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I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №80 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

функционирует в целях реализации общенациональной идеологии и политики, направленной 

на успешную социализацию подрастающего поколения, реализации  права граждан на 

образование, гарантий общедоступности образования. 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное бюджетное учреждение.  

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Школа основана в 1964 году. Учредителем образовательного учреждения является 

администрация города Сочи. Местоположение учреждения: Краснодарский край, город Сочи, 

Лазаревский район, поселок Лазаревское, улица Калараш, дом 99. 

 

Контактный телефон/факс: 8(862)2704732.  

Адрес сайта в сети Интернет: school80-sochi.ru 

МОУ СОШ №80 является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, печать установленного образца и штамп. 

МОУ СОШ №80 обладает правом на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией №02924 от 13 октября 2012 года (бессрочная) и правом выдачи 

выпускникам документа государственного образца об образовании, подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации №01917 от 27 декабря 2011 года (срок 

действия: по 27 декабря 2023 года).  



В 2017 – 2018 учебном году в школе обучалось 1304 учащихся в 44 классах-

комплектах. Среди обучающихся 10 учеников, находящихся под опекой, 12 детей-инвалидов, 

146 многодетных семей.  

В течение 2017 – 2018 учебного года под руководством администрации в школе 

функционировали следующие структурные подразделения: педагогический и методический 

советы школы, методические объединения, логопедическая, социально-психологическая 

службы, Совет профилактики. 

С целью обеспечения государственно-общественного управления образовательным 

учреждением на принципах единоначалия и самоуправления в прошедшем учебном году 

продолжили работу Управляющий Совет МОУ СОШ №80, общешкольный родительский 

комитет, Совет старшеклассников «Ровесник». 

II. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МОУ СОШ №80 осуществлялась в 

соответствии с образовательной программой  по трем ступеням общего образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее образование. 

В школе I ступени продолжилась работа по Федеральным государственным 

образовательным стандартам. С 1 сентября 2017 года все учащиеся начальной школы 

обучались по ФГОС НОО. Преподавание в школе начальной ступени проходило с 

использованием УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», «Начальная 

школа XXI века». Продолжалась реализация специальной коррекционной программы VII вида 

в 4 «Д» классе.  Четырем учащимся с ограниченными возможностями здоровья  было 

организовано обучение на дому. 

С учётом потребностей и возможностей личности четыре учащихся старшей школы в 

прошедшем учебном году изучали отдельные предметы в форме экстерната (немецкий и 

французский язык, право, экономику, географию), четверо учащихся: 1 ученик - 4 класса, 3 

ученика 9 класса обучались в форме семейного образования. 

Школа продолжила работу по реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах 

образовательного учреждения через ведение 3 предметных и 5 ориентационных курсов по 

выбору, курса «Информационная работа, профильная ориентация», проведение мероприятий 

профориентационной направленности совместно с ЦЗН Лазаревского района, учреждениями 

НПО, СПО города Сочи. Функционировали профильные 10 «А» и 11 «А» классы социально-

экономической направленности. 

С целью повышения эффективности учебного процесса в школе широко используются 

современные образовательные технологии: технология дифференцированного обучения, 

технология интерактивного обучения, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, 

здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные технологи, проектная 



деятельность учащихся. Введена в практическую деятельность программа «Сетевой город. 

Образование». 

В МОУ СОШ №80 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

функционирует Научное общество учащихся «Инициатива», в рамках которого было 

осуществлено знакомство учащихся с образовательной онлайн-платформой Стемфорд. 

В рамках организации внеурочной деятельности в 1-7-ых классах образовательного 

учреждения  велось 27 курсов по пяти направлениям развития личности: «Волшебная кисть», 

«Эрудит», «Мир вокруг нас», «Хочу все знать», «Юные олимпийцы», «Здоровыми – в третье 

тысячелетие», «Здоровое питание», «Юный музеевед», «Культура общения» и др. В 

выпускных классах начальной школы  продолжилось преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

С целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего 

развития личности ребёнка, создания условий для её реализации, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество, в 2017-2018 учебном году в ОО  

реализовались дополнительные образовательные программы.  Система дополнительного 

образования в школе включала работу кружков для учащихся 1-4 классов в рамках реализации 

ФГОС (579 чел.), «Сувенирная игрушка» (45 чел.), «Театр костюма» (15 чел.), «Хоровое 

пение» (30 чел.). Продолжил свою работу школьный  спортивный клуб «Надежды России» (60 

чел.). На базе ОО работали секции ДЮСШ № 4 и КДЮФСЦ № 3 – «Баскетбол», ДЮСШ № 6 

– «Волейбол», «Бокс», ЦДЮТ – «Юный турист», «Верность».  Педагоги дополнительного 

образования на занятиях использовали современные образовательные технологии, которые 

реализовали  через разнообразные методики обучения и воспитания. Формы, методы и 

средства организации обучения соответствовали возрасту, интересам и потребностям 

учащихся.  

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

взаимосвязь с Детской школой искусств № 3, Лазаревским Центром национальных культур, 

Центром дополнительного образования детей «Радуга», Центральной  районной библиотекой, 

филиалом ООО «Парки «Ривьера» в Лазаревском районе.                                  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Администрация и педагогический коллектив школы создают оптимальные условия для 

обучения и воспитания всесторонне-развитой личности, формирования социальных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году МОУ СОШ №80 в соответствии с Уставом, годовым 

календарным учебным графиком работала в режиме 5-ти (для 1-4 классов) дневной учебной 

недели в две смены и 6-ти дневной (для 7-11 классов) учебной недели в одну смену. 



Продолжительность учебного года – 33 учебные недели в 1 классах и 34 учебные недели в 2-

11 классах. 

Начало занятий в 8 ч. 30 мин. (I смена), в 13 ч. 30 мин. (II смена). Продолжительность 

урока – 40 минут.  

Средняя наполняемость классов – 29,6 человек.  

Учебный процесс осуществляется в 46-ти учебных кабинетах. Оснащение 

специализированных учебных кабинетов составляет 100%. 

В школе функционируют 2 спортивных зала, спортивная универсальная площадка, 

тренажерный зал, стадион, актовый зал и читальный зал,  кабинет по безопасности дорожного 

движения, библиотека. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой за счет 

библиотечного фонда составила 100%. Для оказания медицинской помощи обучающимся 

организована работа лицензированного медицинского кабинета. 

В учреждении работает пищеблок, оснащенный современным технологическим   

оборудованием, обеденный зал на 240 посадочных мест, созданы все условия для организации 

горячего питания учащихся школы. 

 

Безопасность в образовательном учреждении обеспечивается лицензированной частной 

охранной организацией «СИКУРС», школа обеспечена системой видеонаблюдения, 

стационарной рамкой металлообнаружителя, тревожной кнопкой с выводом на пульт 

вневедомственной охраны, автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой «01». 

Реализацию основной образовательной программы МОУ СОШ №80 обеспечивают 66 

педагогических работников, из них: имеют высшее образование - 96,4%, высшую и первую 

квалификационные категории – 9,1%, прошли процедуру аттестации в текущем учебном году 

- 23 педагога. Имеют отраслевые награды 14 педагогов, в том числе, Заслуженный учитель 

Кубани - Ложенко С.А., учитель русского языка и литературы; 7 «Отличников народного 

просвещения»; 3 «Почетных работника общего образования РФ»; 3 педагога награждены 

«Почетной грамотой МО и науки РФ». Средний возраст педагогических работников 46 лет, 24 

члена коллектива имеют стаж педагогической работы свыше 25 лет, 15 учителей в возрасте до  

35 лет. 



Педагоги школы систематически развивают и совершенствуют профессиональное 

мастерство в области изучения вариативности образования, новых эффективных 

образовательных технологий, в том числе в рамках перехода на ФГОСы начального и общего 

основного образования. В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ИРО Краснодарского края прошли  31 педагогический работник.  

Учитель начальных классов Гетманцева Е.М., учитель математики Аброщенко Л.О. 

вели работу в качестве тьюторов по Лазаревскому району, оказывали методическую помощь 

учителям – предметникам в рамках своих методических объединений. Гетманцева Е.М. 

проводила обучающие семинары на базе МОУ СОШ 80 по теме «Эффективное использование 

возможностей цифровых ресурсов нового поколения в образовательном учреждении при 

реализации ФГОС НОО и ДО» в рамках постоянно действующего семинара. Аброщенко Л.О. 

является членом краевой предметной комиссии по проверке экзаменационных работ по 

математике в 9 классах.  

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

2017-2018 учебный год успешно закончили 1304 человека, из них на «отлично» - 86 

человек (АППГ - 71); на «хорошо» и «отлично» - 407 человек (АППГ - 375). Похвальными 

грамотами «За отличные успехи в учении» награждено 40 учащихся (АППГ - 38). 

По итогам учебного года 13 человек переведены в следующий класс условно, 6 

учащихся оставлены на повторный год обучения (3 человека - 4 класс, 3 человека - 9 класс). 

