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Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

 

 

 - Школа удалена от районного центра на 10 км. Находится в центре села Прогресс. Филиал находится в с.Краевско 

– Армянское, ул.Саят – Нова 41.Учащиеся подвозятся школьным автотранспортом (автобус, газель) к зданиям по 

ул.Юбилейной 46 и ул.Саят – Нова 41.Общее количество детей на подвозе 64. 

 На территории села проживает более 1500 человек: 

 детей до 18 лет — более 400 человек 

Рядом со школой находятся: Дом культуры, ФАП, почтовое отделение, сельская библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл-92
5-9кл.- 67

10 кл.- 5

Всего учащихся: 168 человека



В школе обучается 4 учащихся – дети инвалиды. 
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Всего родителей имеют образование: 212 

Высшее

Среднее 
специальное 

Среднее 
специальное 

Техническое



 

В школе создан родительский комитет в составе 14 человек, и управляющий Совет в количестве 7 человек. Заседания 

проходят регулярно. Органом детского самоуправления в школе является республика «Данко». На заседаниях Совета 

республики учащиеся подводят итоги работы за неделю, обсуждают и принимают план работы на предстоящую неделю, 

решают вопросы школьной жизни. 

В школе имеется программа развития, рассчитанная на 2011-2016г. (отчет о выполнении программы в приложении) 

Школа участвует в реализации: 

 национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» по направлениям: 

• Обновление образовательных стандартов 

• Система поддержки талантливых детей 

• Развитие учительского потенциала.  

• Современная школьная инфраструктура. 

• Здоровье школьников. 

 

 

В модернизации системы общего образования Краснодарского края. 

 

Направления модернизации: 

 Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного и компьютерного оборудования, 

оборудования для организации медицинского обслуживания учащихся, оборудование для школьных столовых. 

 Пополнение фондов школьных библиотек. 

 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт). 

 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей ОУ и учителей. 

 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
  

 Основными показателями уровня учебно-воспитательного процесса являются его качество, уровень научно-

методического, кадрового и материально-технического обеспечения.  

 Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного образования. 



 Образовательная программа школы направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи  в  

различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного образования. 

 В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Реализуемые образовательные программы:  

 Образовательная программа школы имеет следующую структуру:  

 пояснительную записку (с указанием целей, на достижение которых направлена деятельность коллектива школы);  

 годовой календарный учебный график; учебный план (приложение 2);  

 программы, реализуемые в образовательном учреждении; 

 расписание учебных занятий, групповых занятий и курсов по выбору; 

 документы,  регламентирующие организацию образовательного процесса. 

 в учебном процессе используются следующие программы: 

 рабочие программы 1 вида  

 -рабочие программы  2 вида  

 -рабочие программы курсов по выбору  

 

В образовательном процессе педагоги школы используют современные педагогические технологии: 

 Технология поэтапного формирования умственных действий; 



 Технология развивающего обучения; 

 Технология оптимизации образования; 

 Технология активизации деятельности учащихся; 

 Технология дифференциации и индивидуализации; 

 Технология личностно-ориентированного обучения; 

 Технология проектной деятельности. 

           Согласно программам внеурочной деятельности проводились выездные экскурсии, тематические праздники, 

посещение объектов с исследовательской целью. 

          Внеурочная деятельность реализовывалась 2 часа в день на одного учащегося. 

          Классные руководители вели маршрутные листы учащихся, в которых прослеживалось посещение кружков 

педагога. 

          На каждого учащегося начальной школы было заведено портфолио. 

          В школе работают кружки: 

 Юный турист 

 Музыкальная студия 

 Армянский язык 

 Студия изобразительного искусства 

 Клуб «Верность» на базе школьного музея 
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Общее количество учащихся с учетом занятости в 2-
3 кружках: 163 ч. - 96%

Управление по 
образованию и науки
Управление культуры

Департамент физической 
культуры и спорта
Стоящие на проф. учете



Воспитательная работа школы приоритетно направлена на  формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

Воспитательный процесс осуществляется на основе программы воспитания, разработанной и принятой 

педагогическим коллективом. Программа «Путь к успеху» направлена на  создание условий для развития творческих 

способностей, самореализации и самоопределения личности. Цель программы: воспитание духовно-нравственных основ 

гражданина-патриота, формирование активной жизненной позиции. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: военно-патриотическое, духовно-нравственное, 

олимпийское. 

