
Анализ работы 

МОБУ СОШ №31 в 2014-2015 учебном  году. 
Учебно-воспитательный процесс обеспечен кадровым составом в количестве 20  человек: 

2  учителя имеют высшую квалификационную категорию;  

5 учителей -  первую категорию;  

2 учителя-вторую категорию 

     В коллективе   9 учителей награждены грамотой МО РФ,   два учителя имеют значок  

«Отличник народного просвещения», 4 учителя имеют звание «Ветеран труда», один 

учитель победитель конкурса ПНПО. 

    Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
Тип, вид, статус учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №31. 

 

Местоположение учреждения 

Местоположение учреждения: индекс 354341, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район,  улица Просвещения, 

дом 102. 

Школа расположена на берегу моря. С 01.09.1995 года школа  имеет 

статус в средней (полной) общей школы. 

 Адрес сайта учреждения в сети Интернет 

Адрес сайта учреждения в сети Интернет: http:// school31@edu. ru 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия РО 

№ 022041 от 29  апреля 2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 

0000449  от  24 декабря 2013 г. 

Краткая характеристика социального окружения образовательного 

учреждения 

Микрорайон  школы  не имеет определенных границ, представляет собой и 

частный сектор с небольшим количеством многоквартирных домов, и 

торговые и коммерческие организации. . 
Структура управления образовательным учреждением. 

Непосредственное управление педагогическим процессом 

осуществляет администрация МОБУ СОШ № 31: директор школы его 

заместители по УВР и ВР. 

Родители, наряду со своим представительством в Совете школы, 

вопросы своей компетенции решают на заседаниях своих комитетов, 

общешкольных  и классных  родительских собраниях.  

Органом детского самоуправления является Совет старшеклассников 

МОБУ СОШ № 31. Деятельность всех составляющих структуры управления 

прописана в соответствующих локальных актах. 

Система советов - Управляющего, педагогического, родительского, 

ученического - дает возможность участникам образовательного процесса 

реализовать свой интеллектуальный, личностный, гражданский потенциал. 



Органы самоуправления, в рамках своих компетенций, совместно с 

административными структурами управления, реализуют Программу 

развития, обеспечивает реализацию государственных образовательных 

стандартов и программ, в конечном счете, всех аспектов государственной 

политики в сфере образования в школе. 

 

 Администрация, органы  государственно-общественного управления и 

самоуправления 

       Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический  совет и совет школы. 

 Учредитель:  

-  Администрация города-курорта  Сочи 

Директор: 

Авоян Грануш Герасимовна, отличник народного просвещения, ветеран 

труда. 

 

 Наличие программы развития 

       Программа развития МОБУ СОШ №31 тема «Создание единого 

здоровьесберегающего пространства школы как условие успешной 

самореализации обучающихся», принята на Педагогическом совете протокол 

№ 1 от 30.08.2011, срок реализации 5 лет.   

 

Характеристика контингента учащихся 

В школе обучается 337 учащихся  проживающие в Адлерском районе 

г.Сочи, определенной  закрепленной территории  у школы нет.  

Состав ученического контингента крайне неоднородный; 

представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем развития, 

обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до детей с 

низким уровнем готовности к обучению в школе. Этот широкий спектр 

уровня способностей ученического контингента в совокупности со спектром 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, 

Это и определяет возможную модель образовательного учреждения – 

адаптивная школа, способная  через создание адаптивной педагогической 

системы удовлетворить образовательные запросы столь различных категорий 

учеников и их родителей. 

 

Количество  семей обучающихся– 175  , из них  семей социального  

риска – 5, в них детей- 14 . 

 Количество неполных семей- 13, в них детей – 11 

Количество многодетных семей – 27 семей, в них количество детей 

обучающихся в ОУ – 84 чел. 

 Семьи беженцев и переселенцев составляет 165, в них детей, 

обучающихся в ОО- 302 



 
 На конец учебного года  в школе обучается  337 учащихся. С  момента 

открытия школу окончили 490 человек, из них 21 медалистов. Наши 

выпускники продолжают обучение в различных вузах страны и в зарубежье.  

             Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.            

За счет часов вариативной части учебного плана: обязательных занятии по 

выбору, факультативных, индивидуальных и групповых занятий реализуются  

программы курсов, направленных на изучение армянского языка, 

культуры,традиций армянского народа и истории. В рамках соглашения  с 

Министерством образования, науки и искусства  республики Армении  

ежегодно учителя армянского языка и литературы  нашей школы проходят 

курсы повышения квалификации на базе ведущих вузов страны. Школа 

получает методическую и учебную литературу, обеспеченность учебниками 

и методической литературой составляет  100% 

                    Школа тесно сотрудничает с вузами и  другими 

образовательными учреждениями с этнокультурным компонентом 

содержания образования, с общественными организациями « Севан» и 

«Ахтамар». 

Традиции школы: 

 уважение к личности ребенка; 

 создание условий для реализации каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей; 

 организация непрерывного образования обучающихся; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование современных педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными   методами обучения; 

 активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

Базовым элементом системы управления является делегирование важнейших 

управленческих функций планирования, мотивации, организации и контроля на уровень 

среднего звена – руководителей МО. В решении стратегических вопросов развития ОУ, 

корректировки образовательной программы и организации жизни школьного сообщества 

активно участвуют все институты соуправления:  Управляющий  Совет, Совет 

ученического самоуправления, родительская общественность. 

Родители и обучающиеся являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

 

 

Контингент  обучающихся 

Учебный год 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

2012/2013 12 317 

2013/2014 12 278 

2014/2015 12 337 

 



РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней 

образования: 

1 ступень – начальное образование – 4 года; 

2 ступень – основное общее образование – 5 лет; 

3 ступень – среднее общее образование – 2 года.  
 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения                        
        Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом 

МОБУ СОШ № 31 , в котором определены основные характеристики 

организации образовательного процесса, права и обязанности участников 

образовательного процесса, перечень локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ. 

      Образовательная деятельность школы предусматривает создание условий, 

гарантирующих: 

 охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие личности, ее самореализации и самоопределения; 

 формирование у обучающихся современного уровня  знаний, 

необходимого для продолжения образования, социализации и 

профессиональной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

принятие гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание 

патриотизма, толерантности, гражданственности. 

В соответствии с лицензией структура школы сегодня выглядит 

следующим образом: 

 I ступень – начальное общее образование; 

 II ступень – основное общее образование; 

 III ступень – среднее (полное) общее образование. 

Обучение на I ступени проходит по программе «Школа России». 

Программа «Школа России» — результат многолетних исследований 

коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего 

среднего образования РАО, а также ряда сотрудников Российской академии 

образования, разделяющих заявленные концептуальные подходы. 

           Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу найти, 

возможно, более целесообразный путь устранения противоречий, характер-

ных сегодня для начальной школы.  

В учебно-методическом комплекте «Школа России», реализованы сле-

дующие идеи: 

• обучение строится с учетом психологических особенностей и 

возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

• методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на 

общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение 

его духовной и эмоциональной культуры; 



• обучение строится на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

Учебный план МОБУ СОШ №31, являясь частью образовательной 

программы школы, отражает приоритеты развития школы,  содержательные 

линии Программы развития: 

 сохранение развития школы поливариантной образовательной 

структуры (общеобразовательное, предпрофильное обучение);  

 совершенствование образовательных программ, учебных планов 

предпрофильного и профильного обучения;  

 создание условия для поддержки и развития детей с 

дифференцированными возможностями и способностями, их самореализации 

и профессионального самоопределения; 

 совершенствование воспитательной системы (духовно-

нравственное воспитание культуры здорового образа жизни, содействие 

повышению роли семьи в воспитании детей). 

 

Учебный план СОШ № 31 сконструирован на основании следующих 

нормативных документов: 

 

   

 Закон от 29.12.2012г. от 273-ФЗ  « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ  Министерства образования  России от 9.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении   базисных учебных планов   для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с  

изменениями внесенными  приказами Министерства образования и науки  

Российской Федерации   от 20.08.2008 г. №241, от  30.08.2010 г.№889, от 

03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012г. №74;   

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации 05.03№ 1089»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29 июня 2011г.),   

-   приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. № 3793  « О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края».  

  2. Продолжительность учебной недели 

-1 классы-пятидневная учебная неделя. 



  - 2-9  классы - шестидневная учебная неделя, 

  - 10-11 классы - шестидневная учебная неделя.  

Информационная справка. 

В начальных классах урок длится  в 2-4 классах  40 минут, график перемен 

составлен с учетом графика питания, согласно нормам САНПиНа. При 

составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся и уроки 

чередуются согласно баллу трудности предмета. Школа работает по 

четвертям. Задачи поставленные в 2014-2015 учебном году, решал 

педагогический коллектив в составе 4 учителей начальных классов  

 

  3. Курс ОБЖ: 

- в 5 - 7-х классах интегрируется с предметами Физическая культура и 

Технология, 

 - в  8-11 классах изучается как самостоятельный курс.  

Для I-IV классов, 

 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

    1. На основании решения педагогического совета от  26.08.2014г., протокол 

№1 часы  части, формируемой участниками образовательного процесса,  во 2 

-4-х  классах направлены на: 

-  введение учебного предмета Кубановедение; 

- введение дополнительных предметов, удовлетворяющих познавательные 

интересы учащихся этнокультурной направленности, 

 распределены следующим образом:  
 

Класс  Кол-во 

часов 

Распределение часов 

На введение 

Кубановедения 

На введение дополнительных 

предметов 

2 3 1 час 

 Армянский язык – 1 час  

Армянская литература-1 час 

3 3 1 час 
 Армянский язык – 1 час  

Армянская литература – 1 час 

4 2 1 час 

Армянский язык –, 0,5 часа  

Армянская литература – 0,5  

часа 

 

 

 Для V-VIII классов 

1. На основании решения педагогического совета от 26.08.2014г., протокол №1  



часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 
Класс  Кол-во 

часов 

Увеличение  кол-ва 

часов учебных 

предметов 

федерального 

компонента 

Дополнительные 

учебные предметы 

Групповые занятия 

5 5 

 Кубановедение – 1 

час 

 Армянский язык – 1 

час 

Армянская 

литература – 1 час 

Русский язык -2 часа 

6 3 

 Кубановедение – 1 

час 

Армянская 

литература-1 час 

 Армянский язык – 1 

час 

 

7 5 

Русский язык- 1час Кубановедение – 1 

час 

 Армянский язык – 1 

час  

Армянская 

литература – 1 час 

Русский язык -1 час 

8 5 

 Кубановедение – 1 

час 

Армянский язык – 1 

час  

Армянская 

литература – 2 часа 

Русский язык  -1 час 

 

Для  IX  класса с предпрофильной подготовкой 

 

1. Предпрофильная подготовка ведется в 9 «А»  классе  в форме 

внутриклассных групп. 