В прошедшем учебном году по предметам учебного плана проведено 53 краевые 

диагностические работы, в том числе 4 комплексные  работы  ФГОС НОО, 3 комплексные 

работы ФГОС ООО. Образовательная организация приняла участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах по «Русскому языку», «Математике», 

«Окружающему миру», в 5-х классах по «Русскому языку», «Математике», «Истории», 

«Биологии», в 6-х классах по «Математике», «Биологии», «Русскому языку», «Географии», 

«Обществознанию», «Истории», в 11-х классах по «Биологии», «Истории», «Английскому 

языку», «Физике»,  «Химии», «Географии». 

В 2017–2018 учебном году в МОУ СОШ №80 в 9-х классах обучалось 107 

выпускников, в 11-х классах – 44 учащихся. Из них прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании:  

 в 9-х классах –104 допущенных учащихся (97,2%); 

 в 11 классах – 44 допущенных учащихся (100%). 

В 2017–2018 году 44 выпускников средней общей школы сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ. В качестве 

экзаменов по выбору с целью поступления в вузы учащиеся выбрали следующие предметы: 



географию,  биологию, английский язык, историю, обществознание, литературу, физику и 

информатику и ИКТ. 

          Средний балл по русскому языку по школе – 63,1  б.,  что на 4,6 б.,  ниже прошлого года, 

и на 7,8  б. ниже общероссийского; по  математике   базового уровня  4,13 б., что на  0,33 ниже 

прошлого года, и на 0,13 б. ниже  общероссийского; по математике  профильного уровня       

50,6 б., что на 16,8 ниже прошлого года, и на 0,8 б. выше  общероссийского.  

Предметы по выбору: география - 66,6 б., что на 10,1 б. выше общероссийского; 

биология – 37,7 б., что на 21,8  ниже прошлого года; английский язык – 56,4 б., что на                       

9,6  ниже  прошлого года;  история – 49,5 б., что на 6,8 б выше  прошлого года,  и на 7,4 б. 

ниже общероссийского;  обществознание – 57,6 б., что на 3,7  выше прошлого года; 

литература – 55,5 б., что на  4,8 выше прошлого года;  физика – 44,6 б., что на 2,2  ниже  

прошлого года;  информатика и ИКТ - 39,8б., что на 18,7 б. ниже  общероссийского. 

Наибольшее число учащихся 11А  класса выбрали обществознание (17 чел.),   

биологию (12 чел.), физику  (6 чел.),  историю (6 чел.), информатику и ИКТ (6 чел.),  

англиский язык (5 чел.),  литературу (3 чел.).  Из 44 выпускников    4 выпускников сдавали 

только математику и русский язык, 33  выпускника  –  два  предмета. Хорошие результаты по 

отдельным  предметам показали следующие выпускники 11А и 11Б классов: по русскому 

языку  выпускники 11А класса Литвиненко Андрей (82 б.), Савельева Ангелина (78 б.),  

учитель Майорова Л.Н.,  выпускники 11Б класса Воропаева Дарья  (87 б.), Лунина Екатерина 

(87 б.), учитель  Ложенко С.А., по английскому языку  выпускник 11А класса Алексейцев 

Богдан (72 б.), учитель Прубняк А.В.;  по литературе выпускница 11Б класса Лунина 

Екатерина (73 б.),  по истории выпускница 11А класса Савельева Ангелина (75 б.), учитель 

Яниева Н.В.; по обществознанию выпускник Мхитарян Самвел 11А класса  (70 б.), учитель 

Языкова А.В. 

Из 44 - 44 учащихся получили аттестаты о среднем  общем образовании,  6 

выпускников   награждены грамотами  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»:  

Алексейцев Богдан - английский язык, Савельева Ангелина-английский язык, история, 

Бойченко Григорий-информатика и ИКТ, Соколова Елизавета-информатика и ИКТ, 

Литвиненко Андрей-история, Воропаева Дарья-английский язык. В то же время следует 

отметить: некоторые выпускники получили низкие баллы по предметам по выбору (биология, 

информатика и ИКТ, физика), что говорит о несерьезном отношении данной категории 

учащихся и их родителей к выбору предметов к  поступлению в ВУЗы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

В ФОРМЕ ЕГЭ   УЧАЩИХСЯ 11-х КЛАССОВ   ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Класс ФИО  учителя Кол-во 2 Обученность  Средний балл 

М А Т Е М А Т И К А       БАЗОВАЯ 

11А Решетилова Т.В. 22 0 100% 4,40 б. 

11Б Аброщенко Л.О. 22 0 100% 3,72 б. 

По школе 44 0 100%   4,13 б. 

Р У С С К И Й   Я З Ы К  

 11А Майорова Л.Н. 22 0 100% 62,9 б. 

11Б Ложенко С.А. 22 0 100% 60,4 б. 

по школе 44 0 100% 63,1 б. 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ 

11А Решетилова Т.В. 11 1 90,9 % 42,2 б. 

11Б Аброщенко Л.О. 13 4 69,2% 25 б. 

По школе 24 5 79,1% 33,8 б. 

 ГЕОГРАФИЯ  

11Б Рыбина Е.С. 1 0 100% 66 б. 

по школе 1 0 100% 66 б. 

Б И О Л О Г И Я 

11А Свистунова В.Г. 5 0 100% 49,6 б. 

11Б Свистунова В.Г. 7 3 71,4 % 34,8 б. 

по школе 12 3 75% 37,75 б. 

А Н Г Л И Й С К И Й    Я З Ы К 

 

11А 

Красовская А.П. 4 0 100% 59,2 б. 

  Прубняк А.В. 

11Б Красовская А.П. 1 0 100% 45 б. 

По школе 5 0 100% 56,4 б. 

И С Т О Р И Я  

11А Яниева Н.В. 6 1 83,3% 49,5 б. 

По школе 6 1 83,3% 49,5 б. 

О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Е 

11А Языкова А.В. 10 0 100 % 59,4 б. 

11Б Языкова А.В. 7 0 100% 55,1 б. 

По школе 17 0 100 % 57,6 б. 

ЛИТЕРАТУРА 

11А Майорова Л.Н. 2 0 100% 54 б. 

11Б Ложенко С.А. 1 0 100% 73 б. 

По школе 3 0  100 % 60,3 б. 

ФИЗИКА 

 11А  Бабаджанян П.М. 3 0 100% 43 б. 

11Б  Бабажданян П.М. 4 2 50% 34,75 б. 

По школе 6 2 66,6% 44,6 б. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

11А Пивоварова А.К. 4 1 75% 59 б. 

11Б Пивоварова А.К. 2 1 50% 31 б. 

               По школе      6    2    66,6%   39,8 б. 



 

ВЫБОР  ПРЕДМЕТОВ  ДЛЯ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ В 2018 г. 
Класс уч-ся литер 

ЕГЭ 

англ. яз 

ЕГЭ 

физика 

ЕГЭ 

история 

ЕГЭ 

обществ 

ЕГЭ 

инф. и 

ИКТ ЕГЭ 

биология 

ЕГЭ 

география 

ЕГЭ 

11А 22 2 
(9,09%) 

4 
(18,1%) 

3 
(13,6%) 

6 
(27,2%) 

10 
(45,4%) 

4 
(18,1%) 

5 
(22,%) 

0 
(0%) 

11Б  22 1 
(4,54%) 

1 
(4.54%) 

4 
(18,1%) 

0 
(0%) 

7 
(31,8%) 

2 
(9,09%) 

7 
(31,8%) 

1 
(4,54%) 

По 

школе 

44 3 

(6,81%) 

5 

(22,7%) 

7 

(15,9%) 

6 

(13,6%) 

17 

(38,6%) 

6 

(13,6%) 

12 

(27,2%) 

1 

(2,27%) 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  В 2018 г. 
 Мат. Б. 

ЕГЭ 

Мат. П. 

ЕГЭ 

Русс. яз. 

ЕГЭ 

Литер 

ЕГЭ 

Англ. яз 

ЕГЭ 

Физика 

ЕГЭ 

История 

ЕГЭ 

Обществ 

ЕГЭ 

Географ 

ЕГЭ 

Биология 

ЕГЭ 

Инфо

р. 

Обучен
н. 

100% 79,1 % 100% 100% 100% 66,6 83,3% 100 % 100% 85,7 % 
 

66,6% 

Сред.ба

лл 

4,13 б. 33,8 б. 63,1 б. 60,3 б. 56,4 б. 44,6 б. 49,5 б. 57,6 б. 66 б. 37,75 б. 39,8 

б. 

 

 



 

 

Динамика результатов сдачи ЕГЭ-2018 

Математика Б. 

 

Результаты экзамена по математике Б. 2018 г.           
№ 
п\п 

Предмет Всего 
писали 

    «2» Обученность Средний балл 

МОУ СОШ №80 Г. Сочи Кр. край 

1 Математика Б. 44 0 100% 4,13  б.   

Математика П. 



 

Результаты экзамена по математике П.   2018 г. 

