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Название раздела  Содержание                                                           

1. Общая характеристика 

учреждения  

          Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 
Центрального района г. Сочи 

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» и другими 
ФЗ, решениями Правительства РФ, Администрации г. Сочи, распорядительными документами органов управления 
образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами школы. 

Месторасположение: городское  

Адрес: г. Сочи, ул. Донская 36 

Тел. 255-72-85 

Сайт: http:// 12.sochi-schools.r/ 

Адрес электронной почты: school12@edu.sochi.ru 

Лицензия на образовательную деятельность № 245344 от 09 апреля 2013г. (бессрочно). Согласно Лицензии в 
образовательном учреждении реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и художественно-эстетической . 
Свидетельство о Государственной аккредитации №01609 от 22 февраля 2011 г. Серия ОП № 021647, срок действия 
до 22 февраля 2023 г. 

 Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
Директор: Волобуева Ольга Викторовна  
Заместители директора: Антонова Наталья Викторовна- зам. по УВР 
                                             Гладышева Ирина Борисовна - зам. по УВР 
                                            Меркурьева Галина Николаевна - зам. по ВР 
                                            Савилова Елена Михайловна - зам. по УМР 
                                            Вожжова Галина Станиславовна – зам. по экономике 
                                            Смирнов Дмитрий Валерьевич – зам. по АХЧ 



Особенности микрорайона ОУ: РДК «Юбилейный», городская библиотека, 2 спортивные площадки. 

Контингент обучающихся обусловлен особенностями микрорайона: большое количество малосемейных общежитий, 
съемного жилья, т.е. родители, в основном, нацелены на обеспечение материальных благ.  Из этого вытекает серьезная 
проблема: слабая учебная мотивация некоторой категории  учеников наряду с ослабленным родительским контролем. 

Общая численность обучающихся на конец года -1367 

Всего семей-1136 

Многодетные семьи – 81 

Малообеспеченные семьи – 19 

Количество полных семей-821(65,3%), неполных семей-275(34,7%) 

Состав семей: 

с одним ребенком_456 (41,6%) 

с двумя детьми – 559 (51%) 

с тремя детьми – 58 (5%) 

более трех детей-23 (2%) 

Опекаемые – 10 обучающихся 

Количество обучающихся, стоящих на внутришкольном учете-6 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП-2, ОПДН – 0. 

Образование родителей: 

Неполное среднее-5,1% 

Среднее – 19,9% 

Среднее специальное – 35,7% 

Высшее – 39,9 % 

В школе разработана и утверждена Программа развития на 2014-2019 годы 

ЦЕЛЬ:  

-  обеспечить устойчивое развитие МОБУ СОШ №12; 

- обеспечение высокого качества обучения на основе повышения эффективности деятельности школы по таким 
критериям:  качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность;   

- содействие формированию физически здоровой личности, способной адаптироваться к меняющимся запросам 
современного общества, обладающей прочными знаниями, стремящейся к самоопределению и самореализации;   

-  расширение спектра предоставляемых образовательных услуг во внеурочное время;  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 



году).  

   Деятельность школы регламентируется Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом школы, локальными актами, 
Типовым положением об общеобразовательной школе, методическими письмами и рекомендациями МОН и МП 
Краснодарского края и УОН администрации г. Сочи. 
МОБУ СОШ № 12 является общеобразовательным учреждением; вид-средняя общеобразовательная школа. 
Содержание общего образования в школе определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных образовательных учебных 
программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания образовательных 
программ. 
Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношение в структуре их содержания 
следующих компонентов: базового федерального, регионального и самостоятельно определяемого школой. 
Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание учебных занятий. 
Цели и задачи образовательной организации соответствуют реализуемым муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 12 г. Сочи Основным образовательным 
программам ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-6 классы) и ФКГОС (7-11 классы). Реализуемые 
образовательные программы направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечение социальной успешности, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Задачами основного образования является создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению 
 
Структура управления: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.  
Органы государственно-общественного управления и самоуправления: управляющий совет, родительский 
комитет. 

