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ВВЕДЕНИЕ: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи создано в целях реализации права граждан на 

образование, гарантий общедоступности, бесплатности начального общего, основного 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Санитарными нормами и правилами, предъявляемыми  к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город-

курорт Сочи, договорами между Учреждением и родителями (законными 

представителями), муниципальными правовыми актами и настоящим уставом. 

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой 
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является муниципальное образование город – курорт Сочи. Учредителем Учреждения 

является муниципальное образование город – курорт Сочи. Учреждение является 

юридическим лицом, находящимся в ведении управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация города Сочи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город – 

курорт Сочи.  

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика учреждения      

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи 

1.2. Адрес: юридический индекс: 354234, город Сочи, село Волковка, улица 

Космическая, дом 1 

1.3. фактический   индекс: 354234,  город Сочи, село Волковка, улица Космическая, 

дом 1  

           Телефон (862) 2-507-43, Факс (862) 2-507-431 

           e-mail school81@edu.sochi.ru 

          Сайт http//sochi-schools.ru/81/ 

   1.4.  Устав рассмотрен и принят на общем собрании трудового коллектива 

19.02.2015г., согласован 05.03.2015 г., утвержден постановлением администрации 

города Сочи  от 25.03.2015г. № 931                                                                  

 1.5. Учредитель: администрация города Сочи 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

серия 23 № 009100768, 21 июня 1996г., ИНН 2318021574 

АККРЕДИТАЦИЯ 

1.7.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

Серия 23Л01  №0002803 №05867 от 18 октября 2013г.  

выдана Министерством образования и науки Краснодарского края 

1.8.  Локальные акты учреждения:  

приказы директора школы,  

договоры между Учреждением и родителями (законными представителями),  

правила внутреннего трудового распорядка, 

mailto:school81@edu.sochi.ru


 

Публичный доклад за 2014-2015 учебный год Страница 3 

 

коллективный трудовой договор на 2013-2016 годы  

должностные инструкции работников  

положение о защите персональных данных работников Учреждения  

положение о порядке предоставления длительного отпуска за непрерывную 

преподавательскую деятельность инструкции по технике безопасности и охране труда  

положение об общем собрании трудового коллектива  

 положение об управляющем совете  

положение о педагогическом совете  

положение о методическом объединении,  

положение о методическом совете 

положение об аттестационной комиссии 

положение о  распределении стимулирующей части фонда оплаты  

правилами поведения для учащихся,  

положением о конфликтной комиссии,  

положение о внутришкольном контроле,  

правилами приёма в первый класс,  

положение о промежуточной аттестации и текущем контроле  

положение о школьной форме  

положение о совете профилактики,  

положение об организации предпрофильной подготовки,  

положением о Штабе воспитательной работе,  

положение о Попечительском совете и др.  

 

1.9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81- старейшая школа города Сочи.  4 марта 1905 в селе Третья 

Рота была открыта школа (здание не сохранилось), в которой обучались дети первых переселенцев 

из близлежащих посёлков: Дагомыс, Кузьминки,  Уч-Дере, Бабук-Аул, Красный Луч, Харцыз, 

Отрадное, Школа была семилетней,  первым директором  был учитель истории Н. В. Бадухин. 

Параллельно с основной школой в селе Третья Рота  и в селе Кузьминки (далее село Волковка) 

был открыт филиал, где обучались дети в малокомплектных начальных  классах. В 1957 году 

школа переехала в село Волковка. До 1961 года она семилетняя, а в  1962-1963 учебном году  

преобразована в восьмилетнюю,  занимала подсобное здание бывшего клуба и начальной школы, 

село разрасталось,  поэтому перед руководством района встал вопрос о строительстве нового 

здания. Первого сентября 1966 в селе Волковка было   открыто новое типовое здание 
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восьмилетней общеобразовательной школой с производственными помещениями и пришкольным 

участком, директором которой был назначен Кегеян Вартан Нагапетович. За годы своего 

существования школа № 81 выпустила во взрослую жизнь более 1000 выпускников, многими из 

которых  может гордиться. Это  Языджян З.К - ведущий хирург Дагомыской городской больницы, 

Пеньковский Н.Д - директор Сочинского национального парка, Пеньковский Н.Д -  директор 

парка Дендрарий, Лушницкий  Н.Н - ведущий специалист Сбербанка города Белгорода, 

Балабанова А.О. - кандидат экономических наук, преподаватель СГУ,  Палян К.Т- чемпион 

Европы и мира по самбо и дзюдо и многие другие. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 81 г. Сочи занимает второе место 

в рейтинге города Сочи среди основных общеобразовательных школ. Является пилотной школой 

по введению ФГОС основного общего образования. Среди педагогов МОБУ ООШ № 81 лауреаты 

и победители профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Учащиеся школы – 

активные участники спортивных соревнований районного и муниципального уровней. Ученик 9-

го класса Осипов Иван призёр Чемпионата России по дзюдо. 98% учащихся посещают кружки и 

секции. В школе открыты два класса казачьей направленности, воспитанники которых обладатели 

кубков, грамот и дипломов различных мероприятий и фестивалей. На базе школы проводятся 

семинары и фестивали регионального и муниципального уровней. В школе ведётся 

исследовательская и проектная работа, особое внимание уделяется социально-значимым проектам, 

к работе над которыми привлекаются социальные партнёры школы: Сочинский национальный 

парк, Волковская чайная фабрика, Дагомысское хуторское казачье общество, Дом культуры, 

родительская общественность.  

В период избирательной кампании в школе размещается избирательный участок по 

выборам в законодательные и исполнительные органы. На базе школы проходят встречи с  

общественностью. Жители микрорайона, родители учащихся задействованы в 

благотворительных акциях, проводимых школой, а также в благоустройстве территории, в 

организации различных праздников.  

     Результаты социологического опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о 

благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным условием 

жизнедеятельности школы. 

 

1.10. Контингент обучающихся 

 

Школа  расположена в отдаленном  районе города и является единственным в селе 

Волковка учреждением, которое могут посещать учащиеся для развития   и 

совершенствования своих склонностей, способностей,  социального и 

профессионального  самоопределения. Вблизи школы нет  учреждений различных  сфер 
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жизнедеятельности - образования, здравоохранения,  правоохранительных структур, 

социальной защиты. 

      Набор обучающихся производится по микрорайону школы  на общих основаниях по 

личному заявлению родителей.    

Численность обучающихся за  последние  3 года 

Уровень 

обучения  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I 53 56 72 

II 78 64 66 

III 9 - - 

Всего в школе 140 120 138 

       Таким образом, образовательное учреждение на конец 2014-2015 уч. года 

востребовано, о чем свидетельствует сохранение количественного состава обучающихся. 

Есть стабильность набора  в школу,  практически нет отсева детей.   На сохранность 

контингента обучающихся  влияют следующие факторы:  учебно - воспитательный 

процесс организован в соответствии с законодательством в сфере образования;   

организованы  предпрофильная подготовка. Важным фактором  сохранности контингента  

является открытость  ОУ и социализации учащихся в процессе воспитания. 

4 

 

    1.11.           Характеристика учащихся по социально-демографическим параметрам. 

Контингент и социальная характеристика родителей 

      В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – от 

учащихся с низким уровнем мотивации до детей, имеющих высокую мотивацию к 

обучению. Кроме того, контингент учащихся отличается неоднородностью состава по 

национальному признаку (более 10 национальностей и народностей), дети отличаются 

различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. Стабильность количества 

детей в школе связано и с ростом рождаемости, и все новыми потоками мигрантов из 

ближнего зарубежья. Наблюдается также рост числа детей из малоимущих семей.  