Обучающиеся школы были активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях городского и регионального уровня, что позволило укрепить межличностные отношения, 

коммуникативную культуру, удовлетворить естественные потребности в творческом самовыражении, признании, 

самоутверждении. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

                                                                                                

 

                                                          Проведённые общешкольные мероприятия  
Общешкольные праздники 

 

Торжественная линейка, посвящённая первому звонку «Школа, здравствуй!» 

Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя «Спасибо Вам, учителя» 

Проект «70-летию Великой Победы, 70 славных дел» 

Выборы президента школьной республики «Данко» 

Фестиваль «Дружба народов»  

Новогодний праздник «новогодние Приключения Деда Мороза» 

Фестиваль военно-патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» 

Концертная программа, посвящённая празднику весны «Женщина! Нет тебя в мире прекрасней!» 

Торжественная линейка, посвящённая годовщине присоединения Крыма к России «Мы вместе». 

День Земли «Экологическая сказка» 

Благотворительная Пасхальная ярмарка 

Встречи в школьном музее с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

Митинг, посвящённый 70-летию Великой Победы «Чтобы помнили» 



Концертная программа «О Мужестве, Доблести, Славе…» 

Последний звонок «Нам расставаться настала пора» 

 

Городские и школьные 

Акции 

 

«Внимание, дети», «Азбука безопасности», «Добрые сердца» «Мы выбираем здоровье», «Чистый двор», 

«Пальма Победы», «Школьные подарки», «Вахта памяти», «Ветеран рядом», «Подарок маме», «Вредным 

привычкам- нет», «Школа- территория здоровья», «Подарок ветерану своими руками», «Сирень 45 года», 

«Открытка ветерану», «Обелиск», «Звезда» «Бессмертный полк» 

 

Выставки творческих 

работ 

Творческая мастерская «Осень золотая» 

Выставка творчества бабушек и дедушек «Бабушкины руки» 

Выставка национальных кукол «Дружба народов» 

Творческая новогодняя мастерская «Новогодняя открытка» 

Конкурсы рисунков «Краски лета», «Дивная пора», «Вот оно какое, наше море!», «Зимняя  фантазия»,  «Отечество славлю», «С 

Днём весны!», «Эхо войны» 

 

Единые тематические 

классные часы 

Всекубанский единый классный час: «Год культуры. История Кубани в лицах», «Памяти жертв Беслана», 

«Внимание, дети!», «Предупреждён, значит, вооружен!», «Азбука безопасности», «Час кода», «О ценности 

жизни», «Защита Родины-честь для каждого мужчины», «Я и закон», «Мы вместе», «Чтобы помнили», 

«Знамя Победы», «Этот День Победы», Всекубанский  единый классный час: «С победой в сердце»,  

«Символы России». 

 

Оформлены стенды «70-летию Великой Победы, 70 славных дел», «Школьный спортивный клуб Олимпийские резервы», «Для 

вас, родители», «Школьная республика «Данко»», «Профилактика наркомании и социальных вредностей», 

«ПДД», «Школьная жизнь» 

Работа музея Цикл экскурсионных бесед «Наше село в годы Великой Отечественной Войны 

 Кинолекторий «О героях былых времён» 

 Встреча с И.И. Рожковским «Страницы памяти» 

 Выпуск стенгазет «Подвигу жить в веках» 

 Акция «Правнуки Победы» 

 Встреча с тружениками тыла «Чтобы помнили» 

 Встреча с ветеранами ВОВ «Спасибо за победу» 

 КТД «Встреча поколений»  

 Торжественная передача копии Знамени Победы в школьный музей 

 Встреча с Героем Советского Союза- Сюткиным П.П. 

 

Спортивные мероприятия   Работа школьного спортивного клуба «Олимпийские резервы» 



 Занятия внеурочной занятости «Школа здоровья» 

«Весёлые старты» -1-4 класс 

Участие во всероссийской акции «Арт-пробег» 

Участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

Районные соревнования по баскетболу, спортивному туризму, футболу, теннису в рамках VIII Всекубанский 

спартакиады 

 

Сменные стенды «Мы выбираем здоровье», «Азбука права», «О ценности жизни», «Годовщина присоединения Крыма к 

России», «Наши каникулы», «70 лет Великой Победе», «Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, живу с 

удовольствием», «Хартия жителей города Сочи» 

 

 

 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

 

Работа по охране прав детства 

В  школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства, отраженная в 

педагогическом планировании; плане работы школы по профилактике преступлений и правонарушений; плане школьной 

профилактической комиссии;  плане совместной работы с ОПДН, КДН и ЗП; планах классных руководителей. 

