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I. Пояснительная записка 

 
I.1.Концепция образовательной политики МОУ СОШ № 89 

При построении системы непрерывного образования ключевой проблемой школы 

является переход с образования, ориентированного в первую очередь на освоение 

учащимися определенного содержания общественного опыта, на образование, 

ориентированное на развитие человека как целостности. В таком образовании ведущей 

стороной развития обучающихся является их социокультурное развитие. Социально-

культурное развитие человека - это развитие его личностного опыта. Личностный опыт 

обучающихся выступает как основной предмет педагогического воздействия и основной 

предмет развития в образовательном процессе. 

Личностная культура - это личностный опыт, воспроизводимый в условиях 

самостоятельно принимаемых решений. 

Становление личностной культуры на каждом этапе социокультурного развития 

человека происходит за счет становления следующих элементов личностного опыта: 

1) личностной системы ценностей; 

2) целостной, личностно-отнесенной картины мира в сознании человека (знания); 

3) деятельностной стороны личностного опыта, представленной освоенными 

средствами и способами различных видов деятельности. 

Ориентированность образования на социокультурное развитие обучающихся 

позволяет построить в школе инновационную педагогическую деятельность на основе 

использования компетентностного подхода. 

Личностная культура обучающихся, формирующаяся в процессе образования, 

предполагает их готовность к осуществлению определенных видов деятельности в 

определенных условиях, которая проявляется как компетенция и соответствует ценностной 

ориентации, которая проявляется в устойчивом стремлении обучающихся к осуществлению 

того, в чем они компетентны. 

Развитие личности как ведущая функция образования, характеризует инновационную 

личностно-ориентированную модель образования. 

Отличительной характеристикой типов личностной культуры являются группы 

культурных средств, которыми владеет и на которые опирается человек как на основные 

при принятии им самостоятельных решений и организации на этой основе своего поведения 

и деятельности.  

Содержание ценностно-ориентационного компонента тесно связано с основным 

содержанием образования, определённым государственными образовательными 

стандартами, и не может быть освоено обучающимися как отдельный элемент 

образовательной программы. И тот и другой компоненты обеспечивают возникновение 

непосредственных социально-культурных предпосылок целостного развития человека в 

процессе его образования. С одной стороны, в качестве такой предпосылки выступает 

общественный опыт, освоение которого обеспечивается процессом обучения. С другой 

стороны - ценностно-ориентационный компонент содержания образования обеспечивает 

освоение обучающимися своего личностного опыта и их ценностное самоопределение в 

процессе воспитания, который осуществляется как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности. 

Проектирование и организация образовательного процесса, ориентированного на 

развитие обучающихся, на универсализацию его личностных ценностей, требует также 

организацию инновационной деятельности коллектива по следующим направлениям: 

1) включение в образовательные программы межпредметного компонента; 

2) формирование общеучебных умений самоорганизации обучающихся; 

3) создание оптимальных условий развития одаренных детей; 
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4) информатизации системы образования (ИСО); 

5) здоровьесберегающее образование. 

Выбор в качестве концептуально-теоретической основы реализации программы 

развития МОУ СОШ № 89  «Формирование компетенций, необходимых для успешной 

социализации учащихся», позволяет коллективу реализовать миссию школы и решить все 

выявленные проблемы взаимосвязано и взаимосогласованно. 

Необходимость включения в содержание образования как можно более разнообразной 

информации делает не только обоснованной информатизацию системы образования, но и 

указывает на разработку, поиск и внедрение в педагогическую практику информационных 

технологий действительно способствующих проявлению и становлению самостоятельности 

человека, а не превращающих его в потребителя информации, никак не способствующей его 

развитию.  

  Выделение общих закономерностей развития человека как основы построения 

образовательного процесса создает объективное основание построения системы 

непрерывного образования. 

Осуществление направленности развития обучающихся в процессе образования на 

нравственное становление личности требует целенаправленного осуществления воспитания 

как приоритета в образовании. 

Проблемы организации образования одаренных детей также наиболее эффективно 

могут быть разрешены при рассмотрении индивидуальных особенностей развития 

обучающихся в их соотнесении с общими закономерностями развития человека как 

такового. 

Изложенная выше концепция позволяет реализовать педагогам школы все 

нормативно-законодательные требования, предъявляемые к качеству образования.  

Особенно важно   для педагогической системы, построенной на основе этой 

концепции  то, что характерно более полное использование воспитательного потенциала 

обучения и изначальная  целостность содержания основного, дополнительного образования 

и содержания воспитательной работы. Такая педагогическая система может рассматриваться 

как воспитательная система, что дает   основание назвать   МОУ СОШ № 89 

«воспитывающей школой». 