2. На основании решения педагогического  совета от 26.08.2014г., протокол №1   

часы  регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения  распределены   следующим образом: 

1 час – на предмет Русский язык, 

1  час – на предмет  Кубановедение, 

1 час-  на предмет Основы безопасности жизнедеятельности, 

1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации, 

2 часа –курсы по выбору( за счет часов учебного предмета Технология). 

Расчет часов курсов по выбору:1кл.х 2ч.х 2гр.=4 часа, из них  на предметные  

отводится   2 часа,  на ориентационные – 2часа. 



Предметные и ориентационные курсы введены с целью оказания 
педагогической, информационной поддержки учащихся в их профильном 
и социальном самоопределении.  
 

 

 Для  X- XI  классов универсального обучения 

1.10 класс   и 11 «А», «Б» -  классы универсального обучения.  

2. На основании решения педагогического совета от 26.08.2014 г., протокол 

№1  часы регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения распределены: 

 в Х классах  в количестве 10 часов с целью: 

-увеличения количества часов предметов федерального компонента: 

   - Алгебра и начала анализа-0,5 часа 

   - Геометрия- 0,5 часа 

  -  Химия -1 час 

   - Основы безопасности жизнедеятельности-1 час 

-изучения  элективных учебных  предметов, обеспечивающих 

дополнительную подготовку к государственной (итоговой) аттестации:  

  - Задачи практической направленности - 1 час 

  - Алгебра модуля -1 час 

  - Русская орфография и пунктуация-  1час 

- изучения элективных учебных предметов, удовлетворяющих 

познавательные интересы учащихся этнокультурной направленности: 

 - Армянский язык-1 час 

 - Армянская литература-1 час. 

-  История Армении -1 час 

 - изучения Кубановедения – 1 час. 

 в XI классе в количестве 10 часов с целью : 

-увеличения количества часов предметов федерального компонента: 

      - Алгебра и начала анализа-  0,5 часа 

      - Геометрия-0,5 часа 

      - Химия - 1 час 

-изучения  элективных учебных  предметов, обеспечивающих 

дополнительную подготовку к государственной (итоговой) аттестации:  

               -  Задачи с параметрами-1 час 

               - Алгебра модуля – 1 час 

        - Изобразительно-выразительные средства речи-1 час 

        - Русская орфография и пунктуация-2 часа 

 - изучения элективных учебных предметов, удовлетворяющих 

познавательные интересы учащихся этнокультурной направленности: 

  - Армянский язык-1 час 

  - Армянская литература-1 час. 

      - изучения Кубановедения – 1 час. 

3.Интегрированный учебный  предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право».  



Организация изучения иностранных языков 

       В последнее время возрос статус иностранного языка в российском 

обществе. Язык и языковое образование становятся инструментом успешной 

жизнедеятельности человека и значимым средством, формирующим 

сознание личности и еѐ способность. Новая образовательная политика и 

новый базисный учебный план предусматривают обязательное изучение 

иностранного языка со 2 по 4 класс начальной школы при 2 часах в неделю, 

является основой построения учебного плана школы. 

         Обучение английскому языку с помощью УМК для 

общеобразовательных учреждений осуществляется на трѐх этапах: в 

начальной школе 204 учебных часа (2 часа в неделю со второго по четвѐртый 

класс), основной общеобразовательной школе  510 учебных часов (3 часа в 

неделю с пятого по девятый класс) и старшей общеобразовательной школе  

204 учебных часа (3 часа в неделю с десятого по одиннадцатый класс). 

 

 
 

классы 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 

уроков 68 68 68 102 102 102 102 102 102 102 918 

 

 

      Такое установленное годовое распределение часов позволяет строить 

рабочий учебный план на принципах дифференциации и вариативности.                                               

Цели иностранного языка направлены:                                                                                             

- на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компесаторной и учебно-познавательной);                                                            

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
 

 Инновационные образовательные программы и технологии, в 

частности, информационные технологии 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся. Был выработан основной принцип  

выбора образовательных технологий для использования в педагогической 

деятельности каждого учителя.  

Вариативность использования образовательных технологий дает 

положительную динамику и возможность прогнозировать положительные 

изменения в качестве учебно-воспитательного процесса. 

 

Образовательные технологии, используемые коллективом, 

и их результативность 

 

Технология Предмет 

Процент 

учителей, 

использующих 

данную 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Перспективы развития 

школы в связи с 

использованием технологии 



Технология Предмет 

Процент 

учителей, 

использующих 

данную 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Перспективы развития 

школы в связи с 

использованием технологии 

Блочно-

модульная 

технология  

История, русский 

язык  
100 % Предупреждение 

неуспеваемости  
Повышение качества и 

обученности  

Исследовательск

ие технологии 
Физика, биология, 

литература  
100 % Развитие 

исследовательских 

навыков в процессе 

обучения  

Выступления на 

конференциях разного 

уровня, публикации . 

Проектные 

методы обучения 
Технология, 

окружающий мир, 

история, 

обществознание, 
география,биологи

я, 
физика, химия, 
английский язык  

100 % Выход проектов за 

рамки предметного 

содержания, переход на 

уровень социально-

значимых результатов 

Презентация лучших 

исследовательских работ 

учащихся на сайте школы,                                           

выступления на 

конференциях разного 

уровня  

Информационно-

коммуника-

ционные 

технологии 

Все предметы 

базового 

компонента 

100 % Интенсификация 

процесса обучения, 

повышение мотивации к 

учебе; развитие 

информационной 

культуры учащихся 

Конструирование урока с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

обучающих средств.  
Развитие навыка работы с 

информацией 
Здоровье- 
сберегающие 

технологии 

Все предметы 

базового 

компонента 

100 %  Усиление здоровье- 
сберегающего аспекта 

предметного обучения  

Повышение качества 

обученности Усиление 

здоровье- 
сберегающего аспекта 

предметного обучения  

Основная цель информатизации школы - создание информационной 

образовательной среды, ориентированной на повышение качества 

образования, реализацию программ дополнительного образования, 

индивидуальных программ обучающихся, в т.ч. одаренных детей; поиск 

внутренних источников развития, рационального использования 

накопленного инновационного потенциала образования и возможностей 

его социальных партнеров; предоставление условий для обеспечения 

равных возможностей всем учащимся на получение образования всех 

уровней и ступеней. 
 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 



          Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение  за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды. В 2014-2015 

учебном  году деятельность школы в области воспитания и дополнительного 

образования была направлена на решение следующих задач: 

 формирование патриотического сознания, самосознания растущего 

человека, социально-правовых и моральных норм;  

 развитие потребности в осознанной творческой деятельности в 

ученическом самоуправлении;  

 повышение системности и результативности контроля а деятельности 

классных руководителей и организацией воспитательного процесса;  

 развитие содержания и организационных форм трудового воспитания и 

профориентации учащихся;  

 совершенствование социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса;  

 обеспечение реализации целевых программ, направленных на решение 

вопросов воспитания и дополнительного образования детей;  

 укрепление  взаимодействия  с родителями, активизация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей. 

                     Концепция воспитательной работы и дополнительного 

образования в ОУ направлена на реализацию главной цели 

воспитательной системы школы, которая заключается в том, чтобы 

обучающиеся и выпускники школы стали свободной, духовно и 

нравственно богатой, интеллектуально развитой и физически здоровой 

личностью, способной жить, саморазвиваться и самореализовываться в 

новой социокультурной и экономической среде. 

Реализация Концепции воспитательной работы и дополнительного 

образования в школе происходит на основе следующей документации: 

Программа спортивно-оздоровительной работы 

 Программа воспитательно-профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

Перспективное планирование воспитательной работы в школе на 

учебный год. 

 Календарное планирование воспитательной работы на учебный год 

 Календарное планирование воспитательной работы школы на четверть 

 Календарное планирование работы органов ученического 

самоуправления 

 Положения о проведении районных,  городских и краевых  конкурсов, 

фестивалей детского и юношеского творчества 



Планы воспитательной работы классных руководителей 

 Программы работы клубов, кружков и секций 

 Методические рекомендации о проведении тематических классных 

часов. 

В рамках ФГОС для классов начальной школы на 2014-2015 учебный 

год предусмотрены следующие виды внеурочной деятельности: 

№ 

п

п 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

Спортивно- 

оздоровительное  

«Здоровейка»  «Здоровейка» «Здоровейка» 

 

 

«Спорт, спорт, спорт» 

« Подвижные 

игры» 

 « Подвижные 

игры» 

«Подвижные 

игры» 

«Спортивные игры» 

«Здоровье-образ жизни» 

 «Все цвета, кроме 

черного» 

2. 

Обще-

интеллектуальное 

 

«Школа 

Исследователя

» 

«Школа 

Исследователя» 

«ЛЕГО» 

«Земля –наш общий дом» 

«Школа 

исследователя» 

3. 

Социальное  
«Добрая дорога 

детства» 

«Добрая дорога 

детства»  

 

4. 

Духовно- 

нравственное  

« Мой язык, 

моя Родина» 

«Мой язык, моя 

Родина» 
«Мой язык, моя 

Родина» 

«Уроки нравственности» 

«Мой язык, моя Родина» 

 

 

5. 

Общекультурное 

«Маленький 

мастер» 

« Маленький 

мастер» 

 

 «Маленький 

мастер» 

 

 

 

«Палитра»  «Мир глазами 

художника» «Юный эколог»  

 

 Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

  В школе создана система контроля оценки качества, которая развивается и 

совершенствуется: плановый административный контроль, срезовые работы 

по предметам, проведение мониторинга для определения качества знаний, 

репетиционное тестирование в формате ЕГЭ и ОГЭ в в 9-х, 11 классах, 



внутришкольное тестирование обучающихся 9-11 классов ( у каждого 

учителя, работающего в выпускных классах имеются «Карты успешности»). 

