Информация о МОБУ СОШ № 84 г. Сочи
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 84 расположена в микрорайоне Совет-Квадже
города Сочи Краснодарского края.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
Полное наименование
образовательного учреждения в учреждение средняя общеобразовательная школа №
84 г. Сочи
соответствии с Уставом
индекс 354204, город Сочи, поселок Совет-Квадже,
Юридический адрес
улица Сибирская, дом 9.
Тип образовательного учреждения Муниципальное учреждение
Вид образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение
Директор: 8-862-274-76-29 (факс)
Телефоны, факс
Бухгалтерия: 8-862-274-74-57
Адрес электронной почты в
Интернет
school84@edu.sochi.ru
Адрес сайта в Интернет
http://www.sochi-schools.ru/84/

Год основания
Учредители

Образование школы в данном микрорайоне
относится к 1927-1931 годам.
С 1954 года школа называлась семилетней №
13 санатория «Трансмаш» Лазаревского района г.
Сочи Краснодарского края.
Средняя общеобразовательная школа № 84 г.
Сочи
преобразована
из
основной
общеобразовательной в 2004 году
(основание
постановление Главы города Сочи Краснодарского
края от 31.05.2004 г. № 922 «О переименовании МОУ
ООШ № 84»
МОБУ СОШ № 84 с 2001 года имеет статус
сельской школы.
Учредителем является администрация города Сочи.
Устав МОБУ СОШ № 84 утвержден постановлением
администрации города Сочи от 25.03.2015г. № 931
Микрорайон школы достаточно протяженный
от санатория «Авроры» п. Аше до пансионата
«Дружбы» п. Совет-Квадже, в него входит дачный
поселок «Дубравка» и с 2011 аул Наджиго.

Микрорайон
Режим и график работы

В соответствии с календарным графиком на 2015-2016
учебный год.

Структура МОБУ СОШ № 84
1. Учредитель МОБУ СОШ № 84 – Администрация города Сочи
2. Директор школы – Рудниченко Ольга Николаевна. График работы
с 08.00. до 17.00., т./ф. 8(862)274-76-29, e-mail:
school84@edu.sochi.ru;
http://www.sochi-schools.ru/84/.
Заместитель директора по УВР – Дрель Людмила Николаевна.
График работы с 08.00. до 17.00., т./ф. 8(862)274-74-57, e-mail:
school84@edu.sochi.ru
Заместитель директора по ВР – Скала Юлия Борисовна. График
работы с 08.00. до 17.00., т./ф. 8(862)274-74-57, e-mail:
school84@edu.sochi.ru
Заместитель директора по АХР – Колышкин Михаил Алексеевич
График работы с 08.00. до 17.00., т./ф. 8(862)274-74-57, e-mail:
school84@edu.sochi.ru.
Главный бухгалтер – Воркажокова Татьяна Ильясовна График
работы с 08.00. до 17.00., т./ф. 8(862)274-74-57, e-mail:
school84@edu.sochi.ru
3. Организация образовательного процесса осуществляет
в
соответствии с образовательными программами трех ступеней
общего образования:
Вид образовательной программы – основной, уровень –
общеобразовательный:
- начальное общее образование (4 года)
- основное общее образование (5 лет )
- среднее (полное) общее образование. (2 года).
Вид образовательной программы – дополнительный , уровень –
общеобразовательный:
- программы физкультурно-спортивной направленности (2 года)
В 2015-2016 учебном году в ОУ на 01.09.2015 г. обучается 216
учащихся.

4. Состав педагогических работников
№

Ф.И.О.