№ 
п\п 

Предмет Всего 
писали 

    «2» Обученнос
ть 

Средний балл 
МОУ СОШ №80 Г. Сочи Кр. край 

1 Математика П. 44 5 79,1 % 33,8 б.   

 

 

Русский язык 

 

Результаты экзамена по русскому языку  2018г. 
№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

    

«2» 

Обученнос

ть 

Средний балл 
МОУ СОШ №80 Г. Сочи Кр. край 

 

1 Русский язык 44 0 100% 63,1 б.   

 

 

 



Биология 

 

Результаты экзамена по биологии 2018 г. 

№ п\п Предмет Всего 
писали 

    «2» Обученнос
ть 

Средний балл 
МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

 

1 Биология 12 3 85,7% 37,75 б.   

ИНФОРМАТИКА 

 

Результаты экзамена по информатике 2018 г. 

№ п\п Предмет Всего 

писали 

    «2» Обученнос

ть 

Средний балл 

МОУ СОШ 

№80 

г. Сочи Кр. край 

1 Информатика 6 2 66,6% 39,8 б.   

 

 

 



Физика 

 

 

Результаты экзамена по физике 2018 г. 

№ п\п Предмет Всего 
писали 

«2» Обученнос
ть 

Средний балл 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

 

1 Физика 7 2 66,6% 44,6б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Английский язык 

 

     Результаты экзамена по английскому  языку 2018 г. 
№ п\п Предмет Всего 

писали 

    «2» Обученность Средний балл 

МОУ СОШ 

№80 

г. Сочи Кр. край 

 

1 Английский 
язык 

5 0 100% 56,4 б.   

Обществознание 

 

 



Результаты экзамена по обществознанию 2018 г. 

 
№ 
п\п 

Предмет Всего 
писали 

«2» Обученнос
ть 

Средний балл 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

1 Обществознание 17  0 100 % 57,6 б.   

 

 

История

 

 

Результаты экзамена по истории 2018 г. 
№ п\п Предмет Всего 

писали 

    «2» Обученнос

ть 

Средний балл 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

 

1 История 6 1 83,3% 49,5 б.   

 



Литература

 

Результаты экзамена по литературе 2018 г. 
№ п\п Предмет Всего 

писали 

    «2» Обученнос

ть 

Средний балл 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

 

1 Литература 3 0 100% 60,3 б.   

 

 

ГЕОГРАФИЯ

 

 



Результаты экзамена по географии 2018 г. 

№ п\п Предмет Всего 
писали 

    «2» Обученнос
ть 

Средний балл 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Кр. край 

1 География 1 0 100% 66 б.   

 

 

Выводы: 

1.  Наличие выпускников,  не  подтвердивших на государственной итоговой аттестации в 2018 

году освоение основных общеобразовательных программ  среднего общего образования                            

(не  преодолевших минимальный порог по предметам по выбору:  биология-3, информатика и 

ИКТ-2, физика- 2,  история-1, математика профильный уровень-5). 

2. Значительное снижение балов по предметам (русский язык, математика (базовый и 

профильный уровень), английский язык, физика, биология). 

 В то же время можно выделить несколько существенных проблем. 

    1.  В  МОУ СОШ №80 формально закрыты все вакансии педагогических работников, но 

есть безусловная потребность в учителях химии, биологии, географии. Один учитель 

биологии и географии на школу, имея 36 часов учебной нагрузки, не может качественно 

подготовить каждого ученика, выбравшего данный предмет. Малое количество 

педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории.   

    2. Проблема профессиональной компетентности учителя. Низкий уровень развития 

аналитических навыков учителей не позволяет им грамотно проанализировать причины 

возникновения ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда проводимый 

анализ выявляет истинные причины неуспеваемости учащихся. Достаточно часто причины 



низких результатов усматриваются в отсутствии тех или иных знаний, и почти никто не 

говорит о плохо сформированных индивидуальных маршрутах и недостатках преподавания. 

3. Педагоги уделяют большое внимание работе со слабоуспевающими обучающимися, 

упуская группу выпускников, претендующих на высокие результаты. 

4. Несерьёзное отношение некоторых выпускников  и их родителей к выбору предметов, 

нерегулярное посещение дополнительных консультаций, отсутствие на внутришкольных 

тестированиях в форме ЕГЭ, диагностических работах без причины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ  9-х  КЛАССОВ    

за  2017/2018  учебный  год 
 

МАТЕМАТИКА в форме ОГЭ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученно

сть 

Качес

тво 

9А Подгорная Е.И. 26 26 3 12 11 0 100% 57,6% 

9Б Нагучева И.В. 28 28 1 12 15 0 100% 46,4% 

9В Марюхина Е.В. 26 26 1 13 12 0 100% 53,8% 

9Г Аброщенко Л.О. 24 24 2 13 9 0 100% 62,5% 

9Э  3 3 0 0 3 0 100% 0% 

 По школе 107 107 7 50 50 0 100% 53,2% 

 

 

 

 



Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ 2018 г. 

№ п\п Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80 Г. Сочи Край 

 

1 Математика 107 53,2% 100% 15,1 б. 

 

  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЭКЗАМЕНОВ 

по математике за три года 

Предмет Класс ФИО учителя кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 качество обученн 

Математика                  

2015-2016 
уч.год. 

9А  Решетилова Т.В. 30 1 10 19 0 36,6% 100% 

9Б  Аброщенко Л.О. 26 0 8 14 4 30,7% 84,6% 

9В  Нагучева И.В. 27 0 8 17 2 29,6% 92,5% 

 По школе 83 1 26 50 6 32,5% 92,7% 

Математика                  

2016-2017 
уч.год. 

9А Подгорная Е.И. 24 1 13 10 0 58,3% 100% 

9Б Нагучева И.В. 29 1 16 12 0 58,6% 100% 

9В Подгорная Е.И. 22 0 2 18 2 9,09% 90,9% 

По школе 75 2 31 40 2 41,89% 97,3% 

Математика 

2017-2018 
уч.год 

9А Подгорная Е.И. 26 3 12 11 0 57,6 100% 

9Б Нагучева И.В. 28 1 12 15 0 46,4 100% 

9В Марюхина Е.В. 26 1 13 12 0 53,8 100% 

9Г Аброщенко Л.О. 24 2 13 9 0 62,5 100% 

 9Э  3 0 0 3 0        0% 100% 

 По школе 107 7 50 50 0 53,2 100% 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК в форме ОГЭ 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обучен

ность 

Качество 

9А Майорова Л.Н. 26 26 2 16 8 0 100% 69,2% 

9Б Дубив Е.С. 28 28 7 4 17 0 100% 39,2% 

9В Дубив Е.С. 26 26 4 10 12 0 100% 53,8% 

9Г Стопычева Г.С. 24 24 4 9 11 0 100% 54,1% 

9Э  3 3 0 0 2 1 66,6% 0% 

 По школе 107 107 17 39 50 1 99% 52,3% 

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ в  2018 г.  

 

 

№ 

п\п 

Предмет Всего писали Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80  Край 

1 Русский 

язык 

107 52,3% 99% 36,7б.   



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЭКЗАМЕНОВ 

по русскому  языку  

 

 

БИОЛОГИЯ в форме ОГЭ. 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А  

   

 

 Королёва Т.Н. 

26 5 0 4 1 0 100% 80% 

9Б 28 2 0 1 1 0 100% 50% 

9В 26 5 0 1 4 0 100% 3,9% 

9Г 24 3 1 2 0 0 100% 100% 

9Э 2 2 0 0 2 0 100% 0% 

 По школе 107 17 1 8 8 0 100% 53% 

 

Сравнительный анализ экзамена по биологии в форме ОГЭ  

с  городом и краем 

Предмет Класс ФИО учителя Кол.уч. 5 4 3 2 Качество Обучен. 

Русский язык 

2015-2016 
учебный год 

9А   Майорова Л.Н. 30 2 15 13 0 56,6% 100% 

9Б   Ложенко С.А. 26 0 9 13 2 34,6% 92,3% 

9В   Житкова Г.А. 27 3 7 16 1 37% 96,2% 

По школе  83 5 31 42 3 49,3% 96,3% 

Русский язык 

2016-2017 
учебный год 

9А  Нунаева Ю.В. 27 5 13 6 0 75% 100% 

9Б  Ложенко С.А. 29 6 13 10 0 65,5% 100% 

9В  Нунаева Ю.В. 21 1 2 16 2 14,2% 86,3% 

По школе 74 12 28 32 2 54,1% 97,3% 

Русский язык 

2017-2018 
учебный год 

9А Майорова Л.Н. 26 2 16 8 0 69,2% 100% 

9Б Дубив Е.С. 28 7 4 17 0 39,2% 100% 

9В Дубив Е.С. 26 4 10 12 0 53,8% 100% 

9Г Стопычева Г.С. 24 4 9 11 0 54,1% 100% 

9Э  3 0 0 3 0 0% 100% 

По школе 107 17 39 51 0 52,3% 100% 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУСОШ №80 г. Сочи Край 

1 Биология 17 53 % 100% 24,5б.   