Работа по проведению контрольных мероприятий ведѐтся в соответствии с 

планом-графиком ВШК.  

                Критерии и показатели качества образовательных достижений: 

уровень учебных достижений, результаты воспитательной деятельности, 

уровень развития личности учащихся, сохранение здоровья учащихся. 

       Критерии и показатели комфортности и качества образовательного 

процесса: правовое обеспечение, социальная защищенность, материально-

техническое обеспечение, санитарно-гигиенические (бытовые) условия, 

выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

методическое обеспечение, ресурсы дополнительного образования, 

исследования семей учащихся, социум микрорайона, удовлетворенность 

участников образовательного процесса, потенциал педагогических кадров.   

 

Раздел II РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

По итогам учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам. Контрольные работы, проведены согласно 

тематическому планированию. Учителя начальных классов творчески 

подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, 

личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в 

начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо 

одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно 

развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с 

одарѐнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая 

широко применяется учителями начальных классов на разных этапах 

учебного процесса.  

   Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС 

НОО нового поколения, должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. Результаты внедрения 

ФГОС показал, что, в целом, концептуальные идеи  заложенные в основу 



обучения и развития школьника востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения. 

   Отмечается следующая положительная тенденция: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами,  

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности. 

Из 95 учащихся начальной школы все были переведены в следующий 

класс.  

 

Классы: Кол–во 

учащихся 

Отличники. На «4» и «5». С одной «3». % качества 

2 класс «А» 16 2 4 2 38 

3 класс «А» 26 5 11 0 62 

4 класс «А» 24 1 9 1 42 

 

 

В 2014-2015 учебном году начальная школа  продолжила работу по теме: «Личностно-

ориентированный подход в образовании и воспитании» 

Для этого решались следующие задачи: 

1. Способствовать реализации установки педагога на профессиональный рост и 

саморазвитие, самоанализ и позиционирование педагогического опыта в условиях 

работы ШМО.  

2. Создать условия для достижения прогнозируемых результатов обучения и 

воспитания на диагностической основе за счет повышения качества учебного 

занятия.  

3. Обеспечить достижение всеми учащимися государственных образовательных 

стандартов, повышение качественного показателя по предмету и реализовать в 

полном объеме государственные образовательные программы.  

4. Способствовать воспитанию творчески развитой социально-ориентированной 

личности учащихся через реализацию целевых программ воспитательной работы 

школы.  



   Вся работа учителей начальной школы нацелена на создание комфортной 

образовательной среды для получения знаний и всестороннего развития ребѐнка как 

личности и решения поставленных задач. 

   В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки: 

взаимопосещение уроков, совместная разработка уроков, внеклассных мероприятий, 

проведение семинаров, подготовка и проведение интеллектуального марафона, 

предметных недель. В этом году учителя повышали свой профессиональный уровень, 

посещая курсы  в СЦРО– 5 человек. 

Учителя не только повысили свой профессиональный уровень, но и знакомились, 

делились, обменивались приобретенным опытом на методических объединениях. 

    Обучение в начальном звене осуществлялось по программам  «Школа России»  

   Работа по адаптации первоклассника к школе была построена в соответствии с 

методическими рекомендациями, нормами СанПиН, согласно составленной программе 

деятельности ОУ в адаптационный период в течение всего учебного года. Диагностика 

социально-психологической адаптации первоклассника к условиям школьной жизни 

проводилась  учителем начальных классов Гогорян А.А. с целью получения объективной 

информации об уровне адаптации. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования школа 

должна создавать условия, которые бы обеспечивали запуск механизмов 

самообразования, самопознания и самоактуализации личности. Одним из средств, которое 

можно рассматривать как альтернативная форма оценки его профессионализма и 

результативности работы при проведении экспертизы на соответствие заявленной 

квалификационной категории является портфолио учителя. У всех учителей начальных 

классов есть портфолио.  Созданы в каждом классе ученические портфолио. 

Учителя 2-4 классов подготовили детей для участия в конкурсах чтецов,  

международной игре « Кенгуру», «Русский медвежонок». Более 50% учащихся начальных 

классов принимали участие в  этих интеллектуальных конкурсах. 

Среди учащихся 2-х – 4-х классов наблюдается  незначительное снижение динамики 

на качества  Процент снижения положительной динамики приходится на детей, которым 

тяжело усваивать русский язык не только из-за сложности  понимания русского языка как 

неродного, но также из-за отставания психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) 

      

 

 

Классы: Кол–во 

учащихся 

Отличники. На «4» и «5». С одной «3». % качества 

2 класс «А» 16 2 4 2 38 

3 класс «А» 26 5 11 0 62 

4 класс «А» 24 1 9 1 42 

 

  

   

 



Таблица  качества  успеваемости 

 

 2012 /2013  

учебный год 

2013  /2014  

учебный год 

2014/2015 учебный год 

 

Успевают  Успевают  Успевают 

На «5» На  «4-

5» 

На «5» На 4-5 На «5» На 4-5 

2 классы 0 16 3 6 2 4 

3 классы 1 13 0 10 4 11 

4 классы 5 8 0 5 1 9 

5 классы 3 7 5 4 4 5 

6 классы 1 5 0 7 5 5 

7 классы 2 7 1 4 3 6 

8 классы 0 8 1 5 1 3 

9 классы 2 4 0 5 2 6 

10 класс 1 3 1 4 0 2 

11 

классы 

1 0 1 4 1 14 

Итого: 16 71 12 54 23 65 

 

Динамика качества обучения  

2012/13 – 27,3 % 

2013/14 –36% 

2014/15 -32% 

Качество обучения в 2014-2015  учебном году по классам  показывает, что педагогический 

коллектив должен обратить внимание на работу всех классов, так как уровень многих из 

них должен быть, безусловно, выше. В школе есть «ядро» мотивированных учащихся –75 

человек, что составляет определенный  потенциал для сохранения и улучшения уровня 

обучения и качества образования.  

Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживалась в течение 

учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка журналов, 

система оценивания учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблем на 

педагогических советах, мониторинг качества обученности.  

 Объектом контроля прошедшего учебного года было участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах  района,  города.Так, например, с 2011 по 2014 годы число участников 

 



различных конкурсов и олимпиад увеличилось с  70 до 160 человек, а участие в 

предметных олимпиадах – с 25 до 120 человек. 

Организация образовательного процесса за последние три года претерпела серьезные 

изменения, что потребовало от педагогического коллектива  модернизации традиционного 

обучения и использования новых форм организации деятельности. И здесь есть 

позитивные изменения.  

Осуществление образовательной деятельности на основе деятельностного подхода 

в обучении 

Переход на новые стандарты обучения в начальной школе 

Формирование системы мониторинга качества обучения  

Одной из задач нового учебного года является дальнейшее развитие мотивации 

обучающихся и формирование ответственности учащихся за результаты своей 

деятельности, воспитание у учащихся понимания необходимости  образования, учить 

достигать и закреплять результат успешности.  

 

 

Результаты итоговой аттестации 

2014 – 2015 учебного года 

ОГЭ 

Итоговая  аттестация 9-х классов   ОГЭ  проводилась по обязательным предметам: 

русский язык и математика  

Результаты аттестации   ОГЭ: 

 

Предмет Год 

П
и

са
л
и

, 
ч
ел

. Средний 
балл 

Экзаменационные отметки  %   без «2» 
4 и 5 

Ср. 
отмет- чел. % 

   2 3 4 5 2 3 4 5  ка 

Русский 
язык 

2013 49 28,78 1 28 16 4 2,0 57,1 32,7 8,2 98,0 40,8 3,47 

2014 27 30,26 

 

12 9 6 

 

44,4 33,3 22,2 100,0 55,6 3,78 

2015 35 23,60 

 

26 5 4 

 

74,3 14,3 11,4 100,0 25,7 3,37 

Математи
ка 

2013 49 15,47 3 16 29 1 6,1 32,7 59,2 2,0 93,9 61,2 3,57 

2014 27 18,52 

 

1 25 1 

 

3,7 92,6 3,7 100,0 96,3 4,00 
 
 
 
2015 

 
 
 
38 

 
 
 
17,16 

 

16 16 6 

  
 
 
42,1 

 
 
 
42,1 

 
 
 
15,8 100,0 

 
 
 
57,9 

 
 
 
3,74 



 

 

Экзаменов по выбору  в форме ОГЭ в данном потоке  выпускников  в 2015 году не было.     

Выпускники 9-х классов  на ОГЭ  в основном подтвердили свои годовые отметки по 

русскому языку и математике 
 

ЕГЭ 

Итоговая  аттестация 11-х классов  в 2015 году проводилась как обычно в 

форме  и по материалам ЕГЭ. Экзамены сдавали 17 человек 11 «А» класса  и 

18 учащихся  11 «Б». Выпускни 11 «Б» класса Татулян Арутюн      закончил  

школу  с медалью « За отличные успехи в ученни»  

 

Итоги 

государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 4   

года 

(обязательные предметы.) 
 

Учебный год  

 

Всего 

выпу

ск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл  

2010-2011_уч. 

год. 

Матем 32 32 100 20,88 

Русс. 32 32 100 34,34 

2011-2012уч. 

год. 

Матем 27 27 100 16,63 

Русс.яз 27 27 100 26,89 

2012-2013уч. 

год. 