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного 

процесса формирования личности. Общество заинтересовано в максимально полном 

использовании воспитательного потенциала семьи. В школе обучались два ребёнка – 

инвалида, 48 детей из многодетных семей, 1 опекаемый ребёнок. Школа является 
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образовательным, досуговым, просветительским центром в селе. Школа, как и другие 

образовательные учреждения, призвана выполнять социальный заказ, в первую очередь, 

ближайшего окружения - родителей. Они ориентируются в рамках образовательных 

ожиданий на перспективные особенности рынка труда и необходимые для социальной 

успешности компетенции. Растет число тех семей, которые ориентируются при выборе 

школы на уклад школьной жизни, комфортность образовательной среды, общую культуру 

школы, уровень активной деятельности учеников в образовательном пространстве города, 

реальность актуальной социализации. В связи с тем, что в основном родители имеют 

среднее или средне-специальное образование (из 200 только у 18 высшее образование) и 

не мотивированы на повышение интеллектуального потенциала детей, проводится 

большая работа с ними (родительские конференции, лектории, встречи за круглым 

столом) с целью ориентации на повышения качества образования.  

1.12. Основные позиции Программы развития МОБУ ООШ № 81 1.19.  

Программа развития учреждения на 2011-2014гг., принятая решением педагогического 

совета протокол №1 от 30.08.2011г. была пролонгирована до августа 2015 года решением 

педагогического совета № 1 от 30.08.2014 года, в связи с введением и реализацией в 2016 

году программ  дошкольного общего образования. 

                                                  

Наименование Программы.  
Целевая комплексная программа развития  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  основной общеобразовательной школы № 81 «Качественное 

образование в условиях сельской школы» 

Разработчики Программы. 
Педагогический коллектив школы,   научно-методический совет, администрация МОБУ 

ООШ № 81.  

Исполнители Программы. 
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы 

Научно-методические основы Программы. 
При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и идеи, 

имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 
1. 2011-2012гг. – подготовительный – создание условий для формирования основных 

идей программы развития, осмысление противоречий и предпосылок развития 

школы; 

2. 2012-2013гг. – практический этап, включающий  реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы. 

3. 2013-2014гг. – анализ структуры функционирования школы;  

4. 2015 год - самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию; 
 



 

Публичный доклад за 2014-2015 учебный год Страница 7 

 

 

Ожидаемыми  результатами Программы и индикатороми для оценки их достижения 

являлись: 
 обеспечение  качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников МОБУ ООШ № 81; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

Программа выполнена по всем направлениям.  

На педагогическом совете в августе 2015 года будет принят план развития МОБУ 

ООШ № 81 на 2015-2020 годы, который можно представить в следующих схемах: 

 

Школа решительных  действий

Работа групп 
продлённого дня

Система  работы ШВР

Развитие кружков и 
спортивных секций

Введение платных 
дополнительных 

услуг

Расширение классов казачьей 
направленности; создание 
классов с экологическим 

уклоном;

Применение в работе музейной 
педагогики

Школа 
полного дня
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Школа решительных действий

Статус инновационной площадки Демократизация школы

Формирования гражданской, 
этнокультурной, региональной и 
общечеловеческой идентичности 
школьников и систем управления 

их реализацией;

Создание благоприятной 
мотивационной среды успешной 
личностной и профессиональной 

социализации школьников;

Реализация  
инновационных 

проектов

Школа решительных действий

Система  развития 
кадрового потенциала 

Создание системы   
поддержки карьерного 
роста учителей школы;

Создание системы 
выявления,  оценки и 
обобщения  ценного 

педагогического опыта.

Совершенствование 
мотивационной среды 

профессионального 
развития учителей в школе.

Методическая 
система
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1.13. Порядок управления деятельностью Учреждения  

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении управления по 

образованию и науке администрации города Сочи. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляет администрация города Сочи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального 

образования город – курорт Сочи. От имени администрации города Сочи функции 

учредителя Учреждения осуществляют департамент имущественных отношений 

администрации города Сочи в части наделения Учреждения имуществом, и управление по 

образованию и науке администрации города Сочи – в части определения структуры, целей 

и задач Учреждения. Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Учреждение возглавляет директор. Основными 

формами самоуправления в Учреждении являются - общее собрание трудового 

коллектива; управляющий совет; педагогический совет; родительский комитет, 

попечительский совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются уставом.  Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляет 

общее собрание трудового коллектива. Решения общего собрания трудового коллектива 

принимаются голосованием. Порядок деятельности и принятия решений определяется 

положением об общем собрании трудового коллектива. Общее собрание трудового 

коллектива проводится не реже 2 раз в год. Управляющий совет обеспечивает 

демократический, государственно-общественный характер управления. Управляющий 

совет формируется из представителей обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников учреждения, социальных партнеров, 

представители государственных и общественных организаций, предприятий, учреждений 

и др.).                                             

Социальные партнеры входят в состав управляющего совета добровольно по 

согласованию с ними. Представители избираются в управляющий совет открытым 

голосованием на собрании (конференции)  учащихся 8-9 классов, родительском собрании 

(конференции), педагогическом совете по равной квоте от каждой из перечисленных 

категорий на три года. Управляющий совет избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой управляющего совета.  В целях развития и 
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совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогов, создания условий для их творческого роста в Учреждении 

действует педагогический совет – коллегиальный орган, формирующийся из 

педагогических работников Учреждения.  Директор является председателем 

педагогических советов. Деятельность педагогического совета осуществляется в 

соответствии с положением о педагогическом совете. Родительский комитет 

Учреждения координирует деятельность классных родительских комитетов, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. Родительский комитет Учреждения 

формируется из представителей классных родительских комитетов. Представители в 

родительский комитет Учреждения избираются на классных родительских собраниях в 

начале каждого учебного года. Из своего состава родительский комитет Учреждения 

избирает председателя. Для координации работы в состав родительского комитета  может 

входить заместитель директора Учреждения по воспитательной работе. Деятельность 

родительского комитета осуществляется в соответствии с положением о 

родительском комитете. Попечительский совет Учреждения является формой 

самоуправления. Порядок выборов и компетенция попечительского совета 

определяется уставом Учреждения. В состав попечительского совета могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. Осуществление членами 

попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе.  

Директор  

Управляющий 

СОВЕТ 

Педагогический совет Попечительский 

СОВЕТ 

 Зам 

директора 

по УВР 

Заведующий 

хозяйством 

ШВР  

Родительский 

комитет школы 

Учителя МОП Педагог-психолог Социальные 

партнёры школы 

Классные 

родительские 

комитеты 

ШМО  Классные 

руководители 
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      ученики  Совет 

профилактики 

 

   Совет 

старшеклассников 

 

Директор МОБУ ООШ № 81 –Лопина Елена Валентиновна  

Тел.: 8-918-400-50-10 e-mail:  school81@edu.sochi.ru Образование высшее. Окончила в 

1987 году Пятигорский педагогический институт иностранных языков по специальности 

немецкий и английский языки. Общий стаж работы -28 лет. Педагогический стаж работы 

-28 лет. Руководит МОБУ ООШ № 81 г. Сочи  с 2010 года. 

Заместитель директора по УВР- Бойчук Любовь Владимировна; Тел.:8-918-000-56-85 

Образование высшее. Окончила Таганрогский институт иностранных языков по 

специальности английский язык. Общий стаж работы -20 лет. Педагогический стаж 

работы -8 лет. 

 РАЗДЕЛ 2. Особенности образовательного процесса  

Реализуемые образовательные программы: начальное общее образование, основное 

общее образование  

Понятие «образовательная  программа» раскрывает Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  Глава 2. «Система образования»,  Статья 12. «Образовательные 

программы». 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

 Организация образовательного процесса в МОБУ ООШ № 81 осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий, с уровнями 

общеобразовательных  программ начального общего и основного общего образования, 

являющихся преемственными, то есть   каждая последующая программа базируется на 

предыдущей.  

http://www.sochi-schools.ru/81/
mailto:school81@edu.sochi.ru
http://www.sochi-schools.ru/81/
http://www.sochi-schools.ru/81/
http://www.sochi-schools.ru/81/
http://www.sochi-schools.ru/81/
http://www.sochi-schools.ru/81/
http://www.sochi-schools.ru/81/
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 Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения- 4 

года) – обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. Второй  уровень – основное 

общее образование (нормативный срок освоения- 5 лет) создает условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 Общее образование является обязательным. 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 81 г. Сочи (далее ООП НОО МОБУ ООШ № 81) 

представляет собой  нормативно - управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные 

результаты, критерии их оценки. 