 

 

ИСТОРИЯ  в форме ОГЭ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А      

 

Дивина И.В. 

26 4 0 0 4 0 100% 0% 

9Б 28 6 0 1 5 0 100% 16,6% 

9В 26 3 0 0 3 0 100% 0% 

9Г 24 0 0 0 0 0 100% 0% 

9Э 2 0 0 0 0 0 100% 0% 

 По школе 107 13 0 1 12 0 100% 16,6% 

 

Сравнительный анализ экзамена по истории в форме ОГЭ с  городом и 

краем 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  в форме ОГЭ. 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А Клюева А.А. 26 12 0 7 5 0 100% 58,3% 

9Б  

 

Яниева Н.В. 

28 21 3 7 11 0 100% 47,6% 

9В 26 22 1 9 12 0 100% 26,1% 

9Г 24 18 1 7 10 0 100% 44,4% 

9Э 2 2 0 0 2 0 100% 0% 

 ПО ШКОЛЕ 107 75 5 30 40 0 100% 46,6% 

 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученнос

ть 

Средний балл 

 

МОУ СОШ №80 Г.Сочи Край 

1 История 13 16,6% 100% 18,4б.   



 

ФИЗИКА  в форме ОГЭ. 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А   

  
Бабаджанян П.М. 

26 5 0 1 4 0 100% 20% 

9Б 28 3 0 1 2 0 100% 33,3% 

9В 26 0 0 0 0 0 0% 0% 

9Г 24 0 0 0 0 0 0 0% 

9Э 2 0 0 0 0 0 0 0% 

 По школе 107 8 0 2 6 0      100%     25% 

 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ в форме ОГЭ. 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

   МОУ СОШ  №80 г .Сочи Край 

1 Ощ-ие 75 46,6% 100 % 23,3б.   

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80   

1 Физика 8 25% 100%; 11,9 б.   



Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А  

 

   Свистунова В.Г. 

26 4 0 1 1 2 50% 25% 

9Б 28 4 0 1 3 0 100% 25% 

9В 26 1 0 1 0 0 100% 100% 

9Г 24 1 0 0 1 0 100% 0% 

9Э 2 0 0 0 0 0 0% 0% 

 По школе 107 10 0 3 5 2 80% 30% 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В   форме ОГЭ. 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученнос

ть 

Качество 

9А Прубняк А.В. 

Аллало С.Ю. 

26 4  2 2 0 0 100% 100% 

9Б Прубняк .В. 28 1 0 0 1 0 100% 0% 

9В Прубняк А.В. 26 1 0 0 1 0 100% 0% 

9Г Кочубеева А.И. 

Аллало С.Ю. 

24 3 1 2 0 0 100% 100% 

9Э  3 0 0 0 0 0 0% 0% 

 По школе 107 9 3 4 2 0 100% 77,7% 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ в форме ОГЭ. 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80 г. Сочи Край 

1 Химия 10 30% 80% 15,3 б. б.  

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80 г. Сочи Край 

1 Англ. язык 9 77,7% 100% 46 б.   



Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество 

9А  

       

     Рыбина Е.С. 

26 8 2 4 2 0 100% 75% 

9Б 28 12 1 5 6 0 100% 50% 

9В 26 11 2 6 5 0 100% 72,7% 

9Г 24 11 1 7 3 0 100% 72,7% 

9Э 3 0 0 0 0 0 100% 0% 

 По школе 107 42 6 22 16 0 100% 66,6% 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ в форме ОГЭ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученнос

ть 

Качество 

9А    Кардаш О.А. 26 11 0 2 9 0 100% 18,1% 

9Б Пивоварова А.К. 28 7 2 1 4 0 100% 42,8% 

9В    Кардаш О.А. 26 9 1 4 4 0 100% 55,5% 

9Г    Кардаш О.А. 24 12 2 4 6 0 100% 50% 

9Э  3 2 0 0 2 0 100% 0% 

 По школе 107 41 5 11 25 0 100% 39% 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  В  форме ОГЭ. 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80 г .Сочи Край 

1 География 42 66,6% 100% 21,8б.   

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ №80 г. Сочи Край 

1 Информатика и 

ИКТ 

41 39 % 100% 8,56 б.   



Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученнос

ть 

Качество 

9А Майорова Л.Н. 26 0 0 1 1 0 0% 0% 

9Б Дубив Е.С. 28 0 0 0 0 0 0% 0% 

9В Дубив Е.С. 26 0 0 0 0 0 0% 0% 

9Г Стопычева Г.С. 24 2 1 0 1 0 100% 50% 

9Э  3 0 0 0 0 0 0%  

 По школе 107 2 0 1 1 0 100% 50% 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Следует отметить: многие  выпускники получили  низкие баллы по русскому языку и 

математике, а также по предметам по выбору (история,  физика, химия, информатика и ИКТ),  

что говорит о несерьезном отношении данной категории учащихся и их родителей к 

государственной итоговой аттестации и сдаче экзаменов по предметам по выбору,  

недостаточном контроле со стороны администрации школы за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018 г.  Отношение к подготовке у этих учащихся тоже 

было легкомысленным, что не могло не сказаться на результатах экзаменов: многие 

выпускники систематически пропускали дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ. 

Низкие баллы по предметам получены вследствие слабых базовых знаний у этих учащихся. 

Возникает необходимость оказания помощи выпускникам, родителям в самоопределении 

учащихся, проведения разъяснительной работы по качественной подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Учителям-предметникам, администрации 

предстоит в дальнейшем принципиально производить оценку знаний учащихся, проводить 

системную работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над обученностью, но  

над качеством сдачи экзамена (не упускать группу учащихся, претендующих на высокие 

результаты).  

Низкие результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в  2017-2018                            

году говорят о наличии проблем в образовательной организации: 

№ 

п\п 

Предмет Всего 

писали 

Кач-во Обученность Средний балл 

 

МОУ СОШ  №80 г. Сочи Край 

1 Литература 2 50% 100% 20б.   



1.  В  МОУ СОШ №80 формально закрыты все вакансии педагогических работников, но есть 

безусловная потребность в учителях географии, химии, биологии. Один учитель биологии и 

географии на школу, имея 36 часов учебной нагрузки, не может качественно подготовить 

каждого ученика, выбравшего данный предмет. Малое количество педагогических 

работников, аттестованных на квалификационные категории.   

 2. Проблема профессиональной компетентности учителя. Низкий уровень развития 

аналитических навыков учителей не позволяет им грамотно проанализировать причины 

возникновения ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда проводимый 

анализ выявляет истинные причины неуспеваемости учащихся. Достаточно часто причины 

низких результатов усматриваются в отсутствии тех или иных знаний, и почти никто не 

говорит о плохо сформированных индивидуальных маршрутах и недостатках преподавания. 

3. Педагоги уделяют большое внимание работе со слабоуспевающими обучающимися, 

упуская группу выпускников, претендующих на высокие результаты. 

4. Несерьёзное отношение некоторых выпускников  и их родителей к выбору предметов, 

нерегулярное посещение дополнительных консультаций, отсутствие на внутришкольных 

тестированиях в форме ОГЭ, диагностических работах без причины. 

 

Анализ  профориентационной работы 

МОУ СОШ № 80 за 2017-2018 учебный год 

         Профориентационная работа в МОУ СОШ №80 проводилась во исполнение приказа УОН  

г. Сочи от 30.08.2017 г.  №1050 «Об организации деятельности образовательных учреждений в 

рамках муниципального проекта «Профориентационный кластер» в 2017-2018 учебном году», 

приказа МОУ СОШ №80 от 01.09.2017 г. №285\1 «Об организации деятельности МОУ СОШ 

№80 в рамках муниципального проекта «Профориентационный кластер» в 2016-2017 году»,  в 

соответствии с планом мероприятий в рамках реализации проекта «Профориентационный 

кластер»   2017-2018 году, «Положением об организации предпрофильного и профильного 

обучения в МОУ СОШ №80 имени героя Советского Союза Д.Л. Калараша». 

  Цель: 

а)  оказание помощи старшеклассникам в осознанном выборе профессии; 

б) формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора; 

в) повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

Задачи: 

а) осознание своих желаний и возможностей; исследование способностей, интересов, 

интеллектуальных и личностных особенностей; 



б) помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и  понимание 

путей  преодоления; 

в) составление индивидуального образовательного плана или программы. 