Описанные выше концептуальные основы инновационной деятельности позволяют 

определить принципы проектирования и организации образовательного процесса, 

реализация которых обеспечивает повышение качества образования и стратегию развития 

МОУ СОШ № 89, связанную с модернизацией образовательного процесса. 

Принципы проектирования и организации образовательного процесса: 

 развитие; 

 гуманизация; 

 природосообразность; 

 культуросообразность; 

 непрерывность; 

 интеграция; 

 дополнительность (все элементы систем взаимосвязаны, при этом имеют уникальное 

значение). 
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I.2. Стратегия развития МОУ СОШ № 89 

 Стратегия развития МОУ СОШ № 89 заключается в направленности деятельности 

коллектива на следующее: 

1. Реализацию личностно-ориентируемой парадигмы развивающего образования, которая 

предполагает: 

 создание модели образования, ориентированного на развитие человека как 

целостности при ведущей роли воспитывающей функции образования; 

 формирование личностной системы ценностей учащихся, отличающихся высокой 

степенью общезначимости; 

 формирование саморазвивающейся личности; 

 формирование и реализацию духовных потребностей человека; 

 создание условий для установления учащимися связи между учением и 

 собственными потребностями, своей внутренней жизнью; 

 формирование активного отношения личности к себе, другому человеку, миру; 

 готовности к позитивному преобразованию структуры своих отношений; 

 становление личности в коллективе; 

 организация образовательного процесса, в котором учащиеся могут выступать в 

педагогической позиции по отношению друг к другу «научился сам, научи другого»; 

 дифференциацию и индивидуализацию образования; 

 обнаружение способностей и одаренности через  психологические тренинги. 

2. Формирование нового педагогического стиля, личностной позиции учителя, которые 

будут проявляться в стремлении и готовности педагогов к следующему: 

 к согласию и развитию способности его достигать; 

 к управлению образовательным процессом с позиции «вдохновляющего лидера»; 

 к позиции учителя как координатора образовательного процесса, консультанта, 

участника совместного образовательного процесса; 

 к усилению роли продуктивной творческой функции: учение – основа творчества; 

 к мотивации познавательной деятельности; 

 к непрерывному развитию своей личности, повышению своей педагогической 

компетентности; 

 к экспериментальной, исследовательской, инновационной педагогической 

 деятельности; 

 к развитию способности видеть перспективы, проектировать будущее, 

 реализовывать замыслы, рефлексировать свою и коллективную деятельность. 

3. Непрерывное коллективное проектирование собственной деятельности на всех уровнях 

организации педагогического процесса, которое предполагает: 

 анализ ситуации, целеполагание, планирование, реализацию (контроль и регуляцию), 

рефлексию результата и деятельности, принятие управленческих решений; 

 моделирование педагогических или использование жизненных ситуаций для 

становления человека и формирования межличностных отношений; 

 оснащение учащихся управленческими умениями, стратегиями саморазвития и 

саморегуляции; 

  развитие способностей принимать решения в новых ситуациях; 

  использование «метода проектов», которые пронизывают всю деятельность педагогов 

и учащихся (социальные проекты, художественные, исследовательские, творческие), 

способствующие  самоопределению и учителя, и ученика, позволяют реализовать 

свои желания и способности, стать организаторами собственного образования и 

развития. 

4. Демократизацию управления МОУ СОШ № 89, которая заключается в следующем: 

 в использовании программно-целевого подхода; 

 в создании мотивационных условий; 

 в использовании общественно-государственного принципа управления; 
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 в участии общественных организаций в решении управленческих задач; 

 в командном управлении; 

 в развертывании детского самоуправления – Совет школы;   

 в работе общественного органа управления – Управляющий совет, в который входят 

педагоги, учащиеся 9-11 классов, родители; 

 в использовании принципа «вдохновляющего лидера» на всех уровнях управления. 

 

 

I.3. Цели и задачи образовательной программы МОУ СОШ № 89 

Цель: реализация основных положений модернизации образования и создание условий для 

повышения качества и доступности общего  образования. 

Задачи: 

 создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для 

повышения качества образования; 

 создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и 

технологий образовательного процесса; 

 развитие информатизации в школе; 

 обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе 

через включение программно-целевого подхода;   

 обеспечение общественного участия в управлении; 

 создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности; 

 создание условий для освоения педагогическими и административными работниками 

информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации 

и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной 

образовательной политикой; 

 осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 совершенствование экономических механизмов. 

 

I.4. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы                   МОУ 

СОШ № 89 

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

Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление  Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений  и научных организаций» от 

21.03.2011г.№ 184; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г № 373» 

• Приказ Минобрнауки России  от 01.02.2012 г № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312» и др.    