      Данный документ разработан педагогическим коллективом  МОБУ ООШ №81 г. 

Сочи в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся,    УМК «Школа России».  

ООП НОО МОБУ ООШ № 81  сформирована с учётом особенностей первого 

уровня общего образования.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором  при 

поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит 

общественный характер и является социальной по содержанию. Ученик начальной школы 

осваивает новую социальную позицию, расширяет сферу взаимодействия  с окружающим 

миром, развивает потребность в общении, познании, социальном признании и 
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самовыражении,  принимает и осваивает  новую социальную роль ученика, которая в 

определении  нового образа  школьной жизни и перспектив личностного и 

познавательного развития.  У школьника формируются основы умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением 

при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и 

способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОБУ ООШ № 81 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 

 Цель и задачи реализации ООП НОО МОБУ ООШ № 81 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Миссия начальной школы как образовательного уровня МОБУ ООШ № 81 

г.Сочи состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для 

развития познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы 

ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной 

деятельности  

ООП НОО ставит перед МОБУ ООШ № 81 г. Сочи  задачи, связанные с 

изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность полностью 

реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создана эффективная модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в 

целях достижения планируемых образовательных результатов на уровне 

начального общего образования. 

2.  Эффективно работает информационная образовательная среды через  банк 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию 

электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 

деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет-

технологий, систему мониторинга образовательных достижений младших 

школьников. 

3. Разрабатывается система общественно-полезных практик, социальных 

проектов и акций для учащихся начальной школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта. 

4. Разработана система работы с родительским сообществом, 

обеспечивающую вовлечение родителей в деятельность органов 
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государственно-общественного управления, в деятельность по реализации 

ООП НОО в МОБУ ООШ № 81. 

5. Создаётся система выявления, поддержки и сопровождения одарённых 

детей и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и  

самореализации. 

2.2 В 2014-2015 учебном году  МОБУ ООШ № 81 стала пилотной школой по 

введению ФГОС в 5 классе. 

           Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). [Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2014] [Глава VII] [Статья 

66] 

ООП ООО МОБУ ООШ № 81  составлена с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей Краснодарского 

края и  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ ООШ № 81 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl7/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/66/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/66/
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возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития  состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села Волковка, Лазаревского района, города Сочи) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 
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— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального  педагога, 

сотрудничестве с социальными партнёрами, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

2.3. Содержание образования в 6-9 классах определялось образовательной 

программой,  утверждаемой  и реализуемой МОБУ ООШ № 81 самостоятельно. 

Основная образовательная программа при наличии  государственной аккредитации  

разрабатывается МОБУ ООШ № 81 на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ и обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Образовательная программа принимается педагогическим советом МОБУ ООШ № 

81, утверждается  Управляющим советом школы и администрацией г. Сочи, вводится в 

действие приказом директора школы.  

МОБУ ООШ № 81 несет ответственность за выполнение своей образовательной 

программы перед родителями учащихся, учредителем и обязано ежегодно публиковать 

отчет о выполнении образовательной программы школы. 

Образовательная программа МОБУ ООШ № 81  включает в себя следующие 

программы: 

 рабочие программы по учебным предметам федерального компонента учебного 

плана и компонента образовательного учреждения, элективным курсам, курсам по 

выбору в рамках предпрофильной подготовки, факультативным курсам, групповым 

занятиям;  

 программу физкультурно-спортивной направленности. 

Цели образовательной программы: 

 эффективность организации образовательного процесса, которая понимается как 

мера качества совместной деятельности учащихся, педагогов, руководителей, 
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родителей (их законных представителей) обеспечивающая развитие МОБУ ООШ 

№ 81, взаимодействие с другими структурами в обществе; 

 качество развития МОБУ ООШ № 81, которое предполагает регулярное 

обновление системы образования в образовательном учреждении с ориентацией на 

динамично меняющиеся общественные потребности и лучшие отечественные и 

зарубежные достижения; совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса на основе передового педагогического опыта; 

 свобода творческого развития личности школьников– создание условий для      

нравственного и интеллектуального развития каждого учащегося. 

2.4. Учебный год в Учреждении делится на четверти,  по завершению четверти 

выставляются оценки. Промежуточная аттестация на 1, 2 уровнях общего образования 

проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценок, полученных 

обучающимися в указанный период. При промежуточной аттестации и текущем контроле 

используется четырехбалльная система (минимальный балл – два, максимальный – пять). 

Оценки выставляются в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Учащимся первых классов оценки в баллах не выставляются.  

При промежуточной аттестации по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

Промежуточная аттестация в Учреждении  может проводиться в следующих формах: 

собеседования, защиты рефератов, в форме зачетов, переводных экзаменов (устных и 

письменных), итоговых контрольных работ. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются в соответствии с рекомендациями по оцениванию знаний по каждому 

учебному предмету, отражающими требования федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 Результаты промежуточной аттестации по каждому обучающемуся выставляются в 

классных журналах– по итогам четверти (полугодия) и года; личном деле - по итогам 

года.  

Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле.  

2.5.  Структурная модель методической службы   
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№ 

п/п 

Методические 

объединения 

Входят в МО Руководитель МО 

1. Школа I –й 

ступени 

Учителя начальной школы, учитель 

ОРКСЭ, учитель физической культуры 

Мегрикян Л.А. 

2. Естественно - 

математические 

дисциплины 

Учителя математики, физики, 

информатики, химии, биологии, 

природоведения, географии, ОБЖ 

Кулян А.А. 

3. Гуманитарные 

дисциплины, 

искусство, 

технология 

Учителя русского языка и литературы, 

МХК, история, английский язык,, 

музыка, технология, ИЗО 

Курасова Т.В. 

 

 2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Направления: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, эстетическое, 

нравственное, экологическое                                               

Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактические значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

 Совет старшеклассников  

Республика Дружных 

Казачий круг 

 

Формы внеурочной работы (кружки, 

секции и др. с указанием количества) 

Клуб-1; (Тхэквондо) 

Кружок - 8 

Секции -1 (Бокс) 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования детей и 

др. учреждениями  (на основе 

договоров) 

ДК села Волковка,  Дагомысское хуторское 

казачье общество 

Количество направленностей  ДОД  в 

учреждении 

 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень  

дополнительными образовательными 60% 40%  
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услугами  

( % от общего количества)  

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего количества) 

100% 80% 

  

2.6. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1. Детская тематическая 

площадка 

50 40 

2. Акция « Зовём друг друга 

в гости» 

130 80% 

3 Акция «Парки Кубани» 30 21% 

4. Ремонтные бригады 65 40% 

5. Вечерняя спортивная 

площадка 

35 24% 

6. Однодневные походы 130 100% 

7. Экскурсии по городу 125 100% 

8. Школьное лесничество 10 7% 

 

2.7. Рабочие программы по внеурочной деятельности: 

1. Рабочая  программа «Чудеса аппликации» 

2. Рабочая  программа «Оч.умелые ручки» 

3. Рабочая  программа «История кубанского казачества» 

4. Рабочая  программа «Традиции кубанского казачества» 

5. Рабочая  программа «Основы православной культуры» 

6. Рабочая программа «Мир экологии» 

7. Рабочая  программа «Все цвета, кроме чёрного» 

8. Рабочая  программа «Тропинка к своему Я» 

9. Рабочая  программа «Планета здоровья» 

10. Рабочая  программа «Здоровячок» 

11. Рабочая  программа «Робототехника» 

12. Рабочая  программа «Спортивно-прикладные игры» 

13. Рабочая  программа «ЮИД» 



 

Публичный доклад за 2014-2015 учебный год Страница 21 

 

14. Рабочая программа «Страноведение» 

15. Рабочая программа «Олимпиец» 

16. Рабочая программа «Мой край родной» 

17. Рабочая программа «Юный турист» 

18. Рабочая программа Психология общения» 

19. Рабочая программа «Социальное проектирование» 

Количество казачьих классов и учащихся в них на конец учебного года 

8 А класс - 11 чел. 