2. Особенности 

образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ №12 осуществляется в соответствии с 
образовательными программами трех ступеней общего образования, являющихся преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на предыдущей, и расписанием занятий: образовательная программа начального 
общего образования, основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС и ФКГОС), 
основная образовательная программа среднего общего образования. 

 Освоение общеобразовательной программы основного общего образования и среднего общего образования 
завершается обязательной   итоговой аттестацией обучающихся.   

В 2016-2017 учебном году в МОБУ СОШ №12 при организации учебно-воспитательного процесса были 
востребованы следующие формы получения начального, основного общего, среднего  общего образования: очная,  
обучение больных детей на дому, семейное образование  (3 обучающийся в начальной школе, 3 обучающихся в 



основной школе), самообразование ( 1обучающийся в средней школе). 
При промежуточной аттестации и текущем контроле используется четырёхбальная система (минимальный бал- 

2, максимальный - 5). Оценки выставляются в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. Учащимся первых классов оценки в баллах не выставляются. 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. 

В МОБУ СОШ №12 функционирует 40 классов, из них 2 класса КРО. 
В школе работает педагог-психолог, логопед, дефектолог. 
Основные направления воспитательной деятельности: 

 1. Художественно-эстетическое («Первое сентября», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», 
«День матери», «Веселый новый год», «Масленица», «Последний звонок», «День Победы»; организация концертов 
силами обучающихся к «Дню пожилого человека», «Дню матери», «Дню инвалида», «Дню встречи с выпускниками 
прошлых лет», «Дню защитников Отечества», «Международному женскому дню 8 Марта»); 
 2.  Гражданско-патриотическое (посещение музеев, военные сборы,  месячник военно-массовой и оборонно-
спортивной работы, конкурс военно-патриотической песни, классные часы, акции «Магнолия Победы», 
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», Митинг памяти, поздравление ветеранов); 
 3. Здоровьесберегающее (антинаркотические акции, беседы, классные часы с привлечением специалистов, Дни 
Здоровья); 
 4.  Спортивное (акции «За здоровый образ жизни», «Кубань олимпийская», спартакиады, Дни здоровья); 
 5. Профориентационное (участие в выставке-ярмарке «Сделай свой выбор», участие в городских 
профориентационных конкурсах в рамках муниципальной системы профориентационной работы как единого 
профориентационного пространства города Сочи, классные часы с привлечением специалистов, посещение 
профессиональных учебных заведений, беседы с преподавателями Вузов и ссузов, экскурсии на предприятия города).  
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в начальной школе: 
Направление                                      Программы  
Спортивно-оздоровительное         «Здоровейка»,  
                                                          «Чемпион» 
Общекультурное                        «Золотые ручки», 
                                                          «Маршруты родного города» 
                                                          «Звонкие голоса» 
Духовно-нравственное                 «Мой мир» 
                                                          «Страна Этикета» 
Общеинтеллектуальное            «Я - исследователь» 



                                                          «Умники и умницы» 
                                                          «Юный техник» 
Социальное                                    «Все цвета кроме черного» 
Проектная  деятельность реализована через все направления внеурочной деятельности.   
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в основной школе (5-6 классы): 
Направление                                     Программы  
Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 
                                                          «Спортивные надежды» 
                                                          «Юный турист» 
Общекультурное                       «Маршруты родного города» 
                                                          «Звонкие голоса» 
                                                          «Моделирование и дизайн» 
Духовно-нравственное                 «Мой мир» 
                                                          «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Общеинтеллектуальное            «Я - исследователь» 
Социальное                                     «Репортер» 
                                                            «Жизненные навыки» 
Проектная  деятельность реализована через все направления внеурочной деятельности.   
Функционирует школьное научное общество «Поиск». 
 Цель: работа с одаренными детьми по различным направлениям, подготовка участников предметных олимпиад и 
конкурсов разного уровня.  