   Профориентационная работа за 2017-2018 г. была нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения  учащихся за счёт специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

      Также в МОУ СОШ № 80 была организована работа  с классными руководителями, с 

учителями по подготовке учащихся к школьным и городским конкурсам, обеспечение 

педагогов методической литературой по профессиональному самоопределению школьников, 

приглашение специалистов из Центра занятости, представителей различных 

профессиональных  учебных заведений. В 2017-2018 году в 9-х классах проводился курс 

«Информационная работа и профильная ориентация».  Учащиеся 9,10,11- х классов приняли 

участие  в выставке- ярмарке «Сделай свой выбор! ПРОфи   в ПРОФиль», и посетили 

следующие мероприятия: 

-  День открытых дверей  СГУ; 

-  мастер-класс «Моя будущая карьера», который проводил филиал ФГБОУ ВПО РГСУ; 

- городской центр профориентационной направленности для детей  «СИБ»; 

- районное мероприятие «Траектория профессионального будущего»                    ЦЗН г. Сочи 

Лазаревского района; 

- День открытых дверей «Магия творчества», который состоялся в   Сочинском институте 

моды, бизнеса и права; 

- День открытых дверей Сочинского финансово-юридического колледжа. 

      В рамках проведения городской Недели  Профориентации                                            в МОУ 

СОШ №80 были проведены многочисленные мероприятия профориентационной 

направленности с учащимися  1-11 классов.  

    Выпускники 11А, 11Б  классов Шаныгина Екатерина и  Лунина Екатерина  приняли участие 

в городском проекте «Педагогические  кадры», получили целевые направления в СГУ и КУБ 

ГУ на педагогические специальности. 

      В  рамках проведения тематической  Недели трудового обучения и профессиональной 

ориентации в МОУ СОШ №80   были проведены многочисленные  тренинги с учащимися 9-

х,10-х классов, организована встреча со специалистом ГКУ КК «Центра занятости», проведена 

диагностика педагогом – психологом, учащиеся 9-х классов провели игру – урок «Расширение 

знаний о мире профессий», классные руководители  10-х классов провели классные                             

часы на тему «Классификация профессий или как достичь успеха в жизни».  

Учащиеся 5-7 классов принимали участие в акции «Дети - детям», классные руководители 7-х 

классов провели викторину «В мире профессий», с  учащимися 9-х классов была проведена 



профориентационная игра «Расширение знаний о мире профессий»,    с   учащимися  

начальной школы   была проведена игра «На золотом крыльце сидели…», выставка 

художественного— прикладного творчества «Как прекрасен этот мир». С учащимися 9, 11-х 

классов были проведены классные часы на тему: «Путешествие в страну профессий», 

«Перспектива успеха», «Как выбрать свою профессию», «Каждой профессии слава и честь». В 

течение                           2017-2018 г. по графику МОУ СОШ №80 проводились общешкольные 

родительские и ученические  собрания профориентационной направленности с приглашением 

специалистов  образовательных организаций высшего и профессионального образования.  

В МОУ СОШ №80 имеется информационный стенд и  «методическая копилка» для 

профориентационной работы:  

-  Сборник перспективных профессий. ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Краснодара», г. Краснодар.; 

-  Сборник профессиограмм и рабочих мест (рабочие профессии) ГКУ КК «Центр занятости 

населения города Краснодара» ; 

-  Профориентационные игры и упражнения; 

-  Викторина « В мире профессий»; 

- Упражнение «Кто есть кто», «Закодируй профессию», «Профессия- необходимое качество», 

«Звёздный час», «Призвание», «Человек –профессия»; 

- Игра «Ловушки- капканчики», «Автопортрет», «Профессия - учебное заведение», 

«Советчик», «Профессия и специальность», «Суд над безработным», «На золотом крыльце 

сидели», «Цепочка профессий», «Ориентиры для тебя»;  

-  Семинар-тренинг «Самопрезентация личных и профессиональных качеств»; 

- Анкета «Построение личной профессиональной перспективы», Анкета для родителей; 

- Конспект занятия «Дороги, которые мы выбираем», кл. час « Человек в мире профессий», 

Кл.час  «Классификация профессий или как достичь успеха в жизни».  

Для  того,  чтобы  профориентационная  работа  в  учреждении  была  эффективной,  

обучающиеся  посещали  учебные  заведения  города,   выставки, ярмарки  учебных  мест. 

Знакомились  с  профессиями  в  рамках  школьных   творческих  объединений  по  видам  

деятельности: спортивно – оздоровительная, художественная, интеллектуальная. 

Профориентационная работа в МОУ СОШ №80 велась в сотрудничестве с ЦЗН г. Сочи 

Лазаревского района, учреждениями профессионального образования г. Сочи. 

Вывод: 

В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 



План профориентационной  работы реализован на достаточном уровне. В рамках расширения 

форм профориентационной  работы запланировано включение ОО на следующий год в 

реализацию проекта « Juniorskills». 

  

В 2017-2018 учебном году в школе была продолжена работа школьного научного 

общества «Инициатива». За последние четыре года учащиеся школы стабильно принимают 

участие в различных научно-исследовательских мероприятиях. 

 

С 2017 года педагогами и учениками школы в рамках НОУ было осуществлено 

знакомство с образовательной онлайн-платформой Стемфорд и ее электронными 

образовательными ресурсами. Была разработана и применена практика «Использование 

ресурсов онлайн-платформы Стемфорд в рамках работы Научного общества учащихся 

«Инициатива». Цель практики: приобретение новых знаний в области нанотехнологии и 

наноиндустрии, углубление знаний естественно-научного цикла, развитие проектно-

исследовательской  деятельности через работу с образовательной онлайн-платформой 

Стемфорд. За отчетный период (в течение 2017-2018 учебного года) приняли участие в 

сетевых проектах Стемфорда: «Тайны листа лотоса» - 7 учащихся (14 лет); «Эксперименты с 

ферромагнитной жидкостью» - 6 учащихся (15 лет); «Расследование ДНК» - 6 учащихся (15 

лет). Для учащихся, которые впервые знакомятся с образовательной платформой Стемфорд, 

был разработан веб-квест «Знакомимся - Стемфорд: новейшие технологии на страже 

экологии» с интеграцией в учебный предмет «Обществознание» в рамках Летней практики. В 

Летней практике (прошли веб-квест) приняли участие 6 учащихся (14 лет). 

 

 



 

 

 

Педагоги и учащиеся школы, применяя знания и опыт владения информационно-

коммуникативными 

технологиями, при 

формировании 

портфолио педагога и 

ученика активно 

участвовали в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня: Всероссийские предметные 

олимпиады школьников 

Всего в 2017-2018 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 982 школьников, что на 10 школьников больше по сравнению с 2016-2017 

годом. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 114 

учеников, из них 13 стали победителями и призерами: 

1. Торосян Сергей, 5 класс, математика (призер); 

2. Садовец Любовь, 9 класс, журналистика (призер); 

3. Гоморина Анастасия, 8 класс, русский язык (призер); 

4. Шарагорова Полина, 9 класс, английский язык (призер); 

5. Фатеева Эмилия, 7 класс, биология (призер); 

6. Маргосян Валентина, 7 класс, биология (призер); 

7. Григорьева Ольга, 7 класс, биология (призер); 

8. Гоморина Анастасия, 8 класс, биология (призер); 

9. Куранов Игорь, 8 класс, биология (призер); 

10. Фатеева Эмилия, 7 класс, география (призер); 

11. Нагучева Жанна, 8 класс, география (призер); 

12. Фатеева Эмилия, 7 класс, обществознание (призер); 

13. Бакланова Анастасия, 11 класс, обществознание (призер). 

и 1 человек – призером  регионального этапа: 

1. Торосян Сергей, 5 класс, математика (призер). 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

В отборочном (школьный) этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

для учащихся 6 - 11 классов в 2017-2018 учебном году - приняли участие: 

- по истории - 19 учащихся;                

- по обществознанию - 26 учащихся. 



Вышли в финал заключительного этапа Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» для учащихся 6 - 11 классов по обществознанию - 5 учащихся: 

1. Бакланова Анастасия Борисовна  

2. Дзыконян Анжела Рудольфовна  

3. Мхитарян Самвел Амбарцумович 

4. Торосян Ева Аиковна  

5. Шабурова Валентина Александровна. 

 Ежегодные Всероссийские конкурсы, олимпиады: 

 - Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех 2017» и 

«ИПО - выпускникам, русский язык» - 357 + (АППГ - 414) учащихся; 

 - Международный математический конкурс «Кенгуру 2018» и «Кенгуру – выпускнику» - 

340 + 152 (АППГ - 350) учащихся; 

 - Международный конкурс по английскому языку «Brutish Bulldog – 2016» - 192 (АППГ - 

130)  учащихся;   

 Всероссийский конкурс по обществознанию "СОЦИОНЕТ - 2017»: 

Победитель Всероссийского уровня:      Курбанов Ибрагим - 7 класс;                  

призеры Всероссийского уровня - 9 учащихся:  Шейко Анастасия, Козыренко Валерия, 

Григорьева Ольга, Бровко Арина, Маргосян Валентина, Сизо София, Опирайло Анастасия, 

УшхоРенат, Васильева Софья. 

 «Международная итоговая олимпиада по обществознанию. Лето-2017»: 

призеры 3 место (международный уровень) - 8 учащихся: Миносян Карине, Писарева Ксения, 

Марюхина Ольга, Галяутдинова Анастасия, Трифонова Анастасия, Задыкян Виктория, 

Михайлович Екатерина, Омар Маджид. 