п/п

учителя

1

Дрель Людмила
Николаевна

Должность

Зам.директора по
УВР

Учитель начальных
классов

2

Кондрашова Ольга
Александровна

Образование

ГОУВПО
СГУТиКД

Куликова Татьяна
Анатольевна

Учитель русского
языка и литературы

Учитель начальных
классов, географии

Категория,
Звание

Учитель
начальных классов

2 категория

Учитель русского
языка и
литературы

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных классов

1 категория

Учитель
начальных классов

Соответствие
занимаемой
должности

Преподаватель
физической
культуры

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель химии,
биологии

1 категория

Учитель русского
языка и
литературы

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель русского
языка и
литературы

1 категория

Учитель

Соответствие

Ленинградское
педучилище;

РГПУ г.Сочи
3

Квалификация

Пед.училище
г. Сочи;
СГУТиКД
КПК учителя
географии

4

5

Маевская Елена
Анатольевна

Учитель начальных
классов

Напсо Мадин
Кадырбекович

Преподаватель
ОБЖ

СГУТиКД г.
Сочи
АГПИ г.
Майкоп,
КПК
преподавателя
ОБЖ

6

7

8

Нибо Марет
Аюбовна

Учитель химии,
биологии,
кубановедения

АГПИ г.
Майкоп

Нибо Светлана
Юрьевна

Учитель русского
языка и литературы,
кубановедения

АГПИ г.
Майкоп

Рудниченко Ольга
Николаевна

Директор

Учитель русского
языка и литературы,
кубановедения
9

Скала Александр

Учитель

РАГС г.
Москва

РГПУ г. Сочи
АГУ г. Майкоп

Александрович

физической
культуры

физической
культуры

занимаемой
должности

Стихина Ольга
Николаевна

Учитель
математики

Учитель
математики

Соответствие
занимаемой
должности

11

Тлиф Даханеф
Джамбековна

Учитель
английского языка

Кубанский
государственн
ый
университет

Учитель
английского языка

Молодой
специалист
(стаж до 3
лет)

12

Хейшхо Дамир
Халидович

Учитель
информатики,
физики, технологии

АГУ г.
Майкоп, КПК
учителя
физики,
технологии

Учитель
информатики

Соответствие
занимаемой
должности

13

Хахо Зурет
Сафарбиевна

Учитель истории,
обществознания

Сочинский
государственн
ый
университет
туризма и
курортного
дела

Учитель
обществознания

1 категория

14

Федорова Ольга
Геннадьевна

Учитель
математики

Ульяновский
государственн
ый
педагогческий
университет
имени
И.Н.Ульянова

Учитель
математики

Соответствие
занимаемой
должности

15

Шхалахова

Учитель начальных
классов

Учитель
начальных классов

2 категория

10

Ольга Алексеевна

КГПИ г.
Краснодар

АГУ г.Майкоп

5. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса.
МОБУ СОШ № 84 располагается по адресу: Краснодарский край,
город Сочи, улица Сибирская, дом 9. Территория школы ограждена
по всему периметру.
Учебная база
Всего кабинетов – 8
- начальные классы – 2
- математика - 1
совмещенные:
-начальные классы, ИЗО -1
-русский язык, английский язык - 1

-история, география - 1
-химия, биология – 1
-информатика и ИКТ, физика, технология -1
Прочие:
- лаборантские - 2 (химия и биология, физика/информатика)
-музыкальный зал – 1
-гимнастический зал -1
-многофункциональная спортивная площадка - 1
Имеющиеся учебные помещения в полном объеме обеспечивают
реализацию учебного плана на 2015-2016 учебный год, используются в
соответствии с учебным планом.
Имеющийся набор оборудования обеспечивает реализацию рабочих
учебных программ, используется в соответствии с КТП.
Библиотека
Библиотека с читальным залом на 24 места. Обеспеченность
учебниками – 100%.
Спортивные сооружения.
Многофункциональная спортивная площадка. Гимнастический зал.
Питание учащихся
Пищеблок -1(буфет раздаточный)
Обеденный зал – 1 (42 посадочных мест);
Договор об организации питания обучающихся
образовательного учреждения от 18.08.2015г. №84/12

и

работников

Медицинское обслуживание:
Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в соответствии с
планом лечебно-профилактических мероприятий, утвержденным 01.09.2012
г. МБУЗ г. Сочи «Городская больница №1». Обслуживание учащихся
проходит на базе ФАП (ул. Сибирская, 19), согласно договора от 01.09.2011
г. Срок действия договора до 01.09.2016 г.