3. Условия осуществления  

образовательного процесса  

Режим работы 2-сменный: 
1 смена – 1,4, 5, 7-11 классы 
2 смена -2,3,6 классы 
Продолжительность урока 40 минут  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
 использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый). 
Введение 3-го часа физкультуры предполагает 1 раз в неделю 5 уроков. 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут;  
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  
Продолжительность учебного года 33 недели в 1-х классах. 34 недели во 2-11 классах. 



 Материальная база: 
Всего учебных кабинетов – 30: 
-начальных классов – 9; 
- русского языка и литературы – 3; 
- английского языка – 4; 
- математики – 3; 
- информатики и ИКТ– 2; 
- биологии – 1; 
- ОБЖ – 1; 
- музыки – 1; 
- технологии-2; 
-физики-1; 
-химии-1 
-географии-1 
истории/обществознания-2 
Совмещенные кабинеты: 
кубановедение/ИЗО-1 
Лаборантские – 3 
- химии; 
- физики; 
- биологии; 
Спортивный зал – 2; 
Многофункциональная спортивная площадка – 1; 
Библиотека – 1. Фонд учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 
Минобрнауки России от 08.06.2015 №576) и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации, 
имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 
(с изменениями)составляет 10759 шт. Обеспеченность учебниками - 100%. 
, 



Кабинет ПДД-1 
Актовый зал-1 
Лицензированный медицинский кабинет. 
Имеющийся набор оборудования обеспечил реализацию рабочих учебных программ, использовался в соответствии с 
КТП. 
Скоростной выход в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) 
Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе: 55 
Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления образовательного процесса: 24,7 
Средняя наполняемость классов 34,1 человек 
Обеспечение безопасности: ЧОП «Пластуны», камеры внешнего и внутреннего наблюдения, пропускной режим.  
Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база соответствуют требованиям 
ФГОС и ФКГОС отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 
образовательный процесс. Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарной безопасности, в целом, способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, 
усилиями работников школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах проведен 
косметический ремонт. Задачи на 2017-2018 учебный год:  
-  Продолжать вести обновление и пополнение библиотечного фонда;  
- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 
Кадровый состав: 
Всего педагогических работников 55 
в том числе учителей 48 
Образовательный уровень педагогических работников: 
- высшее 50 
- средне – специальное 2 
- неполное высшее  0 
- студенты Вузов  3 
Квалификация педагогов: 
- высшая квалификационная категория  2,6% 
- первая квалификационная категория  8,5% 
Соответствие занимаемой должности               88,9% 
Звания: 
Отличник просвещения - 6 
Почетный работник общего образования РФ -3 



Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, кадровый 

потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 -6 класс); ФКГОС  отвечают нормам 

действующего законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс. Задачи 

на  2017-2018 учебный год: продолжать создавать  условия для педагогов  школы по прохождению аттестации 

и курсовой переподготовки; стимулировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях,  публикации материалов из опыта работы. Вести целенаправленную работу по 

созданию страничек педагогов школы на школьном сайте. Продолжать организацию внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на основе их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-

классах. 

 
Результаты деятельности 

учреждения, качество 

образования  

Результаты единого государственного экзамена (средний балл) 2017 года 
                  Выпускники 11 класса 3 декабря успешно написали итоговое сочинение и получили допуск к ЕГЭ.  
           Из 24 выпускников 11-го класса все обучающиеся прошли государственную итоговую аттестацию в форме и по 
материалам ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании. 1 обучающаяся не сдала математику на базовом 
уровне в основный период, но получила оценку «4» в дополнительные сроки.  
                                                                             Русский язык 

Средний тестовый балл 

 

Год Численность 
выпускников 

«2» % Сдали 

выше min 

Уровень 

обучен 

ности по школе по г.Сочи 

ЕГЭ-2015 19 нет 0% 19 100% 69,3 69,7 

ЕГЭ-2016 24 нет 0% 24 100% 63 74 

ЕГЭ-2017 24 нет 0% 24 100% 68,5 72,3 

 
                                                                          
 
 
 
 



   Математика(базовая) 
Средняя оценка Год Численность 

выпускников 
«2» «3» «4» «5» 

По 
школе 

По 
городу 

ЕГЭ-2015 19 0 4 5 10 4,3 4,6 

ЕГЭ-2016 24 0 5 15 4 3,92 4,29 

ЕГЭ02017 24 0 5 11 8 4,1 4,3 

 
Из 24 выпускников 11 класса сдавали экзамены по выбору 22 человека.           