Региональные: 

• Приказ ДОН Краснодарского края от 10.07.2012 г. № 5563 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

• Письмо ДОН  от 06.04. 2010 г. № 47- 3315/10-14 «О  рекомендациях по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения»;  

• Письмо ДОН от 25.08.2010г № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке 

рабочих программ учебных предметов обязательной части  учебного плана ОУ, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в 1- х классах в 2010 – 2011 учебном году»; 

• Письмо ДОН Краснодарского края от 10.07.2012 г. № 47-10721/12-14 «Об  

учебных планах образовательных учреждений, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты  общего образования в 2012-2013 учебном году»; 

• Письмо ДОН  от 17.08.2011 г. № 47-12539/11-14 «О  примерном годовом 

календарном учебном графике общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

• Письмо МОН Краснодарского края от 29. 07.2011г. № 47 – 11702/ 11-14 «О  

государственной аккредитации образовательных учреждений Краснодарского края в 2012-

2013 учебном году» и др.  

Образовательного учреждения: 

•  учебный план МОУ СОШ № 89  для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, на 2015-2016 

учебный год, утвержден протоколом  педагогического совета от 26.08.2015г.,  №1; 

• учебный план МОУ СОШ № 89 для 5-11 классов  на 2015-2016 учебный год, 

утвержден протоколом педагогического совета  от 26.08.2015г.,  №1; 

• Годовой календарный учебный график МОУ СОШ № 89 г. Сочи    на 2015 – 

2016 учебный год, утвержден  протоколом педагогического совета от 26.08.2015г.,  №1; 

приказ от 31.08.2015г. № 48  «О комплектовании 1-11  классов МОУ СОШ № 89»  и 

др.  

Для реализации Образовательной программы используются рабочие программы, 

разработанные на основе авторских и Примерных программ, рекомендованных  

Министерством образования РФ, для отдельных предметов базового уровня подготовки. 

Отбор рабочих  учебных программ  обусловлен требованиями Федеральных 

государственных стандартов, познавательными возможностями и потребностями 

обучающихся, ориентацией педагогического коллектива на вариативные формы реализации 

образовательных маршрутов обучающихся, социальным заказом родителей обучающихся, 

уровнем состояния здоровья обучающихся. 

Образовательная программа определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса, особенности учебных 

программ; 

 учебно-методическую базу; 

 проектируемые результаты освоения учебных программ. 

Образовательная программа  регламентирует: 

 условия освоения Образовательной программы; 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 

программ элективных курсов, программ дополнительного образования; 

 организацию контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного 

и итогового контроля усвоение образовательной программы; 

 использование интерактивных образовательных технологий, которые 

предполагается использовать по двум и более предметам; 

 организацию внеурочной деятельности обучающихся. 
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I.5. Информационная справка 

 Школа № 89 была образована в 1969 году. В настоящее время школа № 89           

г. Сочи является муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 89 г. Сочи. 

Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

89 г. Сочи 
Адрес: юридический индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36; 

фактический: индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36. 

Телефон 8 (862) 2529-195, 2529-139 

Факс 8 (862) 2529-195, 2529-139 

e-mail: school89@edu.sochi.ru 

Устав принят 27 декабря 2010 года, согласован 29 декабря 2010 года, утвержден 31 

декабря 2010 года. 

Учредитель администрация города Сочи. 

Во главе МОУ СОШ № 89 сегодня стоят: 

Директор МОУ СОШ № 89: Лашаури Наталиа Владимировна 
Телефон директора: (862) 2529-195 Адрес (юридический): индекс 354209, город Сочи, 

улица Молодежная, дом 36. 

Заместители директора: 
Зам.директора по УВР Элизбарова Надежда Владимировна, т. (862) 252-91-39; 

Зам.директора по УВРСтратилова Ольга КонстанГюльнара Григорьевна, т. (862) 252-

91-39; 

Зам.директора по ФЭР Захарченко Ирина Степановна, т. (862) 252-94-96. 

 

МОУ СОШ № 89 тесно сотрудничает с ЦДТ г. Сочи, ДШИ № 3 , ДСЮШ № 6.  
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I.6. Кадровый ресурс МОУ СОШ № 89 

Всего: 35 педагогов 

Имеют отраслевые награды: 

- Заслуженный учитель Кубани – 1 человек; 

- Почетный работник общего образования – 3 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 11 человек; 

- Отличник народного образованипросвещенгия – 4 чел. 

Имеют ученую степень: 

- кандидат сельскохозяйственных наук – 1 человек. 

28,50%

11,40%

11,40%

42,80%

5,70%

Квалифиационные категории педагогических работников 

МОУ СОШ №89

Высшая квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория

Вторая квалификационая 

категория

Соответствие занимаемой 

должности

Без категории

 
 

 

I.7. Режим функционирования  МОУ СОШ № 89 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-9,11 классы – 34 

учебные недели, 10 класс- 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ № 89 установлена следующая 

продолжительность учебной недели: 

 1-6 классы – 5 учебных дней; 

 7-11 классы - 6 учебных дней; 

 Начало уроков – в 8.30 часов. 