2 А класс - 9 чел. 

Группа казачьей направленности -7 чел. 

Охват по школе – 20% 

Традиционные мероприятия:   

Казарла - ноябрь, январь март;   

месячник военно-патриотической и спортивной работы-январь-февраль, фестиваль 

по возрождению традиционной казачьей культуры-октябрь. 

Традиции классов казачьей направленности: 

Казачата-патриоты своего края, города, села, школы – участие во всех патриотических 

мероприятиях. 

Помощь ветеранам и труженикам тыла - святое дело! 

Казачата – исследователи и краеведы, спортсмены и артисты – их девиз: все дела доводить 

до конца! 

Жить по казачьим заповедям считают честью! 

Кружки классов казачьей направленности. 

             8 А класс казачьей направленности муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 81 г. - объединение 

детей одного возраста (2000-2001 года рождения), обучающихся по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, включающей  

программы таких дисциплин как «Кубановедение», факультативных курсов  «Основы 

православной культуры», «История кубанского казачества», «Традиции и культура 

кубанского казачества», дополнительной образовательной программы «Военно-

прикладные и спортивные игры».  

           Класс  казачьей направленности в МОБУ ООШ № 81 – форма организации 

образовательного процесса  на основе историко-культурных традиций казачества. 

Класс казачьей направленности  функционирует  в режиме продленного дня. 
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2 А класс - объединение детей одного возраста (2005-2006 года рождения), обучающихся 

по основной общеобразовательной программе основного общего образования, 

включающей  программы таких дисциплин как «Кубановедение»,  кружков внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры», «История кубанского казачества», 

«Традиции и культура кубанского казачества», «Казачьи  и спортивные игры».  

В 2015-2016 учебном году планируется открытие группы казачьей направленности среди  

учащихся 5-8 классов в количестве 12 человек. 

В 2016 -2017 году планируется открытие 5-го класса казачьей направленности (20 чел.) 

РАЗДЕЛ 3. Условия осуществления образовательного процесса: 

3.1. Режим работы: учреждение работает в режиме 5-ти и 6-дневной учебной недели в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало уроков в 8.20  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не должна превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. В первых классах используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков – продолжительность урока – 

40 минут; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков, продолжительность урока – 40 

минут. 

Расписание звонков: 

                                                     1 смена   2 смена  

1 А, Б классы (1 

полугодие) 

1 класс А, Б классы (2 

полугодие) 

2 Б класс , 3 А класс 

IV-IX классы 

2 А класс , 3 Б класс 

 

1 урок- 8.20 - 8.55 

2 урок – 9.15-9.50 

динамическая 

пауза-  40 мин 

3 урок- 10.30- 11.05 

4 урок -11.15-11.50 

5 урок- 12.10-12.45 

1 урок 8.20- 9.05 

2 урок 9.25-10.10 

динамическая пауза-  

40 мин 

3 урок -10.50-11.35 

4 урок – 11.45-12.30 

5 урок -12.50-13.35 

1 урок 8.20- 9.00 

2 урок 9.15-9.55 

3 урок -10.15-10.55 

4 урок – 11.15-11.55 

5 урок -12.05 -12.45 

6 урок 12.55-13.35 

  1 урок – 13.00 -13.40  

  2 урок – 14.00-14.40 

  3 урок – 14.50-15.30 

  4 урок – 15.40-16.20 

  5 урок – 16.30-17.10 

   

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 
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Тип здания типовое , 1966 года постройки 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

Год создания учреждения свидетельство о постановке на учёт российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № 

007543954 от 21 июня 1996г. 

                                                                  

Предельная численность 170,  Реальная наполняемость 140 

 Учебные кабинеты: 13, из них специализированные кабинеты  4 

 Материально-техническая база учреждения: 

В МОБУ ООШ № 81 работает буфет-раздаточная с обеденным залом на 40 чел. В 2015 

году сделан капитальный ремонт. Подвоз готовой продукции осуществляет МАО  

« Стандарты социального питания» Базовая столовая находится в МОБУ СОШ № 82. 

В школе имеется спортивный зал 142м.2, мини-футбольное поле, волейбольно-

баскетбольная площадка, беговые дорожки. 

Медицинское обслуживание осуществляет МУЗ «Поликлиника № 4», имеется 

лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека совмещена с читальным залом на 15 мест. Оснащена компьютерами и 

выходом в интернет. 

 IT-инфраструктура 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном 

учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

Имеется, 528 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с 

доступом к сети Internet- 

10 

Количество единиц 

вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в 

 

 

26 

20 
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образовательном процессе 

Количество классов, 

оборудованных 

мультимедиапроекторами 

3 

Количество интерактивных  

комплектов с мобильными 

классами 

0 

АРМ 5 

Серверное оборудование 1 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 4000 

Доля учебников (%)  в 

библиотечном фонде 

64% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в 

библиотечном фонде, в т.ч. не 

старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 19 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

5 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность  

Серия ЛО23-01, № 004095, 

№ ЛО -23-01-002594 от 17 сентября 2010г, 

приложение № 3, Департамент здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

осуществляется 
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Используется  оборудование для проведения уроков в дистанционном режиме. 

Организация охраны:  Учёт посетителей ведётся в журнале, имеется ручной 

металлодетектор «Супер Сканер». Пропускной режим осуществляется согласно карточки 

школьника. Установлена охранно-пожарная сигнализация на пульт контроля МЧС-01, 

автономная сигнализация, территория объекта просматривается 6-ю камерами 

видеонаблюдения, регистратор расположен в специально-отведённом помещении на 1-м 

этаже объекта (мониторной), периметр освещён в полном объёме. Силы охраны: ООО 

ЧОП «НИК», В наличии тревожная сигнализация: Сочинский отдел филиала ФГУП 

«Охрана» По территории объекта могут передвигаться учащиеся при наличии карточки 

школьника, сотрудники школы при наличии удостоверения, посетители при наличии 

документа, удостоверяющего личность. Въезд разрешён только служебному транспорту: 

обслуживание буфета-раздаточной, машина для вывоза мусора, каждый въезд и выезд 

фиксируется в специальном журнале. 

3.3.Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я по 

админис

тративн

ой  

работе 

общий  в данном 

учрежден

ии 

Директор  Лопина 

Елена 

Валентинов

на 

Высшее, учитель 

немецкого и 

английского 

языков, общий 

педагогический 

стаж 26 лет 

15 лет 5 лет первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бойчук 

Любовь 

Владимиров

Учитель 

английского языка, 

6 лет 

7 лет 4 года - 
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на 

Руководители 

структурных 

подразделени

й (указать 

должности)   

Панагасова 

Венера 

Михайловна 

– завхоз 

Средне-

специальное, 

технолог 

15 лет 15 лет первая 

3.4. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

- 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

16 

- 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 

  

- 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 16 100 

с незак. высшим 

образованием 

- 0 

со средним 

специальным 

образованием 

- 0 

с общим средним 

образованием 

- 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - 0 

доктора наук - 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 

16 100 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 16 100 

высшую - 0 

первую 1 7 

вторую 5 31 
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Состав педагогического 

коллектива 

учитель 15 91 

мастер 

производственного 

обучения 

- 0 

социальный педагог - 0 

учитель-логопед - 0 

педагог-психолог 1 6 

педагог 

дополнительного 

образования 

- 0 

педагог-организатор - 0 

др. должности (указать 

наименование) 

- 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 12 

5-10 лет 1 6 

10-20 лет 5 31 

свыше 20 лет 8 50 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 5 31 

Педагогические работники, имеющие  звание 

Заслуженный учитель 

- 0 

Педагогические работники, имеющие государственные 

и ведомственные награды, почетные звания 

- 0 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  24 часа  

Средняя заработная плата педагогического работника 27500 руб. 