Результаты экзаменов по выбору 
Средний балл по школе №п.п. Предмет Количество 

сдающих 
Преодолел
и порог 

2015 2016 2017 

Средний 
балл по 
городу 
2017г. 

1 Математика 
(профильная) 

10 8 41 31,8 36,3 52,3 

2 Биология 1 1 81 56 70 64,2 
3 История 6 6 60 42,6 46,6 53,4 
4 Обществознание 13 10 60,7 48 49,4 56,3 
5 Физика 3 3 50,5 34,6 46 54,1 
6 Информатика - - 53 53 -  
7 Химия - - - 54 -  
8 Англ .язык 5 3 54,67 55,33 54,4 70,1 
9 Литература 3 3 44,6 82 57,6 58,7 
Средний балл 66,23 39,67 51,4  

Лучшие результаты: 
Русский язык – 1 человек 88 баллов, 3 человек 83 балла 
Биология -70 баллов 
Англ.язык -90 баллов 
Средние показатели по всем предметам остаются стабильными, на среднем уровне. Существенное увеличение по 
попоказателей по математике профильной (учитель Калбасина Я.В.), русскому языку (учитель Пономарева А.О.), 



биологии (учитель Волобуева О.В.), физике (Крайнова О.В.). математике профильной (учитель Калбасина Я.В.), 
русскому языку (учитель Пономарева А.О.). Работа этих учителей по подготовке к ЕГЭ может быть оценена как 
хорошая. 

Результаты ОГЭ-2017 
В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен 
на  обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с 
данным планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также составили планы работы по 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение  2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, на которых были  
рассмотрены результаты ОГЭ 2016 года.  

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2017, 
которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же 
информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 
различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. 
Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в 
форме и по материалам ОГЭ.  
     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по 
вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 
нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 
время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 
ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 
присутствующих, их росписи в получении соответсвующей информации. 
       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  диагностических работ, 
учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения 
пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к 
ГИА-9. 
         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с 
бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие информационных уголков в классах, 
организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические 
проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 



 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 
 организация повторения учебного материала; 
 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания основного общего 

образования и обязательному минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню 
подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 
 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 
 система учета знаний учащихся;  
 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило 
достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её 
организованному проведению. 
             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов в репетиционных 
экзаменах по: 
1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная система «СтатГрад»;  
2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ; 
3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники 

использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 
Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего 
общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 
 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 
 результаты ЕГЭ; 
 распределение выпускников; 
 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 
 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 
 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько ет; 
 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  
 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников;  
 Формы проведения экзаменов; 



 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 
 
Государственная итоговая аттестация включала в себя 2 обязательных экзамены -  по русскому языку и математике; 2 
экзамена - предметы по выбору обучающегося. 
       К ГИА были допущены все обучающиеся, не имеющие     академической задолженности  и  в  полном  объеме  
выполнившие   учебный план, имеющие годовые  отметки  по  всем   учебным предметам учебного плана за IX класс 
не ниже удовлетворительных.   К итоговой аттестации за курс основной общей школы были допущены 140 
обучающихся 9-х классов, из них один один обучающийся – проходивший обучение в форме семейного образования. 
139 обучающихся ГИА сдавали в форме основного государственного экзамена  (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, один обучающийся – в форме ГВЭ (русский язык и математику. 
 
 

Кол-во оценок                                            
Предмет  

Год  Писало 
чел. 