 Форма образования  - очная. 

 Продолжительность урока: в 1 классе – первое полугодие 35 минут, во втором полугодие 

45 минут; во 2-11 классах – 40 минут. 

 МОУ СОШ № 89 осуществляет образовательный процесс в соответствии 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования. 

 

I.8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в МОУ СОШ № 89. 

 Для осуществления образовательного процесса в гимназии оборудовано: 

учебных  кабинетов – 27: 

- начальных классов – 9;  

- русского языка и литературы – 3; 

- английского языка – 1; 

- истории и обществознания  – 1; 
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- географии, ОБЖ – 1;  

- математики – 2; 

- информатики и ИКТ– 1; 

- физики – 1; 

- биологии – 1; 

- химии – 1; 

- музыки – 1; 

- ИЗО – 1; 

- технологии – 1; 

- мастерская – 1; 

- межпредметный – 3;  

- лаборантские – 3 (физики, химии, биологии); 

- спортивный зал – 1; 

- гимнастический зал – 1; 

- библиотека – 1  

Имеющиеся учебные помещения в полном объеме обеспечивают реализацию 

учебного плана на 2012-2013 учебный год, используются в соответствии с учебным планом. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

 

Обеспеченность учащихся за счет библиотечного фонда 

ступень Потребность (шт) Обеспеченнось (шт) % 

обеспеченности 

1 ступень: 

1-2 классы 

3-4 классы 

1300 748 58 

2 ступень 2815 1526 54 

3 ступень 549 434 79 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

гос. стандарт (2011 г) 

учебная литература 

учебно-методическая литература 

 

гос. стандарт (2012г) 

учебная литература 

учебно-методическая литература 

 

220748,18руб.      

220748,18 в руб,+ 814 штук 

 

300008,2   руб. 

300008,2   руб. + 926 штук 

 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 Количество единиц компьютеров  

 - всего 

 - из них используются в 

образовательном 

процессе 

 Количество интерактивных 

комплексов (перечислить 

наименования кабинетов) 

 

 

 

63  

54 

 

 

12: кабинеты начальных классов          

№ 2,4,5,7,8,10,11; кабинет русского языка № 

17; кабинет информатики и ИКТ № 18; 

кабинет № 19 (мобильный класс); кабинет 

химии  №24, кабинет биологии  №28. 
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 Количество мультимедиапроекторов 

 

 Количество АРМ (перечислить 

наименования кабинетов) 

 

 

 

 Количество мультимедийных 

комплексов 

 

 

  

2: кабинет начальных классов №9, 

кабинет русского языка №14 

 

13: директор, секретарь, бухгалтерия, 

библиотека, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, учительская, завхоз,  

кабинет английского языка № 32 

 

4: кабинет математики №13, кабинет 

истории №29, кабинет технологии №31, 

кабинет музыки № 27 

 

I.9. Анализ результатов работы МОУ СОШ № 89 

В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ № 89 г. Сочи обучалось 652 человек, что на 

11 человек больше, чем в 2014 году.  По итогам года в следующий класс было переведено 

637 человек, 80 человек были допущены к сдаче государственной (итоговой) аттестации, 3 

человека были оставлены на повторный курс обучения, 11 человек переведены в следующий 

класс условно, 1 человек не допущен и государственной итоговой аттестации в 9 классе.  

Показатели уровня предметной обученности учащихся МОУ СОШ № 89 г. Сочи:  

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Обучающиеся 

на «5» 

Обучающиеся 

на «4», «5» 

Количество 

неуспевающих 

(неаттестованных) 

Обученность 
% 

«4»,«5» 

2012-

2013 
587 37 174 5 99,1 36 

2013-

2014 
641 35 168 2 99,8 31,6 

2014-

2015 
652 24 171 15 97,6 30 

 
 

По итогам проверки краевых диагностических работ учащиеся Школы в 2014-2015 

учебном году показали следующие результаты: 

 

Параллель 
Название работы/ 

предмет 
Дата 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

п
о
 Ш

к
о
л

е 

1 класс Мониторинговая работа 21.04.15 16 11,63 11,58 

2 класс Мониторинговая работа 21.04.15 20 14,86 13,93 

3 класс Мониторинговая работа 23.04.15 18 13,77 13,09 

4 класс Мониторинговая работа 23.04.15 17 12,95 13,46 

4 класс 

  

Математика 16.04.15 16 11,85 10,95 

Русский язык 14.05.15 18 13,64 13,78 

5 класс Математика 22.04.15 9 5,25 4,72 
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  Русский язык 15.05.15 8 5,48 3,33 