Средняя наполняемость классов:11 человек 

Подвоз учащихся осуществляет МУП «Автотранс» ежедневно. 

РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
4.1. АНАЛИЗ ИТОГОВ ГИА – 9 в 2015г. 

 

В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация  выпускников 9 

класса по математике и русскому языку проходила в форме ОГЭ.  

4.1  Анализ итогов ГИА -9 

В 9 классе 16 выпускников, все выпускники были допущены к государственной  

итоговой аттестации.  

Год ФИО учителя Предметы  Количество выпускников 
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2013 

 

Калинина В.М. Русский язык 18 

Хачарян Л.А. Математика 18 

2014 Калинина В.М. Русский язык 21 

Кулян А.А. Математика 21 

2015 Курасова  Т.В. Русский язык 16 

Мадильян Ю.Н. Математика 16 

 

Предмет 2013(сред. балл) 2014 (сред.балл) 2015 (сред.балл) 

город край школа город край школа город край школ

а 

Русский язык 

 

80,18 

13 

место 

по 

город

у 

81,3 

(34.4) 

84.83 

 

(Max= 

42) 

37,30 

56 

место 

по 

городу 

37.0 35,19 29,04 

 

60 

место 

по 

город

у 

 

 25,69 

Математика  48,39 

30 

место 

по 

город

у 

 

49,57 

(21.3) 

38,33 

 

(Max= 

38) 

18,70 

39 

место 

по 

городу 

18.8 17,57 17,94 

34 

место 

по 

город

у 

 17.38 

Из таблицы видно, что результаты ОГЭ  по математике в 2015 году  немного выше, чем  в 

2014 году. Школа занимает 34 место в рейтинге образовательных организаций по итогам 

ОГЭ-2015 года (34 место по городу), однако  результаты ОГЭ по русскому языку показали 

очень слабую подготовку выпускников к экзамену. 

МАТЕМАТИКА 

Отметки, полученные на экзамене по математике 2013-2015 годах 

год Кол-

во 

писав

ших 

Экзаменационные 

отметки 

чел 

Экзаменационные отметки 

                   % 

Без 

«2» 

% 

На 

«4» 

и 

«5» 

Средни

й балл 

  «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2013 18 - 3 15 - - 16,7 83,3 - 100 83,3 47,56 

2014 21 - 5 16 - - 23,8 76,2 - 100 76,2 17,57 

(мах= 

38) 

2015 16 - 6 7 3 - 37,5 43.7 18,7 100 62,5 17.38 

 

 

Работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». В 

модули «Алгебра» и «Геометрия» входили две части, соответствующие проверке на 

базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» - одна часть, 

соответствующая проверке на базовом уровне. 
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Всего: 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенного уровня 

и 2 задания высокого уровня. 

 

Количество учащихся, усвоивших основные компоненты содержания курса 

математики, составляет 100%, что говорит о том, что  учащиеся 9 класса   усвоили 

основной минимум содержания образования основной школы по математике. 

Средний балл по математике в 9 классе составил 17,38 (при максимально 

возможном 38 баллов) по г. Сочи средний балл составил 18,94 по краю- _______  баллов. 

Качество подготовки к экзамену по математике значительно улучшилось в 2015 году. По 

сравнению с 2013, 2014 годом  отличные результаты по математике показали трое 

выпускников, набрав 25 - 26 баллов, выполнив по 2-3 задания из части С.   

Выводы: 

1.  Необходимо уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, начиная 

с 5 класса, имеющих слабую математическую подготовку. 

2.  Выявлять факторы, определяющие неуспешность по данному предмету 

3. Организовать дополнительные занятия для выпускников по подготовке к ОГЭ, начиная 

с сентября, привлекать учителей начальных классов для работы с текстами задач и 

усвоению основных математических навыков; 

4. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции (умению анализировать 

условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). 

  Предложения: 

1. Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на 

базовом уровне. 

2. Включать на каждом уроке задания базового уровня в раздаточные 

материалы и устный счет и отрабатывать задачи. 

3. Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и 

применений математических формул в различных ситуациях.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из 3-х частей:  

Часть1-краткое изложение 

Часть2 (А-1-А-7, В1-В-9)- задания с выбором ответа и задания с кратким ответом. 

Часть3 (С2.1 или С2.2)- задания открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющие умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Отметки, полученные на экзамене по русскому языку 2013-2015 годах 

год Кол-

во 

писав

ших 

Экзаменационные 

отметки 

чел 

Экзаменационные отметки 

                   % 

Без 

«2» 

% 

На 

«4» 

и 

«5» 

Средни

й балл 

 1 «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2013 18 - 5 6 7 - 27,8 33,3 38,9 100 72,2 84,83 

2014 21 - 4 10 7 - 19,0 47,6 33,3 100 81,0 35,19 

(мах= 

42) 

2015 16 -  9 6 1 - 56,2 37,5 6,2 100 43,7 29,4 

(мах= 39 
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баллов) 

  Из таблицы видно, что результаты по русскому языку значительно ниже, чем в 

предыдущие годы 

 

Количество учащихся, усвоивших основные компоненты содержания курса русский язык, 

составляет 100% неудовлетворительнх отметок на экзамене не получили, все учащиеся 9 

класса усвоили основной минимум содержания образования основной школы по русскому 

языку. 

          Максимальный результат (отметка «5») на экзамене по русскому языку показал 

лишь один выпускник.  

            Средний балл по русскому языку в 9 классе составил 29,4 баллов, написавших на 

«4» и «5» - составляет 43,7 %, что намного ниже  выше результатов  2014 года т.о. 

 в рейтинге общеобразовательных учреждений  ООШ № 81 стоит на 60 месте. 

С заданием части В полностью справились 5 выпускников. К части С  приступили 

все учащиеся.  

Выводы: 

1. Недостаточное внимание уделяется разноаспектному анализу текста и 

единству формы и содержания при подготовке к ОГЭ. 

Предложения: 

1. Совмещать индивидуальную и групповую работу при подготовке к ОГЭ. 

2. Начинать использовать тестовый контроль знаний с 5-6 класса, где закладываются 

лингвистические, коммуникативные компетенции. 

3. Развивать все виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

Ориентироваться на речевую деятельность в учебном процессе соответствует главному 

требованию коммуникативной лингвистики, согласно которому язык всегда следует 

рассматривать и исследовать в конкретной ситуации общения.  

 4. Уделять внимание развитию навыков распознавания орфограмм и пунктограмм в 

сложных предложениях на каждом уроке русского языка. 

 5. Развивать навыки компрессии текста при изложении. 

 6. Систематически работать над сочинением-рассуждением по проблемному вопросу с    

аргументацией на предложенный текст. 

 7. Работать над развитием навыков распознавания стиля и типа речи, определения 

основной мысли и темы текста. 

      Предложения по подготовке к государственной итоговой аттестации в целом:  
1. Разработать план подготовки учащихся к  государственной итоговой 

аттестации  с учетом недостатков, выявленных  на ОГЭ в 2014 году. 

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

по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

7. Активизировать работу МО по вопросам поиска и отработки эффективных 

форм и методов подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.3.Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

     

2013г. 2 9 класс 

7 класс 

Кража, ПДН Постановка на 

учёт ПДН, КДН, 

исправительные 
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работы. 

2014г. - - - - 

2015 

г. 