Матем 49 49 100 15,06 

Русс.яз 49 49 100 29,33 

2013-2014 

уч.год 

Матем 27 26 96,2 18,52 

Русс.яз 27 27 100 30,26 

2014-2015 

уч.год 

Матем 

(базовый) 

35 35 100 12,97 

Матем 

(профиль) 

20 17 85 41,05 

Русс.яз 35 35 100 53,86 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты ЕГЭ- 2015 по выбору предметов 

 

 
История (минимальный балл успешности-32) 

Рейтинг по Сочи-33 
 

 

 

 

Обществознание  ( минимальный балл успешности -42) 

Рейтинг по Сочи-52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф,И.О. выпускника Баллы Ср.балл 

по ОО 

Ср.балл 

по 

Сочи 

Ср.балл 

по КК 

Ср.балл 

по РФ 

1 Аветисян Владислав 35 44 50,14 53,9 47,14 

2 Амбарджян Гаяне 40 

3 Кансузян Левон 61 

4 Погосян Сюсанна 61 

5 Саакян Сусанна 23 

№ Ф,И.О. выпускника Баллы Ср.балл 

по ОО 

Ср.балл 

по 

Сочи 

Ср.балл 

по КК 

Ср.балл 

по РФ 

1 Аветисян Владислав 50  

 

 

 

 

 

 

    50 

 

 

 

 

 

 

 

58,95 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

56,65 

2 Авоян Герасим 45 

3 Амбарджян Гаяне 68 

4 Асатрян Левон 34 

5 Кандилян Геворг 38 

6 Кансузян Левон 57 

7 Маилян Давит 49 

8 Мачкалян Анна 70 

9 Нерсесян Александр 45 

10 Погосов Борис 54     

11 Погосян Сюсанна 58 

12 Саакян Сусанна 45 

13 Саргсян Гайк 54 

14 Сарибекян Тереза 51 

15 Сарибекян Шушанна 40 

16 Тамасян Гагик 42 



 
 

Физика (минимальный балл успешности-36) 

Рейтинг по Сочи-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ  (минимальный балл успешности-40) 

Рейтинг по Сочи-3 
 

№ Ф,И.О. 

выпускника 

Баллы Ср.балл 

по ОО  

Ср.балл 

по 

Сочи 

Ср.балл 

по КК 

Ср.балл 

по РФ 

1 Татулян Арутюн 68 68 53,7 56,7 53,99 
 

 

 

Биология ( минимальный балл успешности -36) 

Рейтинг по Сочи-47 
 

 

 

Анализ таблицы результатов ЕГЭ по предметам по выбору показал, что обучающиеся, 

сдававшие данные предметы,  набрали достаточно высокий балл,  показали средний 

уровень результативности и соответствуют уровню государственного стандарта.  Однако, 

не все выпускники преодолели минимальный порог успешности по истории, 

обществознанию, биологии. Хороших результатов достигли выпускники  в форме и по 

материалам ЕГЭ -2015  по информатике и физике.  

№ Ф,И.О. 

выпускника 

Баллы Ср.балл 

по ОО 

Ср.балл 

по Сочи 

Ср.балл 

по КК 

Ср.балл 

по РФ 

1 Веранян Ваграм 57 53 52,71 54,3 51,1 

2 Кещян Эдуард 44 

3 Мхитарян 

Арутюн 

54 

4 Папинян 

Матевос 

57 

№ Ф,И.О. выпускника Баллы Ср.балл Ср.балл 

по 

Сочи 

Ср.балл 

по КК 

Ср.балл 

по РФ 

1 Абраамян Гаяне 30 34,5 60,59 61,3 53,63 

2 Мовсисян Аркадий 39 



Для повышения результативности итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе намечены 

следующие цели и задачи. 

 

Цель: Повышение уровня знаний выпускников школы  по всем предметам при подготовке 

к ЕГЭ. 

Задачи: 

1.Систематизировать работу предпрофильного обучения, обеспечивающего возможность 

более раннего выбора учащимися учебного плана, выбора выпускниками будущей 

профессии с учетом рынка труда. 

2.Максимально использовать материально-технические условия для удовлетворения 

потребностей обучающихся в образовательнойподготовке и получении знаний; 

3.Повышение уровня знаний выпускников школ, сдаюших ЕГЭ за счет приобретения 

учащимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к 

обучению; 

5.Формировать устойчивую психологическую мотивацию к успешной сдаче ЕГЭ  

 

 

Динамика результатов  ЕГЭ по математике   
 

№ Учебный год Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

городу Сочи 

Средний 

балл по КК 

Средний балл 

по РФ 

1 2012-2013 38.86 44.95 44.80 43.60 

2 2013-2014 36,8 45,29 47,30 39,63 

3 

2014-2015 

3,83 

 

 41.05 

 

4,4 

 

45.99 

4,4 

 

49.5 

3,95 

 

49.56 

 

 
Динамика результатов  ЕГЭ 

по русскому языку 

 
№ Учебный год Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

городу Сочи 

Средний 

балл по КК 

Средний балл 

по РФ 

1 2012-2013 65.67 65.56 66.50 61.50 

2 

2013-2014 

53,5 68,20 

 

69,00 62,50 

3 
2014-2015 

53.86 69.93 70.8 65.8 

 

 

 

Анализ таблицы результатов ЕГЭ по обязательным предметам показал, что все 

обучающиеся, сдававшие русский язык набрали выше минимального количества баллов,  

показали достаточный уровень результативности и соответствуют уровню 

государственного стандарта.  Необходимо констатировать тот факт, что  около 6% 

выпускников нашей школы оказались недостаточно подготовлены к сдаче экзамена в 

форме ЕГЭ по математике. В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 

форме и по материалам ЕГЭ  ученик  школы   Базеян Давит   не  смог преодолеть порог 

успешности  по математике.  

 



Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние  4 года 
 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2012 27-9 кл. 1 4 

2013 
49-9 кл 2 5 
21-11кл. 1 (золотая медаль) 5 

2014 21-11 кл 2 (золотая медаль) 9,5 

2015 
38-9 кл 1 3 
35- 11 кл 1 3 

 

            

  В целях повышения качества образования, повышения профессионального 

мастерства педагогов, учителя принимали участие в подготовке к педагогическим 

советам, в работе районных методических объединений, посетили семинары по 

подготовке  и процедуре проведения ЕГЭ  в 2015 году, семинары-практикумы, тьюторские 

заседания городского и районного масштабов. Принимали  участие в ежемесячной 

проверке краевых контрольно-диагностических работ по предметам, в комиссии по 

проведению и проверке школьных и районных олимпиад. 

Для профилактики и преодоления неуспеваемости, для подготовки и сдачи выпускниками  

ЕГЭ и ОГЭ  учителями был разработан алгоритм работы с неуспевающими учащимися, 

принята «Программа деятельности учителя со слабоуспевающими и не посещающими 

учащимися». 

 

 

           Достижения учащихся в олимпиадах,интеллектуальных 

конкурсах 

 

 С целью стимулирования интереса учащихся к углублѐнному и расширенному изучению 

математики, выявления и поддержки одарѐнных учащихся в области точных наук, в 

октябре вшколе была проведена олимпиада по математике с 5-11 классах. Победители и 

призеры школьного этапа принимали участие в городском туре. Ученик 8 «А» класса  

Манукян Степа и ученица 5 «А» класса Вагаршакян Метаксия стали призерами 

городского тура олимпиады по математике и были награждены грамотами. 

Учащийся 10 «Б» класса Амбарджян Гаяне стала призером районного конкурса  

мультимедийныхпрезентаций  «Уважение заслуживают делами». 

46 учеников школы в марте участвовали в математическом конкурсе   «Кенгуру». 

Пять из них, набрав больше 90 баллов,оргкомитетом  «Кенгуру» были награждены  

памятными призами. А учащийся 5 «А» класса Вагаршакян Метаксия заняла в районе 

первое и в регионе десятое место, за что и оргкомитетом была награждена Грамотой и 

подарком. 

Более 60% учащихся  приняли участие в  школьном этапе предметных олимпиад по 

химии, биологии, географии, физике, физической культуре. Учащиеся 8-го класса  Ерицян 

Анна и Торосян  Амаля      вышли на муниципальный этап предметных олимпиад по 

биологии и были награждены дипломами и грамотами управления по образованию  и 

науке.  Ученики 6 «А» класса Араелян Ани и Вагаршакян 



Метаксия стали призерами городского тура олимпиады по математике и были награждены 

грамотами. 

Учащийся 9 «А» класса Манукян Степа принял участие в районном конкурсе 

мультимедийных  

презентаций  «Уважение заслуживают делами» и занял второе место. 

 

25 учеников школы в январе участвовали в международном математическом конкурсе 

«КЕНГУРУ-ВЫПУСКНИКАМ».Хорошие результаты были у учащегося 11Б класса 

Мхитарян Арутюн -87баллов, Татулян Арутюн -87баллов и у ученицы 9А класса  

Костанян Светланы-90баллов. 

В марте 59 учеников школы участвовали в математическом конкурсе   «Кенгуру». 

Пятеро из них, набрав больше 90 баллов,оргкомитетом  «Кенгуру» были награждены 

диплмами и памятными призами. А учащийся 8 «А» класса Худавердян Эдгар занял в 

районе первое и в регионе десятое место, за что и оргкомитетом был награжден грамотой 

и подарком. 

      

 В учащиеся школы  приняли участие  в ХIV научно- практической  конференции 

«Первые шаги в науку». Проекты учащихся были удостоены грамот и дипломов 

управления по образованию и науке г.Сочи :  

 3 класс . Косян Анжела. Руководитель: Мисакян М.А.  

Секция « Я исследователь» , « Неживая природа», «  Молоко- это здорово! » . 

 3 класс . Карапетян Гагик . Руководитель: Мисакян М.А. 

Секция « Я исследователь» , « Физика – Техника», « Лего» 

награждена дипломом Косян Анжела , занявшая 2 место.  

в номинации лучший ученический социальный проект по теме «Здоровое питание» , получила 

грамоту  управления по образованию и науке г.Сочи.  

 Впервые  учащиеся приняли  участие  в конкурсе в рамках проведения в Сочи   Вемирной 

олимпиады по робототехнике (2014г). 

 Дипломом за участие в соревновании « Мосты»  ученик 4 класса Карапетян Гагик стал 

дипломантом олимпиады.  Руководитель  Мисакян М.А. 

       В апреле 2015 проводилась акция  «Марш парков» ,  в которой приняли участие наши 

учащиеся. В номинации  рисунка «Охраняемые водоемы и их обитатели»  в этом 

международном движении  учащаяся  10 класса Тер-Акопян Эсмиральда и  ученица 8 

класса Косян Зоя получили дипломами за 3 место.       В течение года учащиеся под 

руководством учителя физкультуры Арутюнян  В.А. участвовали в различных 

соревнованиях под девизом    «Олимпийскому городу олимпийское здоровье».  