 В Международном конкурсе «ИНФОЗНАЙКА» по информатике и информационным 

технологиям для учащихся общеобразовательных школ и студентов учреждений среднего 

профессионального образования приняли участие 23 ученика из них стали призерами 

муниципального этапа 6 человек: Кешишьян Сергей, Оболенская Марина, Керимов Артем, 

Пивоварова Кристина, Соловьева Анжелика, Торосян Сергей.  

3 «Д» класс (педагог Бесмельцева Д.А.) в Международном конкурсе «Экология России», 

март 2018 г., принимали участие: 

1. Задыкян Кристина – 1 место 

2. Дембицкий Алексей – 3 место 

3. Лукьяненко Юлия – 3 место 

4. Дмитрук Лиана – 3 место 

5. Рощин Дмитрий – сертификат участника  



3 «Д» класс (педагог Бесмельцева Д.А.) во II Международном дистанционном конкурсе 

«Старт» по предмету «Великая победа», май 2018 г., принимали участие:  

1. Рыбин Глеб – 1 место  

2. Дембицкий Алексей – сертификат участника  

3. Задыкян Кристина – сертификат участника 

В 2017-2018 году, в целях повышения интереса к избирательной системе, уровня 

гражданской ответственности и правовой культуры юных сочинцев выпускники  10-11-х 

классов приняли участие в городской  интеллектуальной игре для школьников 

«Избирательный  лабиринт» и заняли 1 место в районном туре и 2 место на уровне города 

(педагоги-наставники Яниева Н.В., Языкова А.В.). 

Также в 2017-2018 году выпускники  10-11-х классов приняли участие в городской 

олимпиаде школьников по избирательному праву «Я – гражданин России!» и стали 

победителями и призерами: 

- Бакланова Анастасия, победитель в индивидуальном первенстве зональной олимпиады по 

избирательному праву «Я - гражданин России!» (педагог Языкова А.В.); 

- Савельева Ангелина, призер в индивидуальном первенстве зональной олимпиады по 

избирательному праву «Я - гражданин России!» (педагог Языкова А.В.).Исследовательская и 

проектная деятельность: 

В 2017-2018 учебном году учащиеся МОУ СОШ №80 показали хорошую результативность 

участия в научно-исследовательской деятельности на разных уровнях: всероссийском, краевом и 

городском.  

Всероссийский уровень: 

- XII ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЁЖИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» - Савельева Ангелина, 

дипломант 1 степени (Москва). 

-    XXI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»: 

- Маргосян Валентина, дипломант 1 степени (Москва); 

- Таланов Павел, дипломант 1 степени (Москва). 

Работа Валентины была отмечена грамотой Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевой братство» за подписью руководителя её Московского городского 

отделения, Героя Советского Союза В.А. Востротина в номинации патриотическое 

воспитание. 



  

 

 

 

Краевой уровень: 

- Савельева Ангелина - диплом 1 степени краевого этапа (Край) Интеллектуальных 

соревнований молодых исследователей Краснодарского края в рамках Российской научно-

социальной программы  «Шаг в будущее» (ЮФО); 

 - Таланов Павел, лауреат-победитель (Край)  I регионального конкурса исследовательских 

работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»; 

- Таланов Павел - победитель, диплом 1 степени конкурса научных проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»; 

- Маргосян Валентина - диплом 2 степени регионального этапа (Край) Всероссийской детско-

юношеской научно-практической конференции в области пожарной безопасности «Мир в наших 

руках!». 

 

Городской уровень: 

- Городской конкурс образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

номинация «Игротека» - Галстян Мери, Докукина Мальвина, Кобж Светлана, призеры 

городского этапа. 

В рамках городской научно-практической конференция «Первые шаги в науку» в 

2017-2018 учебном году учащиеся СОШ №80 достигли следующих результатов: 



 Галст

ян Мери, 6 класс  – 3 место, секция «Краеведение», руководитель учитель русского 

языка и литературы Исаева Ю.М.; 

 Мина

сян Карине, 6 класс  – 3 место, секция «Краеведение», руководитель учитель русского 

языка и литературы Исаева Ю.М. 

Городской конкурс «Профессия под микроскопом» - Бойченко Григорий, 11 «А» класс, 

победитель в номинации « История одной профессии». 

В 2017 -2018 учебном году школа приняла участие в мероприятиях, проведенных в 

рамках замечательного и так необходимого абсолютно всем (и учениками, и родителям, и 

учителям) проекта «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи». Интерактивные 

лекции с проведением мини-олимпиад «Банковские карты» и «Кредиты» для 7-х классов, 

урок-квест «Работающие личные финансы - как залог успешного будущего» для 10-го класса, 

позволили ребятам приобрести новые знания и гармонично дополнили проводимые в школе 

уроки по курсу «Финансовая 

грамотность». Помимо уроков, ребята приняли активное участие во Всероссийском зачете по 

финансовой грамотности и получили именные сертификаты об успешном его прохождении. 

Прошли онлайн-опрос и приняли участие в вебинарах: «Оплата картой в магазине и онлайн: 

правила безопасности и полезные лайфхаки» и «Кредиты: стоит ли брать кредит на 

образование?». 

 

Участие  педагогов в профессиональных конкурсах: 

 Королева Татьяна Николаевна - победитель социально-экологического проекта «Город и 

школьники», операция «Здоровый город»; 

 Медведева Наталья Владимировна-  дипломат 2 степени  городского конкурса « Самый 

классный класс» 

 Исаева Юлия Михайловна  - дипломант 2 степени городского конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года Сочи - 2018», в номинации «Молодой 



учитель Сочи»; 

 Языкова Алена Владимировна - лауреат конкурса методик Всероссийского конкурса 

образовательной программы «Разговор о правильном питании»;   

 Языкова Алена Владимировна - диплом победителя VIII Международной олимпиады для 

учителей   «Профессионально-педагогическая компетентность»; 

 Языкова Алена Владимировна - победитель в субъекте Краснодарский край 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ СОШ № 80 г.Сочи имени героя Советского Союза Д.Л.Калараша  

за 2017-2018 учебный год 

 

                                                                  «Воспитывать – значит учить жить» 

А.С.Макаренко 

 

       Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития нашего общества. В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная 

роль принадлежит общеобразовательной школе. В новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования процесс образования принимается не только 

как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих  

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Это 

процесс взаимодействия педагога, воспитанника и родительской общественности.  

       Процесс воспитания включает в себя урочную, внеурочную деятельность, внешкольные 

мероприятия, укрепление семейных ценностей. 

 



 
 

       Информационная справка об ОО:  

 Количество детей в ОО: 

          начало учебного года – 1305 человек, 

          на конец учебного года – 1307 человек. 

 Количество классов – 44 (из них: 1 ступени – 20 классов, 2 ступени – 20 

классов, 3 ступени – 4 класса). 

 

       Процесс воспитания обучающихся в ОО основывался на следующих документах:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

принята распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); 

 Государственная  программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. № 1493; 

 Распоряжение администрации города Сочи от 26.05.2015 года №26-р «Об интеграции 

в городскую среду основных положений Хартии «Я люблю Сочи»; 

 Программа воспитания обучающихся МОУ СОШ № 80 г. Сочи на 2016-2019 годы. 

 

       План по реализации Программы воспитания обучающихся МОУ СОШ № 80 г. Сочи 

на 2016-2019 годы в 2017-2018 учебном году включал направления:  

 «Сочи – город для всех и для каждого»,  

 «Поколение неравнодушных», 

 «Мой город – моя семья», 

 «Мое здоровье – мое будущее», 

 «Ты и есть твой город»,  

 «Путь к совершенству», 

 «Сочи – город профессионалов», 

 «Современный классный руководитель»,  

а также работу по планам «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Формирование жизнестойкости обучающихся», «Профилактика экстремистских и 

террористических проявлений». 

 

       Целью воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году являлось создание 

благоприятной воспитательной среды для полноценного развития, самоопределения и 



самореализации физически, психически и нравственно здорового человека, гармонично 

сочетающего личное счастье и социальную пользу, ответственного за свою жизнь и время, 

способного к непрерывному саморазвитию и самообразованию, творческому преобразованию 

окружающего мира. 

       В процессе реализации Программы воспитания решались следующие задачи: 

 продолжить реализацию Программы воспитания обучающихся МОУ СОШ № 80 г. 

Сочи в 2017-2018 учебном году; 

 поиск и апробация новых форм профилактической работы в школе, исключение 

случаев совершения несовершеннолетними правонарушений, нарушения Закона № 

1539-КЗ; 

 повышать родительскую компетентность в вопросах надлежащего исполнения 

родительских обязанностей, ответственности родителей через родительские 

общешкольные, классные собрания с привлечением специалистов УОН, КДНиЗП, 

ОПДН; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

       Для успешного решения поставленных задач в школе были созданы необходимые 

кадровые условия. Координатором, организатором и важнейшим участником 

воспитательного процесса являлся Штаб воспитательной работы (ШВР). 