6 класс Математика 22.04.15 9 5,70 5,81 

  Русский язык 15.05.15 7 5,65 5,82 

7 класс Алгебра 29.04.15 9 4,89 3,57 

  Русский язык 13.05.15 7 5,00 5,41 

8 класс Алгебра 

  

22.10.14 9 5,30 5,08 

  09.04.15 9 4,71 3,96 

  Геометрия 

  

19.11.14 7 3,72 3,29 

  29.04.15 7 4,05 4,61 

  Русский язык 

  

9.12.14 8 6,05 6,18 

  13.05.15 8 6,17 6,37 

9 класс Математика 

  

  

19.11.14 11 5,47 3,96 

  18.02.15 11 5,24 2,95 

  9.04.15 20 9,83 7,77 

  Русский язык 

  

  

2.12.14 12 8,45 8,63 

  4.02.15 13 9,38 8,50 

  24.04.15 14 10,21 10,84 

10 класс Английский язык 12.03.15 26 17,38 15,32 

  История 5.03.15 17 9,15 10,38 

  Математика 

  

  

25.11.14 14 7,63 7,18 

  25.02.15 9 4,38 2,80 

  15.04.15 9 3,93 2,47 

  Обществознание 19.03.15 20 11,38 10,36 

  Русский язык 

  

  

11.12.14 15 10,03 7,70 

  19.02.15 18 12,87 10,14 

  8.04.15 13 6,93 5,73 

11класс Английский язык 12.03.15 26 18,30 11,67 

  Биология 5.03.15 19 12,43 7,50 

  География 19.03.15 13 8,67  

  ИКТ 19.03.15 13 6,97  

  История 5.03.15 16 7,59 5,30 

  Литература 21.03.15 12 7,65  

  Математика 

  

  

25.11.14 9 5,03 4,90 

  25.02.15 9 5,22 4,15 

  15.04.15 14 8,48 7,55 

  Обществознание 19.03.15 17 10,10 9,15 

  Русский язык 

  

  

18.12.14 15 12,20 10,45 

  19.02.15 18 13,36 10,47 

  8.04.15 13 7,21 6,86 

  Физика 21.03.15 17 8,58 5,33 

  Химия 12.03.15 21 9,69  

ИТОГО по 

г.Сочи 
  

 
- 8,35 7,84 

Количество 

проведенных 

работ 

  
 

- 60 45 
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Рейтинг   
 

- - 44 

   
  

 

 

Как показывают статистические данные средний балл КДР по всем предметам 

несколько ниже среднего балла по городу Сочи, несмотря на то обстоятельство, что  в Школе 

большое внимание уделяется работе со слабоуспевающими учащимися. Заместителями 

директора по УВР, ВР,  классными руководителями был разработан план работы с этими 

учащимися. Учителями-предметниками были разработаны индивидуальные планы 

коррекционной работы и назначены дни для консультаций. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов школы в 2014-2015 

учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. В 2014-2015 учебном году основную общую школу окончили 53 учащихся.  52 

выпускника 9-х  классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Среднюю (полную) общую школу 

окончило 24 учащихся. Все выпускники были допущены до государственной (итоговой) 

аттестации. Аттестаты об окончании среднего (полного) общего образования получили 23 

выпускника, из них 2 – с отличием. Итоги государственной (итоговой) аттестация 

выпускников 9-11-х классов представлены в таблицах (приложения 2,3). 

Результаты 2014-2015 учебного года определили задачи на 2015-2016 учебный год:  

1. Профилактика неуспеваемости в средней и старшей ступенях образования. 

2. Дальнейший рост положительной динамики качества ЗУН учащихся на всех ступенях 

образования. 

3. Обеспечение систематической работы со слабоуспевающими учащимися. 

В связи с поставленными задачами администрацией школы на 2015-2016 учебный год 

разработан  

-план мероприятий по обеспечению обязательного общего образования,  

-план коррекционной работы со слабоуспеваюшими учащимися,  

-план работы по предупреждению второгодничества. 

Учащиеся МОУ СОШ № 89 г. Сочи активные участники Всероссийской олимпиады 

школьников.  

  В соответствии с положением о работе с одаренными детьми в МОУ СОШ №89 в 

2014-2015 учебном году проводилась работа, цели которой: 

- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в интересах личности, общества и государства; 

- обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с целями программы были определены её задачи: 

 - организация разнообразной внеурочной деятельности; 

 - проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, позволяющих 

учащимся проявить свои способности; 

отслеживание сроков и создание условий для участия одаренных детей в предметных 

олимпиадах, конкурсах и т.д.; 

 - отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 - предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, руководителем, через самостоятельную работу. 