Ср.балл 

2 3 4 5 

% без 
двоек 

% на 4 
и 5 

Средняя 
отметка 

2014 62 35,92 0 9 30 23 100 85,5 4,23 
2015 66 28,59 0 27 28 11 100 59,1 3,76 
2016 108 25,95 0 66 32 10 100 38 3,51 

Русский язык 
 
 

2017 140 26,98 0 82 34 24 100 41,4 3,59 
2014 62 17,48 0 17 41 4 100 72,6 3,79 
2015 66 17,09 0 20 46 0 100 69,7 3,70 
2016 108 14,53 0 49 45 4 100 48 3,51 

Математика  
 
- 

2017 140 15,66 0 53 85 2 100 62,1 3,64 
2016 6 17,17 1 3 2 0 83,3 33,3 3,63 Физика  

 
 

2017 2 23,50 0 0 2 0 100 100 4 

2016 2 22,50 0 1 0 1 100 50 4 Химия 
 2017 7 21,86 0 2 3 2 100 71,4 4 

2016 9 9,44 0 6 3 0 100 33,3 3,33 Информатика  
 2017 5 11,40 0 3 1 1 100 40,0 3,60 

2016 18 26,39 0 8 8 2 100 55,6 3,67 Биология  
2017 6 33,50 0 0 4 2 100 100 4,33 

История  2016 12 18,92 0 11 0 1 100 8,3 3,17 



2016 49 17,00 0 32 16 1 100 34,7 3,37 География  
2017 84 18,17 0 57 26 1 100 32.1 3,33 
2016 6 47,67 0 3 2 1 100 50,0 3,67 Английский язык 
2017 14 53,36 0 3 6 5 100 78,6 4,14 
2016 87 19,79 9 62 16 0 89,7 18,4 3,08 Обществознание  
2017 128 26,39 0 50 66 12 100 60,9 3,70 

Литература  2016 11 12,09 0 8 1 2 100 27,3 3,45 
 2017 21 10.00 0 19 2 0 100 9,5 3,10 

 
 
 
 
Предмет Рейтинг 2017 
Русский язык 53/68 
Математика  43/68 
Физика  18/49 
Химия  20/46 
Информатика  41/50 
Биология  5/58 
История  8/38 
География  59/63 
Английский язык 31/49 
Обществознание  20/34 
Литература  35/38 

 
Результаты внутришкольной оценки качества образования: 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе, семейное 

образование, самообразование.  

Начальная школа – 96% уровень обученности, 63,1 % качество знаний 



Из 467 учеников 2-4 классов закончили учебный год на : 

   «отлично» - 72 человека, из них 40 обучающихся с похвальным листом, 

   «хорошо»  и  «отлично» - 223 человека; 

переведены условно – 6 человек ; 

оставлены на повторный курс обучения в 4 классе – 1 человек. 

Качественный показатели обучения на ступени начального общего образования остаются стабильными в течении 
последних 3-х лет. 

Основная школа-– 99,1% уровень обученности, 37,3% качество знаний( в 2015\16 учебном году 98 и 33% 
соответственно)  

Средняя школа -  73,6% уровень обученности, 54 % качество знаний  

  Из 785 учеников 5-11 классов закончили учебный год на: 

   «отлично» - 83 человека, из них 40 обучающихся с похвальным листом 

  «хорошо»  и  «отлично» - 222 человека; 

переведены условно – 16 человек; 

Таким образом, наблюдается положительная динамика роста качества знаний и уровня обученности. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с 

учащимися. - учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать 

дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества 

знаний обучающихся. 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).  

Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 учебном году:  

Школьный этап: 472 участника 

Муниципальный этап  

Участников – 76, призеров – 16  

Региональный этап 



Участников – 1, призеров – 1 

Зональный этап 

Участников – 1, призеров - 1 

Открытая всероссийская  интеллектуальная  олимпиада «Наше наследие»: 

Муниципальный тур  

20 призёров в различных номинациях 

Дистанционные олимпиады по предметам: 

Участников – 40, призёров и победителей – 23 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

Дистанционные  всероссийские творческие конкурсы:  

Участники – 102, победители 53 

Достижения учреждения в конкурсах. 