- - - - 

 

27 

Профилактика правонарушений 

В целях предотвращения правонарушений среди обучающихся, профилактики 

антиобщественного поведения среди детей и подростков, а также в целях защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних в образовательном учреждении   работал  Совет 

профилактики. Классные руководители  осуществляли систематический контроль за 

посещением занятий учащихся, вели индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

Координация совместных усилий администрации образовательного учреждения, 

социального педагога, классных руководителей, взаимообмен информацией, 

оперативность в работе помог адекватно реагировать и выявить группы повышенного 

риска и создать систему психолого-педагогической и медико-социальной помощи семье и 

детям. В образовательном  учреждении сложилась определенная система работы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Деятельность основывается на принципах законности, демократизма, гуманности, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к каждому 

учащемуся в обеспечении его прав. Социальным педагогом образовательного учреждения 

на основе анализа правонарушений и преступлений осуществлялась систематическая 

работа по индивидуальному сопровождению детей группы риска, вёлся постоянный учёт 

семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. План учебно-

воспитательной работы содержал разделы: профилактика правонарушений и 

преступлений, правовое воспитание, разработаны совместные планы с инспекторами 

ГИБДД, ПДН, проводились мероприятия по включению детей в социально-значимую 

деятельность.В  результате скоординированной работы всех участников воспитательного 

процессам сложилась устойчивая система, направленная на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающая три типа 

профилактики: 

-универсальную профилактику, направленную на формирование правовой 

культуры  обучающихся через активные формы работы; 

- избирательную профилактику, направленную на формирование защищенных факторов 

подростков группы «риска» через проведение комплекса реабилитационных мероприятий; 

- профилактику по показаниям, направленную на коррекцию поведения подростков, 

совершивших преступления и правонарушения через систему карательных мер. 

В 2012 -2013 учебном году со всех видов учётов были сняты 3 учащихся. В 2012-2013 

учебном году по Закону 1539 не был задержан ни один учащийся (в 2011-2012 учебном 

году -8 учащихся). В 2014 -2015 году не зафиксировано ни одного нарушения. 

4.4. Участие в конкурсах, олимпиадах 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта на уроках и на на уроках физической культуры в частности педагоги  

формируют у учащихся представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), учат ребят 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. У каждого ученика прописан 

режим дня. Учителя ежедневно проводят для всей школы утреннюю зарядку, во время 
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динамических пауз – подвижные игры. Формируют у учащихся навык систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Благодаря 

данной работе в школе снизился рост заболеваемости учащихся. На основании 

мониторинга посещаемости в классах во время осенне-зимнего периода отсутствовало не 

более 3% учеников.  

В течение 2014-2015 учебного года  проводились все внутришкольные этапы значимых 

Всекубанских спортивных соревнований. Учащиеся школы приняли участие в 

муниципальных соревнованиях во Всекубанском турнире по лёгкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края, в военно-патриотической игре «Зарница» с выездом на 

городские соревнования.  

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний учащиеся школы приняли участие в 

школьном этапе, муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады среди обучающихся 5-

9 классов по истории, математике, русскому языку, английскому языку, биологии, 

географии, обществознанию, химии, физики, биологии, технологи, ОБЖ, физической 

культуре, десять человек стали призерами; девять учащихся приняли участие в 15 

городской научно-практической конференции  школьников «Первые шаги в науку»,  трое 

из них стали призерами; 15 учащихся приняли участие в  региональном конкурса «Я-

исследователь», пятеро стали призерами, 28 учащихся приняли участие в краевой 

викторины по кубановедению, из них шестеро стали победителями и пятнадцать 

учащихся- призерами. Кроме участия в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в этом 2014-2015 учебном году учащиеся школы 

принимали участие в олимпиаде «Русский медвежонок», «Кенгуру».  

Анализ итогов школьного этапа олимпиад показал, что в школе ведется работа со 

способными детьми. Участники олимпиады показали неплохие теоретические знания по 

русскому языку, биологии, обществознанию, истории, кубановедению. 

Всего в МОБУ ООШ № 81- 132 учащихся, из них  в  школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 48 человек.  

 

 итого 

Количество участников, всего 48 

в том числе: 

мальчиков/девочек 
20/28 

Количество 

победителей 
20 

Количество  

призеров 
24 

 

Список достижений 

№ п/п Фамилия, имя класс номинация 
1 Оганисян Анаит 8 Награждена Похвальным листом за 

отличную учёбу 

Призёр муниципальных  туров 
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Всероссийской олимпиады 

школьников по кубановедению, 

биологии, физической культуре, 

победитель шашечного турнира 

среди школьников и студентов 

Сочи, лидер класса казачьей 

направленности 

2 Миракян Георгий 6 Награжден Похвальным листом за 

отличную учёбу 

Победитель краевой викторины по 

кубановедению 

 

3 Арутюнян Алина 4 Награждена Похвальным листом за 

отличную учёбу 

 

4 Белогуров Степан 4 Награжден Похвальным листом за 

отличную учёбу 

 

5 Воронцова  Анна 3 Награждена Похвальным листом за 

отличную учёбу,  Победитель 

краевой викторины по 

кубановедению 

 

6 Миракян Рустам 3 Награжден Похвальным листом за 

отличную учёбу 

 

7 Королёва Кристина 2 б Награждена похвальной грамотой 

за отличную учёбу; 

Призёр 15 городской научно-

практической конференции 

школьников «Первые шаги в 

науку», Призёр краевой  викторины 

по кубановедению 

8 Замятин Арсений 3 Призёр 15 городской научно-

практической конференции 

школьников «Первые шаги в 

науку»; призёр регионального 

конкурса «Я-исследователь» 

9 Лушницкая Кристина 2 б Участник  15 городской научно-

практической конференции  

школьников «Первые шаги в 

науку»;  участник регионального 
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конкурса  «Я-исследователь» 

10 Хантажевский Владимир 9 Призёр научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку»;  

11 Танцура Екатерина 9 Призёр  муниципальных  туров 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 

физической культуре, лидер  

Совета старшеклассников 

12 Осипов Иван  Призёр  муниципальных  туров 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 

физической культуре 

13 Минасян Светлана 7 Призёр  муниципального  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников  физической культуре 

14 Воропаев Сергей 7 Призёр  муниципального  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников  физической культуре 

15 Оника Дорин 9 Призёр  муниципального  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников  физической культуре 

16 Бронникова Руслана 6 Многократная чемпионка Сочи, 

Краснодарского края, Юга России 

по тхэквондо 

Победитель краевой викторины по 

кубановедению 

17 Лазарчук Анастасия 2 а Победитель городской 

краеведческой научно-

практической конференции 

школьников «Неопознанное 

рядом» в номинации «Конкурс 

фотографий «Край родной, навек 

любимой» 

18 Гонтарь Ольга 2 а Призёр городской краеведческой 

научно-практической конференции 

школьников «Неопознанное 

рядом» в номинации «Конкурс 

фотографий «Край родной, навек 

любимой» 

19 Бурков Илья 2 б Призёр городской краеведческой 

научно-практической конференции 

школьников «Неопознанное 

рядом» в номинации «Конкурс 

фотографий «Край родной, навек 

любимой» 

20 Соборный Савелий 8а Атаман казачьего класса 
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Победители муниципального тура 

краевого фестиваля по 

возрождению традиций кубанского 

казачества; Победители краевого 

конкурса «Лучший  казачий  класс 

среди общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. 

Лауреаты муниципального этапы 

краевого интеллектуального 

конкурса среди классов казачьей 

направленности. 

