38 человек 

 

17.Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства с очным 

участием 

Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства с очным участием 

Муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

-Цемерова Е.А., призер,секция «Естественно-научное образование» 

-Глушкова Д.С., призер, секция номинация «Молодой педагог» 

Лазуненко С.Н., Зуева О.А., Грицко О.Н., Дударева М.М., Шпак Е.О.-участники 

Конкурс «Учитель года Сочи» 

-участник, Осипова О.С.,учитель начальных классов 

Конкурс «учитель здоровья Сочи 2021г». 

-призер, Гаршина Н.В., учитель начальных классов 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

-участник,Попова Я.Е., учитель истории и обществознания. 

 

Команда школа №53 приняла участие в профессиональной олимпиаде для учителей по 

направлению: «Метапредметная олимпиада «Команда большой страны» 

 

 

17. АНАЛИЗ  воспитательной работы   МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

за 2020-2021 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. 

6. Профилактическая работа; 

7. Участие в мероприятиях  и конкурсах разного уровня. 



 
 

 

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.  

       Цель  воспитательной работы: создание условий, способствующих формированию 

полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей на основе 

принципов самоуправления. 

       ЗАДАЧИ: 

- Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно- нравственных 

ценностей гражданина России; 

- Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки здорового 

образа жизни; 

- Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного 

общения; 

- Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условие для развития 

общешкольного коллектива; 

- Формировать основы культуры общения и построения межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

-Способствовать развитию самостоятельности и инициативности, творческой индивидуальности 

и креативности, навыков общественной деятельности. 

    Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются следующие 

основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 

 Локальные акты МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020–2021учебный 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 
65  



 
 

Заместители 

директора 
2 более 5 лет 

Социальный педагог 2 3 года 

Педагог-психолог 2 более 5 лет 

Педагог-организатор 1 менее 3  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 ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через ШМО 

классных руководителей 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  60 классных 

руководителей (65 классов) и заместителя директора по ВР. 

Главная цель методического объединения: 

- «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей» 

ЗАДАЧИ: 

-Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы школы; 

-Стимулирование интереса к проблемам теоретической и практической работы и 

готовности к инновационной деятельности учителя; 

-Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов; 

-Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы; 

Работа МО велась планомерно, строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений 

педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО организовало в 

форме совещаний, открытых внеклассных мероприятий. 

В течение года были проведены совещания МО: 

1.Качественная организация и реализация основных целей и задач воспитательного плана. 

Организация воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. (август) 

2.Психолого-педагогическая помощь классным руководителям1-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. Внедрение новой модели программы воспитания 

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.  

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка;  

"День Учителя"; 

День защитника Отечества,  "Уроки Мужества"; 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в их 

числе организация районного мероприятия; 

"Международный женский день - 8 Марта"; 

Мероприятия, посвященные празднованию  Победы в ВОВ; 

Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

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.  

К сожалению, в условиях ограничений, мероприятия проводились в онлайн формате  

          - 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:  

1. Классные часы:  «Холокост – память и предупреждение»; 

                                «Блокадный Ленинград»;  

                                «День Победы»; 

2. Уроки мужества «Дети- герои войны». 

                                 «Афганская война» к выводу советских войск из Афганистана (10 А кл, 

кл.рук. Скосарева Д.И.)  

                                «Подвиг женщины на войне» (9 В, кл. р. Булдакова О.Б.) 

3. Акции: «Бессмертный полк»; 

                 «Битва хоров»; 

                 «Спасибо за Победу»; 

                 «Георгиевская ленточка»; 

                 «Я о войне читаю эти строки»; 

                 «Доброе утро, ветеран!». 

4. В школьном  конкурсе чтецов «Не рубеже бессмертия», приняли участие учащиеся 5-11 

классов. Стали победителями: Клюевская Д, 8 А, Калинько Д, 8 А. 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. 

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. 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. 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 здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, баскетболу, ОФП, футболу.    В прошедшем учебном году не проводились  

соревнования городского и районного уровня. В этом году работа велась в спортивных  

секциях.   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 

воспитательных мероприятий  учетом требований Роспотребнадзора в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции, 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 курения, 

употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. 

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. 

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; 

Организация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения учащимися 1-11 х классов социальных знаний 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивных секций: «В здоровом теле-здоровый дух», 

«Олимпийский Чемпион».  

Организация мероприятий: "День здоровья", подвижных игр, 

"Весёлых стартов", внутриклассных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья.  

4.Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

5.Участие в соревнованиях. 

 

        Программы дополнительного образования  по волейболу, баскетболу, футболу, спортивным 

танцам, общей физической подготовке 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.  

Всего задействовано во внеурочной деятельности 180 учащихся,  многие посещают два и более 

объединений. 

В учреждениях под ведомством культуры занималось 1548 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.  

5. 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. 

Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что наряду с 

большим охватом выполненных работ за прошедший года 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: 

Организовать систематическую работу Клуба старшеклассников. 