Были составлены банки данных о неблагополучных семьях, о детях  входящих в «группу риска»,  о социально не 

защищенных детях, с которыми проводилась регулярная работа в соответствии с комплексным планом работы ШВР. 

        Регулярно согласно плану проводятся общешкольные и классные родительские собрания и заседания родительского 

комитета, рейды в дневное, вечернее и ночное время   по территории с.Прогресса с участием родителей и педагогов; 

рейды родительского комитета и комитета ОСС по проверке посещаемости, внешнего вида и наличия учебных 

принадлежностей учащихся. 

Работа всех служб школы строится в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения, Уставом школы, локальными актами, должностными инструкциями и плана 

воспитательной работы. Ведется необходимая документация. 



Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы как: выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей и других категорий). 

В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и 

предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье и какая помощь 

в воспитании ребенка была оказана. На детей данной категории создан банк данных, сформированы личные дела, на 

каждого подопечного, в которых хранятся следующие документы: 

• свидетельство о рождении ребенка; 

• документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельство о смерти, решение суда о лишении 

родительских прав, справка формы №25 и т.д.); 

• постановление об учреждении опеки, попечительства; 

• акты обследования жилищно-бытовых условий. 

С целью усиления профилактической работы осуществляется сотрудничество с профилактическими службами города  

ОПДН, КДН  и ЗП,  отделом социальной педагогики ЦПДК, УВСД, УСЗН Составлен  и реализуется план совместной  

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних детей и их родителей.  

Заседания Совета Профилактики осуществлялись ежемесячно. На внутришкольный учёт поставлено двое учащихся 

(Миносян Ашот -9а класс, за пропуски уроков и низкую успеваемость, Аракелян Захар – 1А класс, драка) Ведется журнал 

заседаний Совета профилактики, а также организована работа  Штаба воспитательной работы. 
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Внутришкольная система оценки качества 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы аттестации учебных 

результатов и достижений учащихся, которые регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными оценками - текущая 

успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные четверти, полугодия  и за год. 

Используются различные формы учета  и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и 

контрольные работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы, зачеты.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану 

внутришкольного административного контроля.       По всем предметам применяются методы устного и письменного 

контроля. Итоговый контроль осуществляется в различных видах. 

Мониторинг, проводимый по предметам УП, позволяет проследить эффективность процесса обучения, определить 

дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не 

только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся на школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах по образовательным областям и предметам различного уровня. 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Режим работы школы: 

Школа работает в две смены. Первый класс работает в режиме пятидневки. Продолжительность урока 35 минут. 

Учебный год рассчитан на 33 недели, дополнительные недельные каникулы в феврале. В первый класс принимаются дети, 

достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании Положения 

о приёме в 1-ый класс). 9 классы работают в режиме шестидневки. 2 - 8, 10 - 11 классы работает в режиме пятидневки.  

Продолжительность урока 40 минут. Учебный год рассчитан на 34 недели. Обучение в школе ведётся на основании 

программы трёхуровнего образования: 

1-я ступень — 1-4 классы; 

2-я ступень — 5-9 классы; 

3-я ступень — 10-11. 

Для интелектуального развития и развития творческих способностей учащихся работают предметные кружки и кружки 

дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 учебные кабинеты — 11; 

 спортивный зал — 2; 

 спортивная площадка — 2; 

 буфет - раздаточная  (число посадочных мест — 60); 

 библиотека (книжный фонд -6039, в т.ч учебников — 1960. 

 технические средства: 

- компьютер — 27 

- музыкальный центр — 5; 



- пианино — 2; 

- принтеры — 23; 

- ксерокс — 5 ; 

- интерактивные доски - 7. 

Школа имеет фонд учебных наглядных пособий: таблицы, раздаточный материал, карты по истории, географии, 

наборы геометрических тел по математике, физике, справочную литературу по предметам. Всё это накапливается в 

кабинетах учителями-предметниками, и методический уровень, качество данного материала отвечает требованиям ФГОС 

и современного образования. 

- Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь в 

полном объеме для выполнения программы. 

- Обучающиеся школы посещают Дом культуры, ДЮСШ, сельскую библиотеку. 

- В школе в системе проводится работа по обеспечению безопасности с обучающимися и работниками школы: 

инструктажи, беседы, практические занятия.  В школе работает отряд ЮИД. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

В школе реализуется программа «Здоровое питание». 

Цель программы: Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 

навыков правильного здорового питания и профилактики заболеваний. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

- Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

- Методическое обеспечение. 

- Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся. 

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для учащихся 

и родителей. 

Школа участвует в городских проектах «Здоровье детей в руках взрослых», «Разговор о правильном питании», «Школьное 

молоко».  



Горячим питанием охвачено 98 % учащихся. 29 учащихся получают льготное питание. Два раза в неделю все учащиеся 

получают бесплатное молоко. 

В школе имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет. Медицинские помещения оборудованы  в соответствии с 

Сан Пин. Имеется лицензия № ЛО-23-01-004613 от 28.04. 2012 года. 

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся. Необходима разработка 

эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков, то есть создание механизма формирования 

здоровьесберегающей среды. 

        В прошлом учебном году был проведен анализ заболеваемости учащихся на основе изучения материалов 

медицинских карт, анкетирование родителей по проблемам состояния здоровья их детей. Установлены факторы, 

влияющие на состояние здоровья ученика: 

• уровень учебной нагрузки на организм учащихся; 

• состояние лечебно-оздоровительной работы в школе; 

• уровень психологической помощи учащимся; 

• состояние микроклимата в школе и дома. 

В этом учебном году 20 учащихся 9х – 10 х классов прошли экспресс-тестирование на употребление ПАВ.     

 

Обеспечение безопасности образовательно-воспитательного процесса: 

 

В 2014-2015 учебном году продолжали проводиться следующие мероприятия: реализуется комплекс мер и 

профилактических мероприятий, направленных на усиление антитеррористической безопасности; экстренная связь с 

правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с помощью тревожной кнопки;  круглосуточная 

охрана территории осуществляется сотрудниками охранного предприятия (ООО «Бриг») на основании договора и  в 

соответствии с лицензией данного предприятия; установлена  противопожарная сигнализация, коридоры и учебные 

кабинеты оснащены огнетушителями. По правилам противопожарной безопасности систематически проводятся 

инструктажи и тренировочные эвакуации. Заключены договоры с ООО «Мобильная охрана», имеется АПС, обеспечен 

контрольно-пропускной режим в школе. Имеется план работы по антитеррористической защищённости ОУ, планы работы 

по ГО и в ЧС, в школе разработаны планы эвакуации и проводятся ежеквартальные тренировочные эвакуации. На уроках 

ОБЖ и  внеклассных мероприятиях организовано обучение и инструктаж учащихся  по вопросам оптимального поведения 

в чрезвычайных ситуациях, классные руководители в соответствии с планом проводят классные часы по профилактике 

правонарушений,  по ознакомлению с  памятками, инструкциями антитеррористической направленности. Представители 

родительской общественности из числа медицинских работников и работников правоохранительных органов помогают 



вести просветительскую и профилактическую работу среди учащихся. В 2012 г. установлено видеонаблюдение за 

территорией школы. 

 

Введено  дистанционное обучение для детей-инвалидов. 

 

Кадровый состав. 

В школе работает 23 педагогических работников.  

 из них 4 выпускника этой школы;  

 Отличник народного просвещения – 2 человека, 

 

Сведения об административных работниках  

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административно

й работы 

Квалификац

ионная 

категория 

по 

администра

тивной  

работе 

общи

й 

в данном 

учрежден

ии 

Директор  Можейко 

Антонина 

Степановна 

высшее, физика,  

48 лет 

36 лет 32 года первая 

Заместители 

директора 

Толстых 

Юлия 

Юрьевна 

 

 

высшее, история 

и 

обществознание  

16 лет 

14 лет 1 год высшая 

Истомина 

Марина 

Николаевна 

высшее, 

биология   

18 лет 

 3 лет  1 год первая 

 

 



Всего педагогических работников Человек 24 

в том числе учителей Человек 21 

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее Человек 19 

- средне – специальное Человек 3 

Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория % 5% 

первая квалификационная категория % 11% 

вторая квалификационная категория % 5% 

разряды 7-12 % - 

Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек - 

до 5-ти лет Человек 5 

5-10 лет Человек 5 

10-15 лет Человек 4 

15-20 лет Человек 7 

свыше 20 лет Человек 3 

Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет % 4% 

25-30 лет % 17% 

30-35 лет % 8% 

35-40 лет % 13% 

40-45 лет % 4% 

45-50 лет % 17% 

50-55 лет % 8% 

женщины свыше 55 лет Человек 25% 

мужчины свыше 60 лет Человек - 

 

 

 



Раздел 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 
В 2014-2015 учебном году в МОБУ МОШ№57 не было учащихся 11 класса, поэтому ЕГЭ учащиеся не сдавали.  