       Педагогические кадры, участвующие в воспитательном процессе: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество ставок Количество человек 

1 Заместитель директора по ВР 1 1 

2 Социальный педагог 1 1 

3 Педагог-психолог 1,5 2 

4 Педагог-организатор ОБЖ 1 1 

5 Педагог дополнительного образования 

(включая школьный спортивный клуб) 

3 4  

 

 6 Библиотекарь 1 1 

7 Классные руководители  44 

Итого: 54 

       В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

- планирование работы классных руководителей, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования; 

- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, клубов; 

- подготовка и проведение классных часов, внеклассных, общешкольных мероприятий; 

- педагогическая поддержка детской инициативы, работа органа ученического 

самоуправления; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

- организация профилактической работы с детьми и родителями; 

- взаимодействие педагогов и родителей учащихся. 

      Использовались методы: наблюдение, изучение и анализ документации, беседы, 

анкетирование. 

       Результаты слушались: 

- на совещаниях при директоре; 

- на заседаниях штаба воспитательной работы школы; 

- на заседаниях методического объединения классных руководителей; 

- на заседаниях педагогического совета. 

 

 



Направление «Сочи – город для всех и для каждого»  

(формирование ценности гражданственности и патриотизма) 

       Данное направление работы для школы является приоритетным и традиционным. В 

процессе деятельности по данному направлению у обучающихся формируется социальная 

память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих 

поколений, использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, поступков, 

воспитывается ответственность за социальный выбор, формируется общественная 

инициатива, направленная на улучшение жизни своего ближайшего социального окружения, 

школы, района,  города.      

       Мероприятия по данному направлению прошли в 1-11 классах, в них приняли участие 

100% учащихся школы, педагоги, родительская общественность. 

       Ключевые мероприятия, воспитывающие любовь к России, к своему народу, к своей 

малой Родине, преемственность поколений, сохранение традиций своего Отечества, своей 

малой Родины: 

 проведение еженедельных Уроков патриотизма; 

 еженедельные информационные пятиминутки; 

 несение Почётной вахты Памяти на Посту № 1 (по графику в течение учебного года); 

 торжественная линейка, посвящённая Дню знаний (сентябрь); 

 Всекубанские уроки гражданственности и патриотизма, Уроки мужества (в течение 

учебного года); 

 Футбольные уроки, посвящённые Чемпионату мира FIFA 2018 в России (сентябрь, 

май); 

 мероприятия, посвящённые 80-ой годовщине образования Краснодарского края 

(сентябрь); 

 спортивные соревнования, посвящённые памяти Героя Советского Союза 

Д.Л.Калараша (октябрь); 

 мероприятия, посвящённые Дню города Сочи (ноябрь); 

 мероприятия, посвящённые Дню народного единства (ноябрь); 

 День Героев Отечества (декабрь); 

 День Конституции РФ (декабрь); 

 месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (январь-февраль); 

 мероприятия, посвящённые Дню космонавтики (апрель); 

 мероприятия, посвящённые 32-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС (апрель); 

 мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. (апрель-май); 

 праздник Последнего звонка (май); 

 День России (июнь) и др. 

      Учащиеся и педагоги приняли участие в городских акциях  «Конституция Российской 

Федерации – основной закон страны», «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018», 

«Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов», «Улицы героев 

войны», «Вальс медсестры», «Бессмертный полк», в муниципальном этапе регионального 

проекта «Имя героя», в городской инициативе «Мой герой», а также в акциях «Память», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», в экологическом марафоне «Наш край – самый чистый 

регион России».  

       В 2017-2018 учебном году за школой было закреплено 109 ветеранов различных 

категорий: инвалидов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, жителей 

блокадного Ленинграда, узников концлагерей, вдов участников Великой Отечественной 

войны, проживающих в микрорайоне образовательной организации. Закрепление ветеранов 

осуществлялось с целью оказания им шефской  помощи (по желанию ветеранов), проведения 

поисковой работы обучающимися, воспитания уважительного отношения подрастающего 

поколения к ветеранам Великой Отечественной войны, гордости за героические страницы в 



истории нашей Родины на примере конкретных людей. В работе с ветеранами были 

задействованы все возрастные категории учащихся (1-11 классы) с участием педагогов, 

представителей родительской общественности. Дети приглашали ветеранов в школу для 

участия в Уроках мужества, классных часах, торжественных линейках; поздравляли ветеранов 

с календарными праздниками (День защитников Отечества, Международный женский день 8 

Марта, День Победы и др.), с днём рождения; посещали на дому, готовили подарки. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

       В целях повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и 

приумножения патриотических традиций, воспитания у молодёжи чувства патриотизма, 

любви к Родине и родному краю в январе 2018 года в школе был создан отряд 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе 



Сочи. В рамках мероприятий Стратегии патриотического образования детей и молодежи 

Краснодарского края, муниципального этапа регионального проекта «Имя Героя» отряду 

юнармейцев МОУ СОШ № 80 было присвоено имя прославленного лётчика 236-й 

Львовской Краснознамённой авиадивизии, дважды Героя Советского Союза 

П.М.Камозина. 

      Немаловажную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания школьников 

играла реализация социально-культурного проекта ОО –   школьный музей «Поиск». В 

течение учебного года для учащихся, педагогов, гостей проводились экскурсии в музее, 

музейные уроки, посвящённые памятным датам времён Великой Отечественной войны, 

встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, родственниками героев войны 

и современной России, представителями администрации Лазаревского внутригородского 

района г. Сочи.  

 

 
 

 
 

 
 

       Воспитанию гражданственности и патриотизма у детей и подростков способствовала 

деятельность школьной библиотеки. Были подготовлены тематические выставки 

литературы «Краснодарский край – история и современность», «Комсомольская юность 

моя», «Космический век», «Память о Чернобыле», «Идём дорогами отцов» и др., 

проводились устные журналы, викторины различной направленности. 

       Для более эффективной работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся ШВР осуществлял межведомственное взаимодействие с Лазаревской 

территориальной избирательной комиссией (проведение урока, викторины по 

избирательному праву для старшеклассников), с Лазаревским советом ветеранов 

(мероприятия в рамках празднования Дня защитников Отечества, Дня Победы), с 

сотрудниками районной библиотеки (мероприятия к Дню образования Краснодарского 



края, Дню защитников Отечества, Дню космонавтики и др.), с фондом воинов-

интернационалистов (уроки мужества к Дню защитников Отечества, к Дню Победы), с 

городской общественной организацией «Союз «Чернобыль» (уроки мужества, «круглые 

столы» к годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), с Лазаревским 

этнографическим музеем. 

 

 
 

 

 
 

 
       Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные перед ОО по 

направлению работы «Сочи – город для всех и для каждого» (гражданско-

патриотическое воспитание учащихся) в 2017-2018 учебном году, выполнены в 

полном объёме. 

 

Направление «Поколение неравнодушных» 

                 (развитие лидерских качеств обучающихся) 
       Целью данного направления воспитательной работы в 2017-2018 учебном году было 

воспитание личности с высоким уровнем социальной ответственности посредством 

привлечения подростков к участию в школьном и городском самоуправлении, к 

деятельности в различных объединениях. Самоуправление предоставляет учащимся 

согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» право на участие наравне 

с родителями и педагогами в принятии решений и осуществлении деятельности, 

определяющей динамику позитивного развития школы, улучшение состояния учебно-

воспитательного процесса. 

       Для реализации данного направления в 5-11 классах в начале учебного года были 

избраны активы классов, которые совместно с классными руководителями и родителями 

занимались планированием и организацией всех дел в классном коллективе. Также в 

прошедшем учебном году продолжил работу орган ученического самоуправления – совет 

старшеклассников «Ровесник». Возглавил совет Лидер школы, избранный путём 

демократических выборов, в которых приняли участие учащиеся 5-11 классов. Выборы 

показали большую активность детей и подростков: было выдвинуто 5 кандидатов на пост 

Лидера школы от 9-11 классов; в выборах приняли участие 603 школьников, что 

составило 88 % от общего количества учащихся 5-11 классов (на 3,6 % больше, чем в 

выборах Лидера школы в 2016-2017 учебном году).  

 



 
 

 
 

       Ключевые дела школьного ученического самоуправления: 

 организация дежурства в классах, по школе (в течение учебного года); 

 акция «За чистоту школьного двора» (проведение субботников на территории 

школы в течение учебного года); 

 участие в работе городского совета Школьного ученического самоуправления (в 

течение учебного года); 

 организация вечеров для старшеклассников «Осенний бал», «Новогодний бал» 

(октябрь, декабрь) 

 участие в городском конкурсе «Школьные инициативы» (ноябрь); 

 смотр-конкурс классных уголков (декабрь); 

 Мастерская Деда Мороза: украшение классов, школы к Новому году и Рождеству 

(декабрь); 

 акции «Никто не забыт, ничто не забыто», «Детский Закон: знаем, помним, 

выполняем!» (декабрь, февраль, май); 

 проведение субботников по наведению санитарного порядка на территории школы 

и прилегающих территориях (в течение учебного года); 

 участие в организации и проведении внеклассных патриотических, творческих и 

спортивно-массовых мероприятий и акций (в течение учебного года). 