 

Раздел III/  Условия осуществления образовательного процесса 

1.Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы) 

2.Продолжительность урока1 классах: 35мин-в первом полугодиии 45 мин.- во втором 

полугодии , сентябрь-октябрь 3 урока , далее 4 урока;  ( 1 день -5 уроков) 

3. Расписание звонков: 

1 смена 

1а  класс 2а; 3а; 4а; 5а; 6а; 7а; 8а;  9а;  

10а, 11а, 11б  классы 1 полугодие 2 полугодие 



1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динам.пауза 9.50 - 10.30 

 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.25-12.00 

5 урок 12.10-12.45 

1 урок 8.30-9.15  

2 урок 9.25-10.10 

Динам.пауза 10.10-10.50 

 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.55-12.40 

5 урок  12.50-13.35 

1 урок 8.30- 9.10 

2 урок 9.20- 10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок  13:50-14:30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

4.Начало учебного года: для 1-11 классов-01 сентября 2014г,  

5.Продолжительность учебного года: 
4.Начало учебного г 

1 классы 2- 11 классы 

33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 
6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки об окончании 

 2014-2015 учебного года 
 

Тооо  

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

1 - 21 

2-4 26 - 
5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 
8-9 36 - 

10-11 37 - 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки 
 

8 Продолжительность каникул:   

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11.2014-09.11.2014 7 10.11.2014 

Зимние 29.12.2014-11.01.2015 14 12.01.2015 

Весенние 23.03.2015-31.03.2015 9 01.04.2015 

Всего 30 дней  
 Дополнительные для 

первых классов 
 

16.02.2015-22.02.2015   

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 

 
1.  Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да 

2.  Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

Да 

3.  Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да 

4.  Наличие оборудованных аварийных выходов, Да 



необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

5.  Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да 

6.  Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приѐма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да 

7.  Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала  

Да 

8.  Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да 

9.  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 

10.  Наличие в учреждении кабинета физики  Да 

11.  Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды  

Да 

12.  Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да 

13.  Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да 

14.  Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для реализации 

раздела «Лѐгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 

в длину) 

Да, только 

дорожки для 

бега 

15.  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 

16.  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 – 

Да 



проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

17.  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 

18.  Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 

Да 

19.  Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да 

 

IT-инфраструктура 
 

1.  Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 33 

2.  Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 33 

3.  Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса  

Человек 8 

4.  Количество мультимедийных проекторов Кол-во 7 

5.  Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 47 

6.  Количество интерактивных досок Кол-во 7 

7.  Число школьников в расчете на 1 интерактивную 

доску 

Кол-во 48 

8.  Наличие у учреждения комплекта лицензионного 

или свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения  

Да/нет Да 

9.  Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость 

канала не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 

 

Провайдер, обеспечивающий  услуги  Интернет –  Ростелеком (сеть 

Kubannet)  

Трафик – безлимитный, круглосуточный, 4 мбит/с. 

E-mail – school31@edu.sochi.ru 

Локальная сеть  объединяет предметные кабинеты школы. Розетками 

локальной сети оборудованы учебные и административные кабинеты, 

библиотека Локальная сеть разделена на сегменты: административный, 

учебный. Все учебные кабинеты, читальный зал имеют выход в Интернет с 

контентной фильтрацией по белому списку, каталогом учебных ресурсов. 

Имеются 1 компьютерный класс . Количество серверов - 1 

 



Условия для занятий физкультурой и спортом 

         В образовательном учреждении созданы все условия для занятий 

физкультурой и спортом. В школе имеется многофункциональная  

спортивная площадка,  баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

беговые дорожки, спортивный городок. 

        Организация физического воспитания и образования в школе 

предполагает: 

1. Проведение обязательных и дополнительных занятий по физической 

культуре и спорту (уроки, спортивные секции). 

2. Формирование навыков физической культуры с учетом индивидуальных 

способностей и состояния здоровья обучающихся (беседы, консультации, 

встречи, уроки, олимпиады). 

3. Проведение медицинского контроля физического здоровья обучающихся 

(профилактические осмотры, мониторинг физической подготовленности 

детей).  

4. Организация и проведение спортивных мероприятий в учреждении, 

участие в школьных муниципальных и иных соревнованиях (веселые старты, 

дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, олимпиады и др.).  
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В школе работают квалифицированные кадры, совмещающие 

профессию учитель и свои увлечения. В системе дополнительного 

образования  функционируют:  2 спортивных клуба: «Баскетбол, волейбол», 

секция каратэ, кружок  характерных танцев,   кружки, клубы в рамках ФГОС 

в школе 1 ступени. 
 

Охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях 

 

 
     В системе дополнительного образования занимается 82 % обучающихся 

 

Организация охраны 

Приоритетным направлением в области организации условий 

безопасности школа считает совокупность мероприятий: образовательного, 

просветительского, административно-хозяйственного и охранного характера 

с обязательной организацией мониторинга: 

школа В системе культуры и 
спорта 

Школа 

В системе культуры и спорта 



 данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с 

условиями пребывания в школе; 

 динамики чрезвычайных ситуаций; 

 количества вынесенных предписаний со стороны органов 

контроля условий безопасности; 

 доступности медицинской помощи; 

 уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности 

образовательного пространства; 

 кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

Случаи производственного травматизма с работниками учреждения 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

нет нет нет 

Несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время 

образовательного процесса 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

нет нет нет 

            С целью  создания  безопасных  условий    для  учащихся  и 

сотрудников во  время  учебного  процесса  и  во  внеурочное  время  в школе 

проводятся соответствующие мероприятия,  направленные на защиту 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и персонала школы. 

          Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения на основе разработанного Паспорта 

безопасности. 

 Организация контрольно-пропускного режима  

 Плановая работа по гражданской обороне. 

 Выполнение норм пожарной безопасности. 

 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

 Выполнение требований электробезопасности. 

 Профилактика правонарушений.  

 Оказание первой медицинской помощи.          

           В школе разработан «План действий сотрудников школы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 



директора  МОБУ СОШ № 31 определен состав комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

Разработаны и соблюдаются инструкции для учащихся и сотрудников по 

обеспечению безопасности во время образовательной деятельности. 

 Имеется стационарный металлоискатель, двери с кодовым замком. В 

школе установлено 4 камеры видеонаблюдения (наружные ). 

     Действует автоматическая пожарная сигнализация. В школе введен 

пропускной режим, доступ посторонних лиц в здание строго контролируется. 

Утвержден порядок прохождения учащихся   школы, учащихся, посещающих 

блок дополнительного образования, родителей и иных лиц.   Имеется 

телефонная связь, количество первичных средств пожаротушения 

соответствует норме. Один раз в четверть проводятся тренировки с 

обучающимися и работниками школы по эвакуации из здания школы в 

случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Просветительская и разъяснительная работа с учащимися ведется в рамках 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»,в 

начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир»,  на классных 

часах. 

     Для реализации права работников школы на безопасные условия труда 

заключен коллективный договор и соглашение по охране труда. Работа 

по охране труда осуществляется во взаимодействии с уполномоченными 

лицами по охране труда профсоюзного комитета и трудового коллектива.  

     В течение учебного года проводилась работа по улучшению условий 

охраны труда (косметические ремонты классов, мест общего пользования, 

замена перегоревших ламп); улучшению санитарно-гигиенических условий; 

профилактике детского травматизма; по обследованию технического 

состояния территории, здания, оборудования на соответствие их требованиям 

правил и норм по охране труда; разработке соглашения по охране труда.             

                           Приобретаются спецодежда и средства индивидуальной 

защиты, моющие и дезинфицирующие средства, проводится обучение  

сотрудников школы по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, сохранности здоровья и жизни детей.  

                       Со всеми поступающими на работу проводится вводный 

инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Кроме того, сотрудники 

школы проходят  профилактические медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование и вакцинацию против гриппа и других 

вирусных инфекций. 

        Количество происшедших пожаров за три последних года – ___0__ 

                                   Система безопасности школы функционирует 

бесперебойно, находится в постоянном развитии и совершенствовании, 

подвергается созидательному контролю со стороны государственного и 

общественного управления. 

 

Организация питания 



        В МОБУ СОШ № 31 функционирует столовая  на   60  посадочных мест, 

оснащенные необходимым оборудованием. Общий охват учащихся горячим 

питанием составляет  98 %.  Стоимость  школьных обедов в среднем 

составляет 48,50 рублей. 

         В меню – витаминные салаты из свежих овощей и фруктов,  

тушеные овощи,  соки, супы, молочные и мясные  блюда. Проводится 

профилактика йододефицита через применение йодированных продуктов, 

профилактика ОРВИ и гриппа через введение в рацион С-

витаминизированных продуктов. Ежедневно в рацион учащихся включаются 

фрукты, овощные салаты, отвары шиповника, кураги, изюма.  

                      Регулярно осуществляется контроль за работой пищеблока 

бракеражной комиссией (бракераж сырой и готовой продукции, соответствие 

килокалорий возрасту учащихся), составление сбалансированного меню.  

                    Кроме того, в школе работает буфет с богатым ассортиментом  

блюд, доступных по цене и  соответствующих нормам СаНПиН. 

 В  рамках краевой программы "Школьное молоко", запущенной по 

инициативе губернатора, получают молоко дважды в неделю.  

Организация медицинского обслуживания 

              В школе имеется лицензированный медицинский кабинет с 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи,  

процедурная. 

      Медицинская помощь осуществляется  медицинской сестрой. 

Медсестра организовывает  первичную профилактику и оздоровление, 

своевременную коррекцию отклонений в состоянии здоровья, соблюдает 

график профилактических прививок.  

Заключены договоры с «ГБУЗ г. Сочи «Краевая больница № 4»,  

   Первая медицинская помощь оказывается всем участникам 

образовательного процесса. Ежегодно проводятся медицинские осмотры 

учащихся 2-9 классов и диспансеризация учащихся 9-11 классов. 

           Медицинское сопровождение способствует профилактике заболеваний 

школьников, повышения качества образовательного процесса для 

полноценного развития каждого ребенка.          

 

         

.  