Открытая всероссийская  интеллектуальная  олимпиада «Наше наследие» 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» - 1 

Всероссийский экоурок «Мобильные технологии для экологии»: участников - 3 

 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 
По данным опросов родителей 94 % потребителей образовательных услуг (родителей, законных представителей) 

довольны уровнем образовательных услуг, 3 % - не устраивает режим работы, 1 % - уровень преподавания, 2 % - 

качество воспитательной работы. 

Школа является держатель бронзового сертификата соответствия образовательных услуг для детей (Система 

добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ») -1 

Социальная активность и 

внешние связи учреждения  

«Центр профилактики СПИД и ИЗ», Совет инвалидов Отечественной войны Центрального района г. Сочи, городское 

отделение«Российский Красный крест», Совет ветеранов,  Центр внешкольной работы «Ровесник», детский сад 

№132, ООО "Сочинский мясокомбинат", СГУ, Сочинский колледж поликультурного образования, РДК 

«Юбилейный», городская библиотека. 

Направления сотрудничества: оказание спонсорской помощи, помощь в организации летней занятости обучающихся, 

профессиональная ориентация, педагогическая практика, проведение совместных благотворительных акций, 

волонтерское движение, организация досуговых мероприятий. 



Школа самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. 

Годовой бюджет: 32648425,00 руб. 

Источники получения: бюджетные поступления в виде субсидий; безвозмездные и целевые поступления. 
Пожертвования от физических или юридических лиц. 
Направление использования бюджетных средств: 

Заработная плата – 88 % 

Коммунальные услуги – 4 % 

Материально-технические затраты -  3 % 

Городские целевые программы – 2,5 % 

Краевые целевые программы – 2,5 % 

6. Финансово-экономическая 

деятельность  

Использование средств спонсоров – содержание имущества, оплата штрафов, пеней, оформление помещений школы. 
Платные услуги отсутствуют.  

7. Решения, принятые по 

итогам общественного 

обсуждения  

По итогам публикации предыдущего доклада были составлены планы работа предметных МО, план работы школы.. 
Проблемы, поднятые по итогам прошлого года постоянна обсуждались на педагогических советах, заседаниях 
Управляющего совета, родительского комитета 

 Принятые решения: 

1.Формировать у учащихся систему научных знаний и освоение ими способов коммуникативной деятельности на 
основе актуализации и адаптации в полисоциокультурной среде; 

 2.Оказывать помощь школьникам в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа учебной 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

        3.Содействовать ученику в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, 
овладении умениями и навыками самопознания и самостроительства; 

        4. Содействовать учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов самоопределения в 
нем; 

        5. Предоставлять личности широких возможностей для выбора индивидуальной траектории развития и способов 
самореализации; 

       6.Содействовать формированию сознательного отношения школьников к своему здоровью как естественной 
основе умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

       7.Организовать воспитательное пространство через детские объединения, научное общество, где учащиеся 
развивают свои способности и склонности; 

      8. Формировать уважение к человеческому достоинству, к правам других. 



Основное внимание уделялось повышению качества образования, повышение рейтинга школы по результатам КДР, 
ГИА. С этой задачей школа справилась. 

Кроме того. за прошедший учебный год решены следующие задачи: 

- расширены возможности для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов;  

- закреплена стабильность качества знаний учащихся;  

- повышен  рейтинг школы. 

8. Заключение. Перспективы 
и планы развития  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

--   приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества образования: 

-   создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по  

   подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 В области  воспитательной системы: 

-  активизация работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

-  поддержка активных творческих семей;   

-  сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной  

    работы; 



- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  

   информационных запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

-  создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой  

     подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

   практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их  

   участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 
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