Кадровое обеспечение работы: ответственная  по работе с одаренными детьми 

Стратилова О.К., руководители МО, учителя-предметники, классные руководители 1-11 

классов. 
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С целью реализации поставленных задач в школе в 2014-2015 учебном году 

проводились следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, школьный этап 

научно-практической конференции младших школьников «Я - исследователь», школьный 

этап научно-практической конференции «Первые шаги в науку», проведение школьного 

этапа олимпиады по избирательному праву среди учащихся 10-11 классов, муниципальный 

этап викторины по кубановедению среди учащихся 1-7 классов, проведение 

интеллектуальных конкурсов сторонних организаций и т.д. Учащиеся школы принимали 

участие в очных и заочных муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, 

творческих конкурсах и исследовательских конференциях.  

Учителя, результатом работы которых стали победы учащихся в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, викторинах:  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Результат работы 

1 Борщева Валентина 

Степановна 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

(муниципальный этап) – 1 победитель; городская НПК 

«Первые шаги в науку» - 1 победитель и 1 призер; краевая 

НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани – 2 

призовых места заочный этап 

2 Попова Александра 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

(муниципальный этап) – 1 призер 

3 Данельян Любовь 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

(муниципальный этап) – 2 призера 

4 Соколова Марина 

Альбертовна 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

(муниципальный этап) – 1 призер,  по русскому языку 

(муниципальный этап) – 1 призер 

5 Постникова Елена 

Евгеньевна 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

(муниципальный этап) – 3 призера, по истории 

(муниципальный этап) – 1 призер 

6 Зубенко Елена 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию  

(муниципальный этап) – 1 призер, 1 участник регионального 

этапа; призер городской олимпиады по избирательному праву 

7 Кравченко 

Светлана Юрьевна 

Всероссийская олимпиада школьников по искусству (МХК) 1 

победитель и 1 призер муниципального этапа, 2 участника 

регионального этапа; олимпиада «Наше наследие» - 1 

победитель муниципального этапа, олимпиада по ОПК – 2 

призера (дипломы III степени), 2 участника регионального 

этапа 

 

Всего учащиеся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам приняли 2354 раза, участников – 318 чел. (многие 

учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах), победителей – 95 чел., призеров – 

241 чел., из них: 

история – 56 человек, физика – 17 человек, астрономия – 28 человек, экология – 59 

человек, литература – 69 человек, русский язык – 86 человек, биология – 96 человек, 

английский язык – 264 человека, немецкий язык – 16 человек, физическая культура – 365 

человек, математика – 48 человек, география – 127 человек, экономика – 13 человек, 

информатика и ИКТ – 213 человек, технология – 144 человека, право – 20 человек, искусство 

(МХК) – 118 человек, ОБЖ – 153 человека, обществознание – 200 человек, химия – 29 

человек, политехническая олимпиада – 3 человека, кубановедение – 230 человек. 
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащиеся школы принимали участие в олимпиадах по: 

математике – 2 чел., литературе – 8 чел., русскому языку – 5 чел., экологии – 3 чел., физике – 

4 чел., истории – 3 чел., биологии – 3 чел., английскому языку – 2 чел., обществознанию – 10 

чел., физической культуре – 5 чел., технологии (девушки) – 3 чел., ОБЖ – 3 чел., искусству 

(МХК) – 8 чел.Ппризовые места учащиеся получили по следующим предметам:  
 

№ 

п/п 

Предмет 

П
о
б
ед

и
т
ел

и
 и

 

п
р

и
зе

р
ы

 

Фамилия, имя 

учащегося/результат 

К
л

а
сс

 

Подготовил 

1 Обществознание 4 Камышан Кристина /39б 

Таранова Ж.-С. / 38б 

Чумаченко Варвара / 36б 

Ищенко Александра / 81б 

8а 

8а 

8а 

11а 

Постникова Е.Е. 

Постникова Е.Е. 

Постникова Е.Е. 

Зубенко Е.И. 

2 Экология 1 Ищенко Александра /23б/1м 11а Борщева В.С. 

3 Искусство  

(МХК) 

2 Будко Евгения /82б/2м 

Ищенко Александра 

/140б/1м 

10а 

11а 

Кравченко С.Ю. 

Кравченко С.Ю. 

4 Биология 1 Мельникова Александра 

/124б/7м 

11а Попова А.В. 

5 Технология 2 Качканян Тамара / 61б/8м 

Чернокожева Любовь/95б/3м 

8а 

9б 

Данельян Л.И. 

Данельян Л.И. 

6 Литература 1 Чумаченко Варвара / 43б/7м 8а Соколова М.А. 

7 История 1 Будко Евгения /23б /19м 10а Постникова Е.Е. 