 

Кадровый состав 

Система повышения квалификации 

 
 

Повышение квалификации учителей отслеживается перспективным планом повышения 

квалификации до 2017 года. Каждый учитель за последние три года прошел курсы 

повышения квалификации по своей специальности и соответственно тем учебным 

программам, по которым осуществляется обучение школьников в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 



№ ФИО учителя  Образование Год 

прохожде

ния КПК 

Тема  КПК 

1 Авоян 

Грануш 

Герасимовна 

Ереванский Ордена Трудового 

красного знамени 

государственный университет 

2011   «Введение федерального  

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в образовательных учреждениях 

Краснодарского края»  

2 Сейсян 

Сусанна Размиковна 

Ереванский Ордена Трудового 

красного  знамени 

государственный университет 

2012 

 

 

 

2012 

«Госполитика в системе образования  РФ, 

«Педагогика», «Психология», «Экономико- 

правовое регулирование педдеятельности»,  

«ИКТ в образовательном процессе». 

«Особенности преподавания информатики 

и ИКТ  в условиях модернизации 

образования» 

3 Кешещян 

Лариса  

Ашотовна 

Ереванский Ордена трудового 

красного знамени 

педагогический институт 

2012 «Изучение предметной области  

Общественно-научные предметы с учетом 

требований  ФГОС ООО  (история и 

обществознание) 

4 НегмедзяноваРасим

аХайбрахмановна 

Кустанайский государственный 

педагогический институт 

им.50-летия СССР 

2011 

 

 

 

2013 

«Введение федерального  

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в образовательных учреждениях 

Краснодарского края» 

«Методические особенности преподавания 

технологии  с учетом требований ФГОС 

ООО» 

 

5 Сельвян 

Айгуля 

Хачиковна 

Орловский Ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

 2012   

 

2012       

«Содержание и современные 

педагогические технологии обучения 

иностранному языку». 

«Госполитика в системе образования  РФ. 

Педагогика. Психология. Экономико- 

правовое регулирование педдеятельности.  

ИКТ в образовательном процессе» 

6 Мисакян 

 Мариам 

Арамаисовна 

Армянский имени трудового 

Красного знамени 

государственный  

педагогический институт 

им.Х.Абовяна  

2012 

 

 

 

2013 

 «Организация образовательного процесса 

в начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

«Методические особенности преподавания 

технологии с учетом требований ФГОС» 

7 Мелетян 

Гаянэ 

Меликовна 

Константиновское 

педагогическое училище 

Ростовской области 

2012 

 

«Методические и организационные 

особенности работы» учителя школы 

первой ступени, связанные с введением 

ФГОС второго поколения 

8 Чолокян 

Алиса 

Мануковна 

Кироваканский 

государственный 

педагогический институт 

2011 

 

 

 

 

 

6.12.2013 ( 

23-

пк№00581

1.«Методические и организационные 

особенности работы учителя школы первой 

ступени, связанные с введением ФГОС 

второго поколения» 

2.«Комплексный учебный предмет Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)-инновационный проект 

российского образования 



 

           Школа обеспечена учебными пособиями, художественной и научно-познавательной 

литературой. Библиотека в школе работает в полном контакте с методическими 

объединениями и каждым учителем в отдельности согласно этим изменениям. В течение -

2013/2015 г.г в школе 6 классов были оснащены интерактивными досками и во всех 

кабинетах имеется компьютер или ноутбук, которые закреплены за каждым учителем 

школы. 

           Раз в полгода проводится смотр кабинетов на сохранность и обновление учебных 

пособий, художественной и познавательной литературой по предмету. 

 

9) 

9 ХачкаванкцянАсми

кВладимировна 

Кироваканский 

государственный 

педагогический институт 

2012    

 

 

 

2012 

«Госполитика в системе образования  РФ, 

«Педагогика», «Психология «ИКТ в 

образовательном процессе». 

«Избранные вопросы методики 

преподавания математики (алгебры, 

алгебры и начала анализа, геометрии) в 

современной школе»  

10 МуселимянГоарик 

Еноковна 

Ставропольский имени Дружбы 

народов педагогический 

институт 

2013 «Развитие универсальных учебных 

действий при изучении биологии с учетом 

требований ФГОС ООО» 

11 Есаулов 

Геннадий 

Владимирович 

Пятигорский государственный 

педагогический институт 

2011 «Современные подходы к преподаванию 

курса ОБЖ» 

12 Гогорян 

Агавни Абрамовна 

Ереванский Ордена трудового 

красного знамени 

государственный университет 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

«Комплексный учебный предмет Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) - инновационный проект 

российского образования»  

Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельностного  метода обучения Л.Г. 

Петерсон в контексте преемственности 

дошкольного, начального и основного 

общего образования» 

 

13 Авджян 

 Сусанна Суреновна 

Кироваканский 

государственный 

педагогический институт, 

 Сочинский Институт РУДН 

2013 

 

 

 

2012, 

2013 

1.«Содержательные и технологические 

основы преподавания кубановедения» 

 

2.«Изучение английского языка уровня 

Beginner» 

14 Арутюнян 

Владимир 

Артушович 

Ереванский государственный 

институт физической культуры 

 

2013 

«Обучение физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО» 

15 Ляхова  

Марина Николаевна 

Мордовский государственный 

педагогический институт 

2014 «Модернизация содержания и методики 

преподавания русского языка и литературы 

в аспекте ФГОС ООО» 

16 Кокорина Светлана 

Ивановна 

Челябинский государственный 

педагогический институт 

2014 «Модернизация содержания и методики 

преподавания русского языка и литературы 

в аспекте ФГОС ООО» 

17 

 

Ружникова 

Мария  

Васильевна 

Ростовский  государственный 

педагогический институт 

2010 «Преподавание химии в школе в условиях 

модернизации образования» 

18 Барсегян 

Аревик 

Левоновна 

Ереванский Ордена трудового 

красного знамени 

государственный университет 

- 

 

2013 

- 

 

«Изучение предметной области  

«Искусство» в контексте требований 

ФГОС» 

19 Саргсян 

Наира Самсоновна. 

Ереванский государственный 

лингвистический университет 

 - 



Раздел IV.  Воспитательная работа. 

Организация воспитательной работы в школе направлена на реализацию законов РФ : 

«Об  образовании в Российской Федерации », 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

 «Внеурочная деятельность в реализации ФГОС»; 

 закона КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

устава школы, программы развития ОУ,  локальных актов, регламентирующих  

воспитательную работу в школе. 

Цель  воспитательной работы  вшколе–  создание в школе единого воспитательного 

пространства, ориентированного на воспитание успешного, конкурентоспособного  

человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, 

занимающего активную позицию в обществе,  умеющего и желающего проявлять заботу 

друг о друге, коллективе, о Родине на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

   Воспитательная работа в школе проведена  на основании   плана  воспитательной работы 

на учебный 2013-2014 год, планов воспитательной работы классных руководителей. Для 

достижения намеченной цели были определены  приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

     Основными  задачами в 2014-2015 учебном году являлись: 

1.Глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа 

как переменное условие интеграции в другие культуры;                                                                                                    

2 .Формирование и развитие умений и навыков эффективного 

взаимодействия с представителями различных культур; 
3.Формирование у каждого учащегося установки «успешности». 

 На ступени начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО внеурочная 

деятельность осуществлялась в следующих направлениях 

 

 

№

п

п 
Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

Спортивно- 

оздоровительное  

«Здоровейка»  «Здоровейка» .«Здоровейка» 
 

 

«Спорт, спорт, спорт» 

« Подвижные 

игры» 
 « Подвижные игры» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры» 

«Здоровье-образ жизни» 

 «Все цвета, кроме 

черного» 
2. 

Обще-

интеллектуальное 
 

«Школа 

Исследователя

» 

«Школа 

Исследователя» 

«ЛЕГО» 
«Земля –наш общий дом» 

«Школа исследователя» 



3. 

Социальное  
«Добрая дорога 

детства» 
«Добрая дорога детства»  

 

4. 

Духовно- 

нравственное  
« Мой язык, 

моя Родина» 
«Мой язык, моя Родина» 

«Мой язык, моя Родина» 

«Уроки нравственности» 

«Мой язык, моя Родина» 

 

 

5. 

Общекультурное 

«Маленький 

мастер» 
« Маленький мастер» 

 

 «Маленький мастер» 
 

 

 

«Палитра»  «Мир глазами 

художника» «Юный эколог»  

 

 

Воспитательная деятельность  в целом велась по направлениям: 

 Правовое 

 Патриотическое 

 Трудовое\экологическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Нравственно-эстетическое 

 постолимпийское образование. 

В реализации воспитательных  задач были задействованы:заместитель директора по ВР 

Сельвян А.Х., замдиректора по УВР Негмедзянова Р.В.,  библиотекарь Сейсян С.Р., 

учитель физкультуры Арутюнян В.А., руководители кружков, секций,  а также 12 

классных руководителя и орган самоуправления школы — Совет старшеклассников. 

Система воспитательной работы построена на следующих уровнях: 

- работа классных руководителей с детским коллективом; 

- создание системы детского самоуправления на основе общешкольной деятельности; 

- кружковая работа; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

    Вопросы воспитания прослеживаются в тематике организационных  совещаний, 

семинаров и педагогических советов. В целях координации деятельности классных 

руководителей, педагогов, обеспечивающих воспитательный процесс, вопросы 

воспитательной работы с учащимися рассматриваются на совещании при директоре и 

заместителе директора по воспитательной работе. 

И нравственное воспитание, и эстетическое являются важной составной частью 

воспитательного и учебного процесса. В 2014-2015 учебном году в школе проводилась 

работа по духовному и нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в 

интересах общества, о чем свидетельствуют школьные, районные и городские 

традиционные массовые мероприятия, в которых принимали участие учащиеся школы: 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 



1 Линейка «День Знаний» 01.09.2014г. Сельвян А.Х. 

2 

 

День профориентации 

«Сделай свой выбор! 

Первый шаг…» 

05.09.2014 Мелетян Г.М. 

 

3 

8 спартакиада, мини-

футбол,  5 класс 

10.09.2014 Кешешян Л.А. 

 

4 

«Зритель» в Адлер-Арена – 

открытие  международной 

теннисной Академии,  

8 класс 

20.09.2014 Муселимян Г.Е. 