 

 

 

Результаты ОГЭ 

 
 

ОГЭ сдавало 15 учащихся, из них Еремян Самвел  получал образование по семейной форме обучения. К сожалению по 

состоянию здоровья он не смог принять участье в ГИА-9 в период с 25 мая по 19 июня 2015 в связи с резким 

ухудшением здоровья (справка от 25.05.2015 №589) 

                         

 

                        

                 Достижения учащихся в  интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах: 
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№                  Названия конкурсов Фамилия 

участника  

 

Результат Уровень Общее кол-во  

1. Международный конкурс рисунков и поделок «Герои 

сказок Г.Х. Андерсена 

Кухтина Нателла Победитель Международный 1 

2. Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут -2015» 

Кортава Виолетта Победитель  Всероссийский 

 

1 

3. Всероссийский турнир по художественной гимнастике 

«Прогресс» 

Чолокян Анита Призёр 

III место 

Всероссийский 

 

1 

4. Интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

Чабанец Анастасия Призёр Всероссийский 

 

1 

5. Открытый чемпионат ОФСОО Авангард по 

художественной гимнастике (г. Иваново) 

Чолокян Анита  Призёр  

II место 

Всероссийский 

 

1 

6. Первенство России по виндсёрфингу 

(г. Геленджик)  

Кочканян 

Константин  

участие 

 (7 место) 

Всероссийский 1 

 

 

 

7. Творческий конкурс «Чистому городу- чистое море» 

(номинация: Декоративно- прикладное творчество, 

батик) 

Чабанец Анастасия Победитель  

 

 

 

Муниципальный 1 

 

 

 

8. Городские соревнования по спортивному скалолазанию Полуботко Асим 

 

Победитель Муниципальный 1 

9. Первенство города по спортивному ориентированию на 

дистанции «Спринт» 

Долинова 

Анастасия 

Победитель Муниципальный 1 

10. 

 

Турнир по спортивным танцам «Новогодний сюрприз» Весловская Алиса 

Кухтин Георгий 

Победитель 

 

Победитель 

Муниципальный 2 

11. Турнир по спортивным танцам «ДАНС РАНДЕВУ 2015» Весловская Алиса 

Кухтин Георгий 

Победитель  Муниципальный 2 



12. Районный литературный конкурс, посвящённый 70-

летию Великой Победы 

Чабанец Анастасия  Победитель  Муниципальный 1 

13. Городской туристический конкурс «Маршруты победы» Команда (15 чел.) Победитель  Муниципальный 15 

14. Межрегиональный конкурс «Будни лесника» Команда (10 чел.) Победитель Муниципальный 10 

15. XII традиционный турнир по танцевальному спорту 

«Спартак 2015» 

Кухтин Георгий 

Весловская Алиса 

Победитель Муниципальный 2 

16. Открытый кубок города Сочи по танцевальному спорту 

«Ритмы Осени -2014» (категория СОЛО) 

  Весловская Алиса Призёр 

II место 

Муниципальный 1 

17. Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» 

Кагогсян Эвелина Призёр 

III место 

Муниципальный 1 

18. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (биология) 

Аракелян Нюра Призёр  Муниципальный 1 

19. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (биология) 

Чолокян Аделина  Призёр  Муниципальный 1 

20. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (физкультура) 

Полуботко Асим Призёр Муниципальный 1 

21. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (физкультура) 

Анищенко Максим Призёр Муниципальный 1 

22. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (физкультура) 

Торлакян Вероника Призёр Муниципальный 1 

23. Городские соревнования по спортивному скалолазанию Чолокян Анита Призёр 

II место 

Муниципальный 1 

24. Первенство города по спортивному ориентированию на 

дистанции «Спринт» 

Кагосян Эвелина Призёр 

II место 

Муниципальный 1 

25. Районный литературный конкурс, посвящённый 70-

летию Великой Победы 

Канахина Валерия  Лауреат Муниципальный 1 

26. Районный литературный конкурс, посвящённый 70-

летию Великой Победы 

Кухтина Нателла Призёр 

III место 

Муниципальный 1 

27. Районный литературный конкурс, посвящённый 70-

летию Великой Победы 

Кухтин Георгий Лауреат 

 

Муниципальный 1 



28. Муниципальный этап викторины по кубановедению  Чолокян Анита Призёр  Муниципальный 1 

29. Муниципальный этап викторины по кубановедению Терзян Джульетта Призёр Муниципальный 1 

30. Муниципальный этап викторины по кубановедению Терзян Карина Призёр Муниципальный 1 