Неоднократные победители и 

призёры Лазаревской казарлы, 

спортивных мероприятий 

21 Арутюнян Араксия 1а Победитель краевой  викторины по 

кубановедению 

22 Миракян Анжелика 1а Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

23 Танцура Анастасия 1а Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

24 Желябовская Дарья 1б Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

25 Ким Виктория 1б Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

26 Баркова Елизавета 3 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

27 Погосян Валерия 3 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

28 Замятин Вячеслав 4 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

29 Мегрикян Тигран 4 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

30 Черкасов Иван 4 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

31 Романова Софья 5 Победитель краевой  викторины по 

кубановедению 

32 Корнева Екатерина 5 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

33 Олейникова Вероника 5 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

34 Оганесян Ашот 6 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

35 Багрова Дарья 7 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

36 Ватолин Захар 7 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 
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37 Манукян Татевик 7 Призёр краевой  викторины по 

кубановедению 

 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Номинация 

 Бойчук Любовь Владимировна Заместитель 

директора по УВР 

 Грамота Президента РФ 

Путина В.В. к памятной 

медали 22 олимпийские 

зимние и 11 

паралимпийские игры 

2014 года в г. Сочи 

 Ладанюк Оксана Юрьевна Учитель физической 

культуры 

 Грамота Президента РФ 

Путина В.В., лауреат 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

Сочи 2015», Почётная 

грамота за победителей и 

призёров муниципального 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Лелекова И.А. Учитель географии, 

истории и 

обществознания 

Почётная грамота 

Президента РФ Путина 

В.В. , 

Почётная грамота за 

подготовку призёров и 

участников городской 

игры «Зарница», 

городских туристических 

слётов 

 КурасоваТатьяна Викторовна Классный 

руководитель 8 

класса 

Почётная грамота за 

городские и краевые 

победы класса казачьей 

направленности 

 Шугаева Оксана Ивановна Учитель 

кубановедении, 

технологии и ОБЖ 

2-место в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

Сочи 2015 по 

кубановедению», 

победитель краевого 

конкурса методических 

разработок по 

кубановедению, Почётная 

грамота за призёров 

муниципального тура 
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Всероссийской 

олимпиады школьников, 

победителей и призёров 

викторины по 

кубановедению. 

 Мадильян Юлия Николаевна Учитель математики Почётная грамота за 

призёра 15 городской 

научно-практической 

конференции  

школьников «Первые 

шаги в науку»; 

 Тукало Ольга Евгеньевна Учитель биологии Почётная грамота за 

призёров муниципального 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

 Калинина Валентина 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом победителя 

международного 

фестиваля в номинации 

«Лучший педагог» 

 Кулян Арина Арамовна Учитель математики 

и физики 

Диплом победителя 

международного 

фестиваля в номинации 

«Лучший педагог» 

 Багателия Элисо Гвидоновна Учитель начальных 

классов 

Почётная грамота за 

призёра 15 городской 

научно-практической 

конференции  

школьников «Первые 

шаги в науку»; призёров 

краевой викторины по 

кубановедению, призёра 

городской краеведческой 

научно-практической 

конференции школьников 

«Неопознанное рядом» в 

номинации «Конкурс 

фотографий «Край 

родной, навек любимой» 

 Багателия Ольга 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Почётная грамота за 

призёра 15 городской 

научно-практической 

конференции  

школьников «Первые 

шаги в науку»; призёров 

краевой викторины по 

кубановедению, 

 Тарасян Жанна Георгиевна Учитель начальных 

классов 

Почётная грамота за 

призёров краевой 
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викторины по 

кубановению 

 Ласко Елена Владимировна Учитель начальных 

классов 

Подготовившая 

победителя городской 

краеведческой научно-

практической 

конференции школьников 

«Неопознанное рядом» в 

номинации «Конкурс 

фотографий «Край 

родной, навек любимой» 

 Андрющенко Ирина 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Победитель городского 

конкурса 

«Мультимедийный урок» 

 Бойчук Евгения Андреевна Учитель физической 

культуры 

Подготовила призёров 

муниципального тура 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

призёров муниципального 

тура Краевого конкурса 

«Кубань против 

наркотиков» 

 Лопина Елена Валентиновна Директор МОБУ 

ООШ № 81 

Дипломант 2-й степени 

муниципального тура 

конкурса «Директор года 

Кубани 2015», Почётная 

грамота Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

  Самоопределение выпускников 2014-2015 учебного года: 

  Всего закончили ООШ № 81 16 выпускников. Продолжают обучение в 10 классе – 3 

выпускника, поступили в СПО – 10 выпускников, в НПО- 1 выпускник. 

   

 

По  результатам социологического исследования, направленного на определение уровня 

удовлетворённости населения качеством образовательных услуг МОБУ ООШ № 81 

занимает 6 место. 

Результаты социологического исследования,
направленного на определение уровня удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг

 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Инновационная деятельность коллектива была ориентирована на разработку форм и 

методов внедрения в учебный процесс и внеурочную деятельность проектной 

деятельности учащихся. Основная идея инновационных изменений определяется 
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противоречием между формирующейся направленностью педагогической системы школы 

на становление и развитие учащихся в образовательном процессе как субъектов 

собственной деятельности, способных к свободному и ответственному жизненному 

самоопределению, и несовершенной системой проектирования пространства 

многообразных деятельностей.. Новыми условиями образовательной деятельности 

являются глубокая дифференциация школьного образования на основе введения особых 

деятельностей: проектирования, конструирования, программирования, планирования; 

создание особых форм детско-взрослых объединений  (cоздание классов казачьей 

направленности, работающих в режиме школы полного дня в основной школе)– 

позиционных  общностей, которые складываются на основе общих ценностей и смыслов 

их участников. Школой  организованы соревнования между командой школьников и 

солдатами военной части пос. Уч-Дере, один раз в четверть по традиции проходило 

мероприятие: «Папа, мама, я – спортивная семья», проводятся акции в селе Волковка «Мы 

против наркотиков», «Мы – за здоровый образ жизни». Со школой в тесном контакте 

работали Дагомысское хуторское казачье войско Кубанского казачьего войска, 

Дагомысское ДРСУ, Дом культуры села Волковка, Волковский сельский округ. 

Шефскую помощь в подготовке  к новому учебному году школе оказало ООО 

«КубаньНерут», ООО «Ирарт».,Дагомысское ДРСУ. 

 

 

Также школа взаимодействовала с учреждениями профессионального образования: 

Участие в мероприятиях выставки-форума "Образование и карьера - 2015" 

СГУ. День открытых дверей 

Академический колледж- ландшафтный дизайн 

ГОУ НПО профессиональный лицей № 76-повар, официант 

ГОУ НПО профессиональный лицей  № 19-автомобильное дело 

ГОУ СПО « Сочинское училище искусств»- День открытых дверей 

ФГОУ СПО « Сочинский экономико-технологичный колледж». День открытых дверей 

ГОУ СПО « Сочинский колледж поликультурного образования». День открытых 

дверей 

 

Раздел 6.  

 
6.1.Объем муниципального задания на 2014год составил: Муниципальный бюджет  1 922 

600,00 рубля. Госстандарт на 2014год составил 11 018 500,00 рублей. 

Муниципальный бюджет на 2015год 2 215 000,00 рубля, Госстандарт 10 770 300,00 рублей 

 

6.2.Объем финансирования муниципального задания на 2014год: муниципальный бюджет 

1 922 600,00 рублей, Госстандарт  составил 11 018 500,00 рублей 

Финансирование муниципального бюджета на 01.07.2015 года составил 656 900,00 

рублей, Госстандарт на 01.07.2015 – 6 193 500,00 рублей. 

6.3. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения: за 

2014год  Госстандарт 

Статья 211 «Заработная плата» 8 001 598,70 

213 «Начисление на выплаты по оплате труда» 2 379 463,01 

221 «Услуги связи» 19 472,26 
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225 «Работы и услуги по содержанию имущества» 120 300,00 

226 «Прочие работы и услуги» 150 275,43 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 50 950,00 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 294 890,60 

Муниципальный бюджет на 2014год 

223 «Коммунальные услуги» 213 880,12 

225 «Работы и услуги по содержанию имущества» 438 520,24 

226 «Прочие работы и услуги» 788 971,52 

290 «прочие расходы» 105 012,23 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 217 180,00 

Госстандарт на 01.07.2015год 

Статья 211 «Заработная плата» 4 631 461,85 

213 «Начисление на выплаты по оплате труда» 1 012 351,95 

221 «Услуги связи» 7 818,77 

225 «Работы и услуги по содержанию имущества»  

226 «Прочие работы и услуги» 50 456,05 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 16 810,00 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 52 214,00 

Муниципальный бюджет на 01.07.2015год 

223 «Коммунальные услуги» 146 339,49 

225 «Работы и услуги по содержанию имущества» 55 381,43 

226 «Прочие работы и услуги» 263 817,98 

290 «прочие расходы» 68 063,58 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 200 000,00 
Направление использование средств: Программы за 2014год 

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-

2016г. Финансирование мероприятий, связанных с оплатой педагогам дополнительного 

образования за работу с детьми в вечернее  и каникулятное время в спортивных залах 

общеобразовательных учреждений (010.000.006) -11 439,00 

Краевая программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016г. 