 

5 

Фестиваль единоборств в 

парке культуры и отдыха (7 

класс) 

26.09.2014 Сельвян А.Х. 

 

6 

День учителя, 9 класс 

(мероприятие) 

03.10.2014 Авджян С.С. 

 

7 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя, 7 кл. Магарян 

Сергей, Косян Зоя,  Абовян 

Ангелина 

03.10.2014 Сельвян А.Х. 

8 Международный день 

ходьбы в Олимп парке 

09.10.2014 Сельвян А.Х. 

Муселимян Г.Е. 

Ляхова М.Н. 

Кешешян Л.А. 

9 

 

Мой дом без табачного 

дыма (ЦДОД) 

До 25.10.2014 Чолакян А.М. 

4 класс 

10 

 

Экологическая акция 

«Чистые берега» 

25.10.2014 5, 7, 8 классы 

 

11 

Выборы лидера ШУС 15.10.2014 9-11 классы 

Сельвян А.Х. 

 

12 

Программа «Зритель» 31.10.2014 7-8 классы 

 

13 

Участие в 1-м 

Всероссийском фестивале и 

выставке народной 

культуры 

3-4 ноября 2014 1-11 классы 

 

14 

Городской конкурс 

«Букваешь-ка», 3 класс 

Ноябрь 2014 3 класс 

 

15 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Спайс» 

13.11.2014 1-11 классы 

 

16 

Беседа с инспектором 

ОПДН Ширяевой И. по 

Закону 1539 (парк 

Культуры и отдыха) 

13.11.2014 7-8 классы 

 

17 

Антитабачная акция – 

шествие с плакатами 

15.11.2014 8 класс 

 

18 

День города (у памятника 

трем солдатам; 

 медиацентр) 

23.11.2014 6 класс, 7 класс 

9 класс 

3-5 классы 

 

19 

Конкурс «Герои Отечества» 

презентация 

28.11.2014 Манукян Степа 

20 Конкурс «Территория 20.11.2014 Саргсян Степа 



безопасного детства» Манукян Степа 

 

21 

XI всероссийская акция  

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

 

30.11.2014г.  

 

22 

Городской конкурс «Моя 

Родина» 

05.12.2014г. 4 класс, 2 место 

3 класс 

23 Районные соревнования по 

шахматам «Скажи НЕТ 

наркотикам, нам есть чем 

заняться!» 

16.12.2014 5 класс 

24 Парад спортивных школ 

города Сочи «Яркие. 

Успешные. Наши.», акция 

«Самый большой флаг 

России» в Олимпийском 

парке на Медальной 

площади (посв. Окончанию 

олимпийского года) 

21 декабря 2014 

года 

 

25 Поздравление и оказание 

помощи ветеранам 

Декабрь 2014 5-11 классы 

26 Акция «Подарки детям 

Новороссии» 

25.12.2014 1-11 классы 

27 НГ утренники  25.12.2014 

26.12.2014 

3 класс 

1,4 классы 

28 Открытие ВП месячника 23.01.2015 9 класс 

29 Антитабачная акция 25.01.2015 8 класс 

30 Патриотическое 

мероприятие в РДК 

27.01.2015 9 класс 

31 Посещение в к\т 

«Комсомолец» выставки, 

посв. Юбилею Победы 1-4 

классы 

04.02.2015-

05.02.2015 

1-4 

32 Конкурс «Территория 

безопасного детства», 2 

этап 

09.02.2015 11Б Кансузян 

Левон 

33 Муниципальный тур 

регионального этапа IV-го 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика-2015» 

10.02.2015 Геворгян 

Александр, 6 класс, 

2-е место 

34 Патриотическое 

мероприятие, посвященное 

открытию памятника 

воинам-афганцам в Адлере 

15.02.2015 5 класс 

35 Единый Всекубанский 

классного часа 

«Во все времена горячее 

сердце рядом» (Урока 

мужества)  

20.02.2015  

36 Патриотическое 

мероприятие, посвященное 

20.02.2015  



Дню защитника Отечества 

37 Закрытие месячника 

оборонно - массовой и 

патриотической работы 

2015г. 

21.02.2015 7-8 кл. РДК 

38 Возложение цветов к 

памятнику «Три солдата» 

23.02.2015г. 8-9 кл. 

39 Районный тур 

муниципального этапа 2-го 

краевого фестиваля-

конкурса детских хоровых 

коллективов «Поющая 

Кубань» 

27.02.2015г. 5-7 классы 

Диплом, призер 

конкурса 

40 Районные лично-командные 

соревнования «Спортивная 

мама» и «Спортивный 

папа» 

28.02.2015г. 3 класс 

41 Кубанский казачий хор в 

РДК (патриотическое 

мероприятие) 

03.03.2915 5, 7 кл. 

42 Краевые соревнования по 

шашкам «Чудо-шашки» 

11.03.2015 7 кл. 

1 место 

43 Краевые соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

13.03.2015 5,6,8, классы 

участие 

44 Профилактическая лекция 

по ПАВ (Селезнѐва 

Валентина Алексеевна, 

главный специалист 

наркодиспансера) 

06.04.2015 

13.30. 

РДК 

8-9 классы 

45 Эколого-просветительский 

месячник «День Земли» 

Игра с элементами 

профориентационной 

направленности «День 

Земли» 

08.04.2015 6-7 классы 

46 Городской конкур рисунков 

с к 70-летию Победы 

«Память навсегда» 

07.04.2015 6-9 классы 

47 «Птицы сочинского 

Причерноморья» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Март-апрель 2015 Геворгян 

Александр,  

6 класс 

48 Весенний международный 

Арт-фестиваль «Адлер – 

2015» в к\концертном зале 

«Коралл» 

10.04.2015 8 класс 

49 Детский Кубанский 

правовой конкурс 

«Викторина Дяди Степы» 

02.03.2015 – 

11.03.2015 

Саргсян Степа, 7 

класс 

50 Районные соревнования 

«Спортивная семья» 

18.04.2015 3 класс 

участие 

51 Мероприятие (литургия) в 24.04.2015 3, 11 классы 



храме Святого Сергия, 

посвященное 100-летию 

геноцида армян в 

Османской империи 

52 Митинг «Чернобыль» 25.04.2015 7-8 классы 

53 Мероприятие в РДК, 

посвященное 70-годовщине 

Победы в ВОВ 

27.04.2015 8-9-10 классы 

54 Бессмертный полк 8.05.2015 6,7,8,10,11А,11Б 

55 Велопробег, посвященный 

Юбилею Победы 

02.05.2015 7,8,9 

56 Подарок ветерану к 

Юбилею Победы 

(телевизор) 

  

57 Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский азимут-2015» 

17.05.2015 5,7,8,9 

58 Встреча с Шойгу 16.05.2015 7,8,9 

59 Антитабачная акция к межд. 

Дню отказа от курения 

29.05.2015 8 класс 

60 Соревнования по стритболу 01.06.2015 7 

61 Соревнования по стритболу 02.06.2015 5 

62 Соревнования по стритболу 06.06.2015 8 

63 Палаточный лагерь 

«Большой Кичмай» 

24.06.2015 7-9 классы 

64 Дневная тематическая 

площадка 

8-26.06.2015 1-5 классы 

 

-общешкольное мероприятие «Здравствуй, школа!» (Сельвян А.Х.); 

-праздник «День учителя» (Барсегян А.Л); 

-общешкольное мероприятие «Золотая осень» (учителя начальных классов); 

-общешкольное мероприятие «День матери» (Авджян С.С.); 

-цикл мероприятий к Международному дню родного языка (учителя русского и 

армянского языков); 

-новогодние мероприятия (кл. руководители); 

-вечер встречи с выпускниками (Негмедзянова Р.В.); 

-мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (учитель истории Кешешян Л.А.); 

 праздничное мероприятие ко Дню Победы (Барсегян А.Л.); 

 мероприятия «Праздник букваря» и «Прощание с первой учительницей» (учителя 

начальных классов Мисакян М.А. И Гогорян А.А.); 

праздник «Последний звонок-2015» (кл. рук.11-х классов.).  
2 состоялся районный тур муниципального этапа 2-го краевого фестиваля-конкурса 

детских хоровых коллективов «Поющая Кубань», в котором принимали участие все 

школы Адлерского района.  

Хоровой коллектив  «Ассорти» (5-7 классы) стал призером конкурса и получил диплом 

управления по образованию и науке администрации города Сочи. 

 



21 февраля 2015 года в гимназии №1 состоялся городской тур олимпиады по этническим 

языкам (армянский язык). Учащиеся СОШ №31 заняли призовые места: 

1.Мхитарян Арутюн, 1 место, 11Б класс 

2.Акопян Сирарпи, 1 место, 10А класс 

3.Туманян Силви, 1 место, 7А класс 

4.Торосян Амаля, 3 место, 8А класс 

5.Асатрян Ерванд, 2 место, 8А класс 

Учитель армянского языка Барсегян Аревик Левоновна. 

Учащиеся школы приняли участие и стали призерами городского конкурса театральных 

постановок на этнических языках «Моя Родина»: 

-1 место в младшей группе в постановке «Храбрый Назар», руководитель Мисакян 

Мариам Арамаисовна. 

-В номинации «Лучшая режиссерская работа» учитель Мисакян Мариам Арамаисовна 

получила диплом.  

-В номинации «Лучшая мужская роль» Матосян Рудик занял  3 место. 

- В номинации «Лучшая женская роль» Мартиросян Диана награждена дипломом за 

высокий уровень актерского мастерства. 

-Чолакян Алиса Мануковна, учитель начальных классов заняла 2 место и  получила 

диплом конкурса с постановкой «Птичка». 

Дополнительное образование 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей и подростков, 

поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ 

жизни, осуществляет профилактику  безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений в детско-юношеской среде.  С принятием ФГОС роль 

дополнительного образования детей существенно возросло.  

       Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе администрацией 

школы выстроена система отношений социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования и с организациями, осуществляющими деятельность 

социальной, профилактической, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности:  ЦДОД, РДК, центральная районная библиотека, музеи, ДЮСШ, МУЗ 

«Центральная районная больница», ОДН, отдел семьи и детства, ОПДН и др. 