8 Русский язык 1 Чумаченко Варвара / 30б/2м 8а Соколова М.А. 

ИТОГО: участие в 13 олимпиадах (59 участников), победители и призеры в 8 предметах, 2 

победы и 11 призовых мест,  1 победитель (Ищенко А. в двух олимпиадах)  и 7 призеров 

 

 Учащиеся Школы в 2014-2015 учебном году показали результаты лучше, чем в  

предыдущем 2013-2014 учебном году: 

 - количество предметов, в которых учащиеся школы заняли призовые места, 

увеличилось с 5 до 8; 

 - увеличилось количество побед и призовых мест с 7 до 13; 

в подготовке учащихся к олимпиадам приняло участие большее количество учителей, что 

привело к положительным результатам (Постникова Е.Е. – 4 призера в 2 олимпиадах, 

Соколова М.А. – 2 призовых места в 2 олимпиадах, Попова А.В. – 1 призер). 

Однако: 

 - количество участий учащихся школы упало с 110 до 59 человек; 

 - количество выбранных олимпиад для участия упало с 16 до 13 (не приняли участие в 

олимпиадах по праву, химии, кубановедению). 

 В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам приняли участие (сертификат участника) 2 учащихся 

школы: Ищенко Александра (искусство (МХК), обществознание) и Будко Евгения 

(искусство (МХК). 

 В ХV городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку» участвовали три ученицы школы: 
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 - Ищенко Александра (11А кл.)  в секции «Языкознание (иностранные языки)» с 

проектом «Языковая игра в английских анекдотах» заняла 1-е место (подготовила Букина 

Я.А.); 

 - Набитова Оксана (9Б кл.) в секции «Химия. Медицина. Безопасность 

жизнедеятельности» с проектом «Влияние различных методов очистки для качества 

питьевых вод города Сочи» заняла 1-е место (подготовила Борщева В.С.);  

 - Цадурян Алина (11А кл.) в секции «Экология» с проектом «Определение видового 

состава и степени влияния инвазивных растений на аборигенные растительные сообщества 

Вардане (микрорайон города Сочи) не заняли призовое место (сертификат участника)  

(подготовила Борщева В.С.). 

 В краевой НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие и 

заняли призовые места 2 учащихся школы: 

 - Ищенко Александра (11А кл.)  в секции «Лингвистика (английский, немецкий, 

французский языки)» заняла 4-е место, кол-во баллов – 67,3, рейтинг – 4 (подготовила 

Букина Я.А.) – призер третьего регионального (заочного) этапа конкурса научных проектов; 

Набитова Оксана (9Б кл.) в секции «Химия» заняла 6-е место, кол-во баллов – 69,3, рейтинг – 

5 (подготовила Борщева В.С.) – призер третьего регионального (заочного) этапа конкурса 

научных проектов. 

 Для участия в четвертом региональном заключительном (очном) этапе конкурса 

научных проектов школьников в рамках краевой НПК «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани были приглашены обе учащиеся, результат участия – сертификат 

участника. 

 В муниципальном этапе Викторины по кубановедению, проводимом на базе Школы, 

приняли участие 21 учащийся, в этом году победителей и призеров нет. 

 Школа представила участников и в олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями. Игра-конкурс «Русский медвежонок-2014» – 114 

участников, математическая игра-конкурс «Кенгуру-2015» - 78 участников, конкурс «British 

Bulldog» - 20 участников, конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое 

Руно - 2015» - 91 участник.  

 

 В районном этапе городской олимпиады по избирательному праву «Я-гражданин 

России!» от школы приняли участие 7  человек (4 из 10А класса и 3 из 11А класса), призовое 

9 место заняла учащаяся 11А класса Ищенко Александра (подготовила Зубенко Е.И.). 

 В муниципальном туре олимпиады «Наше наследие» для учащихся 5-7 классов 

приняли участие 3 учеников школы, победитель – Любаев Андрей (подготовила Кравченко 

С.Ю.).  

 В муниципальном туре VII Общероссийской олимпиады по ОПК для учащихся 6-11 

классов приняли участие 6 учеников школы, результат диплом III  степени у двух учениц 

школы: Ищенко Александра (11А кл.) и Чумаченко Варвара (8А кл.) (подготовила Кравченко 

С.Ю.). В региональном этапе приняли участие 2 ученика школы, результат – сертификат 

участника. 

 Подводя итог проделанной работе, можно сделать следующие выводы: 

- в  2014-2015 учебном году Школа попыталась по-новому подойти к участию 

школьников в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Задания школьного этапа 

олимпиад выдавался почти всем учащимся. Такая работа позволила выявить нестандартно 

мыслящих и эрудированных детей.  Анализируя итоги 2014-2015 учебного года можно 

сделать вывод о невысоких результатах, показанных учащимися МОУ СОШ №89 на 

предметных олимпиадах. В этом  учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 59 участий учащихся средней и 

старшей школы  (на 51 участие меньше (50%), чем в прошлом учебном году)  приняли 

участие по 13 предметам (в 2-х из них – победители, а 11 – призеры).  