Финансирование мероприятий, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за 

работу с детьми в вечернее  и каникулятное время в спортивных залах общеобразовательных 

учреждений (010.000.006) – 46 840,54 

Муниципальная программа города Сочи "Дети-Сочи" на 2014-2016 годы в 2014г "Духовно-

нравственное развитие и воспитание детей и молодежи" Проведение городского конкурса 

"Лучший казачий класс" – 10 000,00 

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" на 2014-2016 гг."                           

Увеличение пропускной способности и оплата интернет трафика – 123 945,01 

Муниципальная программа "Дети Сочи" ("Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков – 28 000,00 

Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы в 2014г."Организация 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи" (020.000.003) – 1 653,49. 
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6.5 Программы на 2015 год  

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017 

годы"   Финансирование мероприятий, связанных с оплатой педагогам дополнительного 

образования за работу с  детьми в спортивых клубах общеобразовательных учреждений 

(за исключением вечерних) гимназиях и лицеях. Код субсидии 010.00.0006 – 5 767,00 

Муниципальная программа города Сочи "Дети - Сочи" на 2014-2017 годы в 2015г. 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи                   

020.000.003 – 12 500,00 

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" на 2014-2017 гг."                            

(код субсидии 010.000.012) Увеличение пропускной способности и оплата интернет 

трафика – 126 000,00 

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" на 2014-2017 гг."  

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов по форме и по материалам единого государственного экзамена 

общеобразовательного учреждения.                            

Код субсидии 010.00.0004 – 14 217,00 

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017  

годы"   Финансирование мероприятий, связанных с оплатой педагогам дополнительного 

образования за работу с  детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений 

(за исключением вечерних) гимназиях и лицеях. Код субсидии 010.00.0006- 63 447,51. 

 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
1. Считать  успешно реализованной Программу развития на 2011-2015 годы. 

2. Продолжить  работу в 6-м классе по реализации ФГОС. 

3. Создать инновационную площадку в 2015-2018 годах по Программе 

«Образовательный туризм»в рамках внеурочной и воспитательной работы. 

4. В 2015-2016 году продолжают функционировать в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении основной общеобразовательной 

школе  № 81 г. Сочи  3-й класс и 9-й класс казачьей направленности с целью 

духовного  и нравственного воспитания детей; формирования и развития 

социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма в процессе 

воспитания и обучения; выбора эффективных методов и средств, обеспечивающих 

умелое сочетание казачьих традиций и инноваций в учебно-воспитательном 

процессе. Также планируется открытие группы казачьей направленности. 

5. Считать удовлетворительной прохождение ГИА 2015 года в 9 классах. 

 

6. Считать выполненными в полном объёме учебный план и программный материал. 

 

7.  Отметить положительные факторы, влияющие на развитие школы:  

 

 сложившиеся традиции школы; 

 желание родителей участвовать в управлении школой; 

 работоспособный Попечительский совет школы; 

 заинтересованные в развитии школы социальные партнёры; 
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Наряду с достижениями коллектива школа видит проблемы, которые предстоит решать: 

1) низкий уровень социальной активности местного сообщества, самоуправления; 

2) узкое пространство самореализации учащихся в силу отдаленности ОУ от города; 

3) недостаточный уровень мотивации педагогического коллектива на осуществление 

инновационной деятельностью.  

4)  сохранение контингента учащихся на уровне основного общего образования; 

5) низкая мотивация к обучению; 

6) низкий уровень образования родителей; 

7) низкий уровень контроля учащихся родителями; 

8) слабая методическая работа; 

9) недостаток высококвалифицированных педагогических кадров (физика, 

информатика, химия); 

10) Несоответствие задач профориентационной работы потребностям социума; 

11) отсутствие платных дополнительных услуг; 

12) отсутствие капитального ремонта здания  
 

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 В настоящее время МОБУ ООШ № 81,  располагая образовательным продуктом, 

востребованным учащимися, общественностью, системой образования, готово 

продолжать  работу в режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного 

пространства как пространства развития видится концепция Повышения качества 

образования  и реализация идеи ФГОС нового поколения. В соответствии с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» цель образования 

МОБУ ООШ № 81 соотносится с формированием ключевых компетенций через развитие 

мотивационной сферы участников образовательного процесса.  

Основные задачи:  

- введение и реализация Программ дошкольного общего образования; 

- реализация ФГОС НОО в штатном режиме на уровне начального общего образования; 

- реализация ФГОС ООО в 5-х-6-х классах;       

-внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление воспитательных 

аспектов  дополнительного образования, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, усилить их практическую направленность; 

-внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс школы; 

-повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования; 

- полный переход на эффективные контракты с сотрудниками школы; 

-внедрение электронных учебников; 

-разработка перспективных аспектов мониторинга качества образования  

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

 повышение качества, доступности и эффективности образования; 

  модернизация образовательного процесса; 

  модернизация уклада школьной жизни; 

 модернизация модели управления ОУ; 

  эффективное использование имеющихся ресурсов; 

  расширение общественного управления ОУ; 

 развитие профессиональной компетентности участников ОП; 
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  полная информатизация ОП; 

 выполнение в полном объёме требований СанПин. 

Создание перечисленных условий предполагает организацию деятельности по следующим 

направлениям: 

 Функционирование  и  развитие  школы  как  комплекса  социально – 

педагогической  поддержки  учащихся. 

  Взаимосвязь Госстандарта с формулировкой основных приоритетов в виде 

различного рода компетентностной грамотности участников ОП. 

 Формирование у учащихся ценностей демократического общества на основе 

совершенствования уклада школьной жизни. 

 Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

 Определение ресурсов развития образовательной среды школы и их эффективное 

использование. 

 совершенствование государственно – общественного управления школой. 

 Формирование информационного и психолого-педагогического сопровождения 

ОП.   

На ближайшую перспективу необходимо решить следующие задачи: 

Для сохранения здоровья обучающихся: 

 Создание школьной здоровьесберегающей среды. 

 Организация более эффективной работы школьного буфета-раздаточной, 

обеспечение двухразовым горячим питанием всех учащихся школы. 

Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса: 

 Повысить персональную ответственность всех учителей-предметников за конечные 

результаты своего труда. 

 Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 

 Активнее использовать современные образовательные технологии обучения. 

 Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход  в 

образовательную деятельность. 

 Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса. 

 Улучшение материально-технической базы образовательного процесса 

 Адаптация  методической  работы  к  проблематике развития творческого 

потенциала личности,  педагогической  поддержки, её  развитие  в  форме  

методической  мастерской  педагогов. 

 Повышение квалификационных категорий педработников 

Для обеспечения общественного участия в жизни школы: 

 Развивать сайт школы. 

 Активно сотрудничать со средствами массовой информации. 

 Расширять взаимодействие со средними и высшими профессиональными  

учебными заведениями. 

Для  совершенствования  воспитательной  системы  школы: 
 
 Более  эффективное  исполнение  функций  классных  руководителей  в  

соответствии  с  современными  подходами  к  классному  руководству. 

 Значительное расширение  сферы  дополнительного  образования.   

 Социально-педагогическое  и  медико-психологическое  сопровождение  процесса  

личностного  становления  учащихся  с  акцентом  на «группу  риска»  и  

одарённых  детей. 
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 Усиление  социализирующей,  практической  направленности  воспитательного  

процесса. 

 Содействие    самоорганизации  и  самоуправлению  обучающихся; 
 

                       Директор МОБУ ООШ № 81                                      Е.В. Лопина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