На базе школы в 2014-2015 учебном году действовали 6 кружков дополнительного 

образования, направленные на сохранение родного языка и народных традиций: 

«Любители армянского языка», «Культура и традиции  армянского народа» и 2 спортивные 

секции: секция  волейбола и легкой атлетики, а также танцевальная группа «Севан». 

Заняты были в системедополнительного образования  8 педагогов. 

     Охват учащихся всеми видами ДО и занятиями в спортивных секциях, как в школе, так 

и во внешкольных учреждениях составил в 2014-2015 учебном году 86 %. 

          Занятия учащихся в системе ДО позволило ребятам нашей школы принимать 

участие во всех видах творческой деятельности: школьных и районных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, выставке детского творчества, районных и краевых 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

      Использование системы ДО для обеспечения занятости учащихся после уроков 

позволяет отвлечь их от улицы. Тем самым мы создаем барьер детской безнадзорности и 

беспризорности. Задача предупреждения беспризорности и безнадзорности решается в 

комплексе, а воспитывающий потенциал дополнительного образования – одно из 

значимых звеньев этого комплекса. 

      В 2014-2015 учебном году в школе продолжил работу кружок «Любители армянского 

языка» на базе 2-го, 3-го, 4-го, 6-го, 7-го, 9-го классов. Беседы с учителями-предметниками 

позволяют сделать вывод, что ученики, занимающиеся в кружке « Любители армянского 

языка», значительно легче постигают и глубже познают курс армянского языка. 



Каждый руководитель кружка руководствовался  программой деятельности и учебно-

тематическими планами. Прием детей в кружки, клубы и секции проводится на 

добровольной основе. Деятельность детей в учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция). 

Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое составляется по 

представлению педагогов с учетом пожелания детей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

Положительным фактором в работе дополнительного образования является то, что 

многие руководители кружков принимают активное участие в проводимых мероприятиях, 

как внутри школы, так и вне еѐ. Мастерство руководителей доказывают результаты 

районных и городских конкурсов. Учащиеся школы под руководством учителей-

словесников принимали участие в конкурсах сочинений, проводимых различными 

организациями. Традиционно приняли участие в Международной олимпиаде «Русский 

медвежонок». В ней приняло участие более 80%  учащихся со 2 по 11 класс. Учитель 

Ляхова Марина Николаевна приняла участие в городском литературном конкурсе « Живая 

классика» , где еѐ ученик 6 класса Геворгян Александр занял второе место и получил 

Почетную грамоту. Ученица 11-Б класса Абраамян Гаяне под руководством учителя 

Кокориной Светланы Ивановны приняла участие  в конкурсе  печатных  работ на тему « 

Дети войны». 

В ноябре 2014 года учителя Кокорина С.И. и Ляхова М.Н. приняли участие в 

работе Всероссийского Педагогического форума «Русский язык в современной школе», 

который проводился в г.Сочи,  и получили за участие сертификат. 

Учитель истории Кешещян Л.А. в течение учебного года провела два открытых 

классных часа в актовом зале школы для учащихся 9-11 классов на темы: «Крым» и 

«Геноцид армянского народа». 

Учитель английского языка Саргсян Н.С. провела два внеклассных мероприятия по 

предмету: 1) с учащимися 4 класса новогоднее представление на английском языке – 

инсценирование  сказки «Теремок»; 2) праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Женскому Дню  8 Марта – на трѐх языках: английском, армянском и 

русском. 

 

    В ежегодно проводимом в Сочи конкурсе «Моя родина»  принимали 

участие учащиеся разных школ г. Сочи. Учащиеся разных ступеней обучения 

подготовили драматические образцы по заданной теме. Многие учащиеся 

нашей школы показали высокий уровень драматизации и заняли призовые 

места. 

   Организация и проведение школьного тура конкурса проходило под  

руководством учителей начальных классов и армянского языка Гогорян А.А.,  

Чолакян А.М.,  Мисакян М.А., Барсегян А.Л. 

      В школе постоянно ведется работа по созданию условий для сохранения и 

развития национальных традиций. Такие мероприятия, как День геноцида 

армянского народа, День памяти жертв землетрясения в Армении, Дни 

армянской культуры и др. стали в школе традиционными. 
 

Профилактическая работа с несовершеннолетними. 

  Работа по профилактике и предупреждению правонарушений велась в 

школе систематически и включала в себя: 

- оказания педагогической помощи несовершеннолетним. 

- организация коррекционной работы с детьми группы риска; 



- правовое просвещение; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение детей группы риска в кружки, секции. 

В  школе  регулярно проводятся совет профилактики. В отчетном  учебном  

году было проведено 9 заседаний совета профилактики. В  состав совета по 

профилактике входили: Авоян Г.Г. (директор), Негмедзянова Р.В. (зам. 

директора по УВР), Сельвян А.Х. (зам. директора по ВР), кл. руководители, 

учителя-предметники (по необходимости). За отчетный период на 

профилактические учеты учащиеся школы не ставились. Составлен список 

«группы риска». 

       

Социальное партнерство 

 

    В школе создан механизм сотрудничества и взаимосвязи с общественными 

организациями: национально-культурным обществом «Севан», женской 

организацией «Ахтамар» и организацией «Совет старейшин». Школа 

сотрудничает также с Армянской апостольской церковью, представители 

которой проводят еженедельно факультативные уроки по предмету «История 

армянской церкви». 

Задачами этих организации во взаимодействии со школой являются: 

поддержка творчески работающих учителей и одаренных детей; 

 помощь в укреплении материально-технической базы школы; 

организация культурно-массовых мероприятий. 

 

 

 РазделV. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

В  2014-2015 учебном году, были проведены следующие работы, способствующие 

улучшению качества учебного процесса: 

 Проведена проверка  системы вентиляции 

 Проведена  проверка электросистем в щитовой, в распределительных щитках, 

устранены неполадки; 

 Проведен демонтаж старого подсобного помещения. 

 Опрессовочные  работы  системы водоснабжения; 

 Ежедневно проводился осмотр всех неисправностей, нарушающих нормальный 

учебный процесс, и устранение всех недостатков (слежение за соблюдением 

нормального температурного баланса в учебных помещениях здания, проверка 

качества уборки, соблюдение графика вывоза мусора и т.п.) 



 Организованно проводились субботники с обеспечением  вывоза мусора; 

 Выданы и разработаны новые паспорта кабинетов; 

 Регулярно проводится распределение моющих средств и хозтоваров по нормам 

САНПиНА; 

 Регулярно проводится работа с документацией, заведены все необходимые 

журналы и составлены акты приемки оборудования; 

 Проведена инвентаризация и списание пришедшего в негодность оборудования и 

мебели; 

 На территории школы высажено 150 цветов рассады; 

 Заключены и пролонгированы все договора с обслуживающими организациями на 

2015 финансовый год; 

 Санузлы: замена унитазов, замена смесителей, покраска потолков, замена 

светильников; 

 Профилактический ремонт насосов системы отопления, частичный ремонт 

радиаторов отопления. 

 Спортзал: обшивка и изоляция потолка и стен спортзала  

 Косметический ремонт  всех учебных кабинетов 

 Косметический ремонт рекреации школы  

 Частичная покраска фасадов здания 

 Покраска  ограждений школы 

 

Раздел  VI. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

            Основные проблемы  МОБУ СОШ № 31 в текущем году 

определяются  с учетом построения развивающейся образовательной 

системы, обеспечивающей, с одной стороны, реализацию федерального 

стандарта образования, а с другой – подготовку выпускников школы  к  

осознанному выбору будущей профессии,   формирование и развитие 

интеллектуальных и исследовательских умений ученика, учет и развитие его 

разнообразных способностей и  интересов. 

           В школе приоритетной остается проблема укрепления материальной 

базы, чтобы стать  более привлекательной для потенциальных потребителей 

образовательных услуг, которые мы можем предложить носителям 

социального заказа: родителям обучающихся, работодателям, средним и 

высшим профессиональным учебным заведениям. Школе нужно как можно 

эффективнее  решить возникающие проблемы в среде с сильной 

конкуренцией.    Задача  повышения успеваемости и качества 

сформулирована как приоритетная в любом общеобразовательном 

учреждении, в том числе и в нашей школе.              Следующая проблема, 

связана с созданием воспитательной системы. Социальное окружение 

школы, сложная экономическая ситуация, размывание нравственных 

ценностей – все это неблагоприятно сказывается на процессе воспитания 

учащихся школы. Поэтому планируем деятельность по совершенствованию 

системы внеклассной и воспитательной работы:  



- повышение социальной активности учащихся  (увеличение до 90% числа 

учащихся, участвующих в социально-полезной деятельности). 

-  формирование у школьников основных навыков самоорганизации: 

планирования, контроля, самооценки. 

-   расширение диапазона форм и направлений дополнительного образования. 

- варьирование форм, методов и стилей воспитательной работы, 

способствующих формированию социальной компетентности. 

- Включение системы воспитательных мероприятий в реальный социальный 

контекст (волонтерские программы и акции, ярмарки проектов, мобильные 

«погружения» и т.п.). 

Педагогический коллектив МОБУ СОШ № 31 на основании  анализа 

успехов и проблем  в ходе своей деятельности намечает продолжить работу 

по  следующим основополагающим направлениям деятельности на 

ближайшее будущее: 

 

Текущими целями (на 3 года) является: «Создание условий для 

формирования у обучающихся способности и готовности к успешной 

социализации в обществе и активной реализации своих интеллектуальных и 

творческих способностей». 

Основные задачи 2015-2016 учебный год: 

1.Освоение учащимися образовательных стандартов нового поколения 

(начальная и основная школа). 

 2. Повышение качества деятельности учителей, администрации школы. 

3. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, образования для 

создания условий повышения уровня образованности 

4.Укрепление здоровья учащихся.  

5. Развитие системы государственно-общественного управления. 

6.Расширение состава педагогического персонала, владеющего технологиями 

развития и активизации познавательных процессов.  

7.Расширение состава детей, принимающих участие в исследовательской, 

творческой деятельности. 

8.Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, 

исследовательской деятельности на олимпиадах, конкурсах, смотрах.  

9.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

становление активной позиции родителей как педагогов – воспитателей. 

10.Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

11.Формирование у учащихся культуры межнационального общения. 

 



 
 
 