31. Муниципальный этап викторины по кубановедению Весловская Алиса Призёр Муниципальный 1 

32. Муниципальный этап викторины по кубановедению Терзиян Тамара Призёр Муниципальный 1 

34. Муниципальный этап викторины по кубановедению Баранова Ирина Призёр Муниципальный 1 

35. Муниципальный этап викторины по кубановедению Долинова 

Анастасия 

Призёр Муниципальный 1 

36. Муниципальный этап викторины по кубановедению Аветисян Эдгард Призёр Муниципальный 1 

37. Муниципальный этап викторины по кубановедению Кагосян Эвелина Призёр Муниципальный 1 

38. VII Открытый городской песенный фестиваль,  

посвящённый 70-летию Победы «Камертон» 

Команда (5 чел.) Лауреат  Муниципальный 5 

39. Всекубанский турнир по настольному теннису на кубок 

губернатора Краснодарского края 

Команда (6 чел.) Призёр  

III место 

Муниципальный 6 

40. Районный тур муниципального этапа II краевого 

фестиваля – конкурса детских хоровых коллективов 

«Поющая Кубань» 

Команда (20 чел.)  Лауреат  Муниципальный 20 

41. Туристический городской слёт- поход для учащихся ОУ 

г. Сочи  

Команда (15 чел.) Призёр 

II место 

Муниципальный 15 

Итого Кол-во учащихся (без учёта 1 класса) - 134чел. Количество победителей и 

призёров - 108 чел. 

% участников от общего кол-ва детей 

- 78% 

 

 

 

Раздел 5.  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Приоритетом социальной активности школы в 2014-  2015г. стала  

подготовка к проведению и участие в проведении зимней Олимпиады в Сочи. 

Школа активно взаимодействует с: 



 МОБУ ДОД центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

 МОБУ ДОД центр дополнительного образования для детей «Хоста» 

 МУДОД Детский оздоровительно – образовательный (психолого – медико – социальный) центр 

 КДН 

 Отделом молодежной политики 

 ПДН  

 ГАИ Хостинского района, 

 Отделением МЧС по городу Сочи 

 ТОС с. Прогресс 

 Центр занятости населения  

 Городская поликлиника №5-6  

 

 

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 

-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, реализуемой образовательной программой, программой развития и другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса; 

 -деятельность Управляющего совета и родительских комитетов классов; 

 -планирование совместной работы; 

 -привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[90%]

[8%]

[2%]

Удовлетворённость родителей организацией учебно-
воспитательного процесса 

Удовлетворены

Затрудняюсь ответить

Не удовлетворены



 

 

 

 

 

Раздел 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 

1.1 Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

  

 - на оплату труда работников % 97 

 - на материальные затраты % 3 

1.2 

 - доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 70 

- доля ФОТ административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 30 

 - педагогического персонала, не 

связанного с учебным 

процессом 

% 30 

1.3 Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 10 



1.4 Доля расходов на 

стимулирующую надтарифную 

часть ФОТ 

% 25 

1.5 Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 23.62 

1.6 

 - Услуги связи тыс.рублей 54 

 - Транспортные услуги тыс.рублей 145 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 298 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 102 

 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 

 - Приобретение оборудования тыс.рублей 450 

 - Краевые целевые программы тыс.рублей 398 

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей 2883 

1.7 Получение грантов, премий тыс.рублей 0 

1.8 Другие поступления 

 

тыс.рублей 0 

2.1 Перечень доходов  

 

тыс.рублей 0 

2.2 Перечень расходов 

 

тыс.рублей 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

 Укрепление ресурсной базы школы; 

 Оптимизация пропускного режима в школе; 

 Введение единой формы для учащихся; 

 Расширение сферы применения информационных технологий в образовательном процессе. 

 

 

                     Раздел 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Укрепление ресурсной базы школы (обновление компьютерного оборудования); 

 Выполнение Программы развития школы на 2011-2016 годы; 

 Реализация ФГОС в 5-х классах; 

 Расширение социального партнерства в условиях инфраструктуры г. Сочи; 

 Совершенствование информационно-методического обеспечения  

реализации образовательной программы школы (активное введение в учебный процесс системно-деятельностного 

подхода к обучению, развитие проектной исследовательской деятельности учащихся); 

 Реализация форм дистанционного обучения учащихся 

 Введение электронного журнала, электронных дневников, введение электронного документооборота  

 Разнообразить предлагаемые дополнительные услуги, направленные на удовлетворение запросов социума.  