Активу клуба составлять план  мероприятий на четверть, последующим отчетом о проделанной 

работе. 

 

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 и Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

состав которых входит родительская общественность. 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, 

приобретается  недостающая учебная литература. 

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. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю 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: 

Уровень посещаемости родительских собраний (в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость).  

Необходимость активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Рекомендации: 

Привлекать к работе СП представителей родительского комитета школы. 

По итогам четверти проводить общешкольные родительские собрания, с целью ознакомления с 

итогами четверти и результатами участия учащихся во внеклассных мероприятиях.  

 

Профилактическая  работа 

С начала 2020 - 2021 учебного года проведено 16 заседаний Совета профилактики, на которых 

были рассмотрены 37 несовершеннолетний, 61 семья. Поставлены на учет 9 несовершеннолетних, 

1 семья. За отчетный период сняты с учета 3 несовершеннолетних (по исправлению-1, по выбытию 

- 2). Поставлены на контроль по программе раннего семейного неблагополучия «Семья на 

ладошке» - 3 семьи (наблюдение) АО форме 1 для работы, 59 семей по форме 2 (наблюдение)  

Сняты с наблюдения по программе - 2 семьи (по выбытию). Причинами постановки 

несовершеннолетних и семей на профилактический учет являлись: 

-систематическое нарушение дисциплины - 3 человек (Рындин Р, Степанян Г, Айвазян А.);  

- для проведения ИПР- 1 человек (Варвашьян А.); 

-нанесение телесных повреждений - 1 человек (Акопян Г.) 

-  кража- 3 человека  (Подгорный И., Подгорный К., Галлер Я.). 

- мелкое хищение (Барсегян М.) 

- СОП (семья Галлер) 

             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 

2019-2020 2020-2021 

Поставлено на учет 20 несовершеннолетних 

КДНиЗП-2 чел. 

ОПДН- 1 чел. 

ВШУ- 17 чел. 

Поставлено на учет 20 несовершеннолетних 

КДНиЗП-0 чел. 

ОПДН- 2 чел. 

ВШУ- 18 чел. 

Совершено преступлений 

1 человек - Кража (Карецкий Сергей ) 

 

Совершено преступлений 

1 – Кража (Подгорный Иван) 

 

Совершено административных 

правонарушений 

1 человек - Употребление алкоголя 

(Дорогань Анастасия ) 

Совершено административных 

правонарушений 

2 человека - Употребление алкоголя 

(Барсегян Мария, Горшков Михаил) 

Нарушение Закона №1539-КЗ. 

15 человек 

Нарушение Закона №1539-КЗ. 

2 человека  (Большаков Андрей, Жиляева 

Юлия) 

 
    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.           

 

 

Участие в мероприятиях  и конкурсах разного уровня. 

- Активное участие в городской лиге  Что? Где? Когда? (8 А класс, Жестовская Т.Ф.)  

- Активное участие в городской акции «Субботы вместе с РДШ» (Насырова Л.Р. Жестовская 

Т.Ф., Артеменко Н.В.)  

- «Киноуроки» - 6 Б Чистякова И.А., 6 В (Артеменко Н.В.) 

- 1 место в первом этапе слета патриотических отрядов. (Алексеев О.А.) 

- 1 место  в городском конкурсе военно-патриотической песни «Мы помним» (Зуева О.А.) - 

2 место в районном этапе краевого конкурса «Поют дети Кубани», Белицкая В.Н. 

 - 2 место  в городском конкурсе военно-патриотической песни «Мы помним»в номинации  

«Хор» - 2 Б класс (Гридина Е.А., Гелеш В.А.)  

- 2 место  в городском этапе  всероссийского конкурса «Живая классика» (Жестовская Т.Ф.) 

- 3 место в районном этапе скиппинг-марафона  (Мокроусов Н.З.) 

 

Профориентационная работа.  

Встречи с представителями  профессиональных образовательных учреждений высшего и 



 
 

среднего образования. 

 

- РУДН, СГУ, Сочинский академический колледж.  

В онлайн формате с учреждениями Краснодара. (Краснодарский кооперативный  институт) 

 
Мероприятия  и акции военно-патриотической направленности 

- чествование ветеранов в рамках всероссийской акции парад у дома ветеранов; 

- акция «Цветы у обелиска» 

-  участие в  слете  юнармейских  отрядов  Адлерского района.  

-  мероприятия, приуроченные дням воинской славы.  

 Профилактические мероприятия: 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, полиции, органов системы профилактики 

 

 Летняя кампания - 2021  

- детский  летний профильный лагерь. 300  человек – начальная школа.  

- трудовой лагерь -   33 человека с трудоустройство через УСЗН Адлерского района. (8-10 кл.) 

- многодневный поход  - 12 человек, 5 классы (Мокроусов Н.З., Алексеев О.А.,) 

 

 

 

 

                    Директор школы                                                                 Я.К. Крбашян  
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