В сравнении с предыдущими учебными годами  
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Несмотря на высокий  показатель участия в муниципальном туре олимпиад  по 

сравнению с предыдущими годами, результат остаётся таким же низким. Одной из причин 

таких результатов является нежелание учителей-предметников участвовать и готовить 

школьников к олимпиадам и конкурсам. 

В целях активизации деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей на 

следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

- создание системы поиска и развития талантливых детей; 

- проведение диагностики склонностей учащихся; 

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам 

научного исследования, материалов для проведения классных часов, викторин, праздников, 

подготовки индивидуальных проектов; 

- привлечение большего количества учителей-предметников в работу с одаренными 

детьми, создание инициативной группы. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся Школы принимали участие во внепредметных  

конкурсах, акциях и других мероприятиях районного, муниципального, регионального 

уровней: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

соревнования 
Уровень  

Ответственный 

учитель 
Место 

1.  VIII Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани» 

зональный Якуничкин А.П. 1 место 

2.  II краевой фестиваль-конкурс 

детских хоровых коллективов 

«Поющая Кубань» 

краевой  

 

Кравченко С.Ю. Победитель 

3.  Конкурс «Наследники великой 

Победы» 

муниципальный Кравченко С.Ю. 1,2 места 

4.  Кубок Верхнелооского 

сельского округа г. Сочи по 

баскетболу 

районный Якуничкин А.П. 1 место 

5.  Конкурс «ЮИД - 2015» районный Элизбарова Г.Г. 2,3 места 

6.  Конкурс детского рисунка 

«Профессия спасатель» 

федеральный Казарина О.А. 3 место 

7.  Всероссийский национальный 

фестиваль конкурс «Великая 

Россия» 

федеральный Элизбарова Г.Г. 1 место 

 

 

победители 

кол-во предметов, в  которых победили 
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Выводы и предложения 

       Одной из актуальных задач педагогического коллектива  является проблема поиска 

альтернативных систем воспитания, направленных на качественное преобразование 

воспитательной работы с учащимися.   

       Новые подходы в организации системы воспитательной работы требуют от учителей 

школы максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

       Анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо изменить соотношение 

между воспитанием и обучением. В настоящее время не обеспечивается в полной мере 

единство учебного и воспитательного процессов. Обширная информация, которая 

предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула на задний план формирование у них 

нравственных начал. Это выражается в том,  что среди учащихся проявляются 

неуважительное, недоброжелательное отношение  друг к  другу, нежелание считаться с 

интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляция: 

отсутствует самокритичность, чувство долга и ответственность. Многие ребята имеют 

низкую самооценку. Следовательно, необходимо прививать школьникам чувства 

взаимопонимания, сострадания и другие  нравственные качества.  

       В настоящее время на организацию воспитательной деятельности отрицательно влияет 

и ряд внешних факторов, оказывающих негативное влияние на духовное и психическое 

развитие детей (телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы). 

Поэтому именно школа должна всесторонне приобщать детей к истинной культуре, 

развивать художественно-этетический вкус. 

        Особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, учащиеся не  испытывают гордости за героическое прошлое и 

настоящее страны. Следовательно, задача педагогического коллектива – повысить 

требования к изучению исполнению школьного законодательства (Устава и т.д.), 

продолжить работу по реализации программы по патриотическому воспитанию, 

разработанную коллективом педагогов, всемерно утверждать в сознании учащихся идеи 

гражданского патриотизма, гордости за свою школу, «малую» и «большую» Родину. 

         Анализ деятельности ученического самоуправления школы, показал, что за истекший  

повысилась активность учащихся, но это еще не высокий уровень организации 

ученического самоуправления  В целях повышения роли ученического самоуправления 

необходимо разработать программу обучения ребят коллективно –организаторской 

деятельности,  создать группу педагогов-координаторов, организовать деятельность 

школы вожатых. 

           Эффективность воспитательной системы школы зависит от классных руководителей, 

их профессионального мастерства.  

          Анализ деятельности работы классных руководителей показывает, что многие 

педагоги, анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и своим классом 

актуальные и реально выполнимые задачи. Изучение взаимоотношений классных 

руководителей с учащимися позволяет сделать вывод о том, что детям нужны учителя-
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мастера, способные не на словах, а на деле осуществлять союз с детьми, содержательно и 

интересно организовывать их деятельность. 
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                       Структурная модель методической службы МОУ СОШ № 89 
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