 
 

 
 

 
 

 



       В работе ученического самоуправления в 2017-2018 учебном году можно выделить 

как успехи, так и некоторые недоработки. Можно говорить о высокой активности совета 

старшеклассников при подготовке и проведении общешкольных мероприятий (вечер 

«Осенний бал», дискотека «С Новым годом!», Рождественское шоу «Минута славы», 

торжественная встреча ветеранов 236-й Львовской Краснознамённой дивизии). Однако, 

расширить спектр самостоятельных инициатив старшеклассников в общешкольных делах 

(таких, как работа с младшими учащимися, контроль соблюдения школьной формы) не 

удалось. 

       Поэтому задачи, стоящие в рамках реализации направления «Поколение 

неравнодушных» Программы воспитания обучающихся в новом учебном году, таковы: 

расширение спектра инициатив ученического самоуправления, повышение 

активности учащихся в организации общешкольных дел, возобновление выпуска 

школьной газеты. 

 

Направление «Мой город – моя семья» 

(укрепление ценности семьи, работа с родителями) 
       Задачи воспитания обучающихся в ОО решаются только при объединении усилий 

семьи и школы, которая остаётся одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей 

и социума. 

       В начале учебного года в 1-11 классах были избраны родительские комитеты, 

председатели которых вошли в общешкольный родительский комитет.  

Особой заботой школы в прошедшем учебном году стала работа по защите прав 

ребёнка, раннему выявлению признаков семейного неблагополучия, оказанию социально-

психологической поддержки детям и их родителям. 

Работа в данном направлении включала следующие  

мероприятия: 

 мониторинг семей учащихся, формирование социального паспорта школы; 

 наблюдение за учащимися и семьями в рамках реализации 

профилактической программы «Семья на ладошке»; 

 социально-психологическая помощь в решении проблем детско-

родительских взаимоотношений; 

 освещение на родительских собраниях вопросов о психологических 

особенностях детского и подросткового возраста, правовой ответственности 

несовершеннолетних и их родителей; 

 организация и проведение мероприятий с участием учащихся и их 

родителей. 

       В 2017-2018 учебном году продолжается реализация  программы раннего 

семейного неблагополучия «Семья на ладошке». В течение учебного года 140 семей 

наблюдались по форме 1 и 2,  на конец учебного года продолжают находиться на 

наблюдении 20 семей.  

       Динамика изменения количества семей, состоящих на наблюдении по 

профилактической программе «Семья на ладошке»: 



 
       

 Проводилась просветительская, консультационно-разъяснительная работа с данной 

группой семей сотрудниками школы, а также совместно с органами системы 

профилактики. Организовано посещение на дому с целью обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних учащихся, взаимоотношений между членами семьи. 

       В течение учебного года проведены мероприятия, способствующие формированию 

ценностей семьи:  

 День матери; 

 мероприятия в рамках празднования Нового года, Рождества, Пасхи; 

 мероприятия, посвящённые Дню семьи и др. 

 

 
 

 
 

              В работе с родительской общественностью использовались несколько форм: 

 
       На общешкольных и классных родительских собраниях рассматривались вопросы:  

- задачи педагогического коллектива ОО и родительской общественности  на новый 

учебный год; 

- об организации горячего питания; 



- об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной деятельности и 

во внеучебное время на базе общеобразовательной организации; 

- о реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; 

- задачи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика вредных зависимостей;  

- о правильном выстраивании детско-родительских отношений, профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

- вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ-2018; 

- о социально-экономическом развитии города Сочи и Лазаревского района и др. 

       Родительские собрания проводились с участием администрации школы, педагога-

психолога, социального педагога. 

 

 
 

 

       Благодаря активной поддержке родителей в прошедшем учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет, решались задачи организации школьных праздников, экскурсий, 

содействия социально незащищённым семьям.  

       Можно сделать вывод, что в школе налажено взаимодействие между учителями, 

учащимися и родителями. Необходимо и в следующем учебном году продолжить 

укрепление семейных ценностей у обучающихся, повышать родительскую 

компетентность в вопросах надлежащего исполнения родительских обязанностей, 

ответственности родителей через проведение родительских общешкольных, классных 

собраний с привлечением специалистов УОН, КДНиЗП, ОПДН и др.  

 

 

Направление «Моё здоровье – моё будущее» 

(формирование ценности здоровья и здорового образа жизни) 
       Целью деятельности ШВР по данному направлению в 2017-2018 учебном году 

являлось: 

 сформировать у ребёнка внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни, 

помочь осознать, что главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое он 

отвечает сам и сам же обязан поддерживать его в здоровом состоянии; 

 заложить основные навыки личной гигиены, гигиены питания, самообслуживания и 

принятия самостоятельного решения в различных ситуациях, касающихся здоровья.  

       Работа по формированию навыков здорового образа жизни, предупреждению 

употребления всех видов психоактивных веществ, а также вредных привычек у детей и 

подростков представляла собой сочетание трёх основных компонентов: 



 
       В соответствии с планом реализации Программы воспитания обучающихся МОУ 

СОШ № 80 в прошедшем учебном году организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

      Информация о ПАВ и мероприятия, направленные на предупреждение употребления 

ПАВ: 

 диспут «Здоровый образ жизни» (7 кл., ноябрь); 

 видеолекторий «Планета Вредных привычек» (8-9 кл., ноябрь); 

 Урок по профилактике употребления ПАВ с участием представителей 

общественной организации «Общее дело» (9 кл., ноябрь); 

 видеолекторий  по пропаганде здорового образа жизни «История одного обмана» 

(7-8 кл., январь); 

 видеолектории на темы здорового образа жизни, предупреждения употребления 

табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ (7-11 кл., в течение учебного года); 

 размещение информации на школьном сайте и информационных стендах, 

изготовление памяток, буклетов по предупреждению употребления ПАВ (в течение 

учебного года); 

 обеспечение наличия на информационных стендах ОО номеров телефонов доверия 

профилактических служб, актуализация по мере необходимости (в течение 

учебного года); 

 проведение бесед по предупреждению вредных привычек и употребления ПАВ (в 

течение учебного года); 

 рассмотрение вопроса о предупреждении употребления несовершеннолетними всех 

видов ПАВ на родительских собраниях (по графику).  

       Любые формы деятельности, способствующие формированию убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья: 

 проведение ежедневной утренней зарядки (1-11 кл., в течение учебного года); 

 организация работы школьного спортивного клуба «Надежды России» в новом 

учебном году (1-11 кл., в течение учебного года); 

 участие в соревнованиях в рамках XI Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» (по графику); 

 участие в соревнованиях в рамках Президентских спортивных игр и Президентских 

состязаний (по графику); 

 сдача нормативов ГТО (5-11 кл., по графику); 



 конкурс плакатов и стенных газет «Мы за здоровый образ жизни!» (5-11 кл., 

сентябрь); 

 викторина «Слагаемые здорового питания» (2-4 кл., октябрь); 

 конкурс плакатов, видеороликов, памяток «Здоровое поколение – сильная Россия!», 

посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом (9-11 кл, декабрь); 

 акция «Спорт против наркотиков» (5-11 кл., декабрь); 

 спортивные соревнования «Спорту – ДА! Вредным привычкам – НЕТ!» (6 кл., 

январь); 

 легкоатлетическое многоборье «Здоровое поколение – сильная Россия!» (7-10 кл., 

март); 

 Неделя здоровья (1-11 кл., март); 

 круглый стол  «Здоровье, творчество, спорт – стиль нашей жизни!» (8-9 кл., март); 

 соревнования по лапте «Со спортом дружить – здоровыми быть!» (9-11 кл., 

апрель); 

 соревнования школьной футбольной лиги (по графику); 

 участие в физкультурно-оздоровительной акции «Сочинская миля здоровья» (по 

графику); 

 организация занятости несовершеннолетних в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных секциях, кружках, клубах и т.п., в т.ч. в каникулярное 

время (1-11 кл., в течение всего периода); 

 участие в краевых акциях «Каникулы»,  «Подросток» (1-11 кл.). 

       Раннее выявление групп несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ: 

 социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (7-11 

кл., сентябрь); 

 реализация мероприятий по программе «Сочи вне зависимости» (ежеквартально); 

 тестирование на уровень осведомлённости о ВИЧ-инфекции (учащиеся в возрасте 

13-18 лет, октябрь); 

 мониторинг предприятий розничной торговли (1 раз в квартал). 

      ШВР использовал различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и их родителями: занятия с психологом, посещение на дому с целью 

контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время и проверки жилищно-

бытовых условий, взаимоотношений в семье, психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

     В рамках работы по данному направлению периодически обновляется информация для 

учащихся и родителей на стендах «Модно быть здоровым», «Уголок социального 

педагога». 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

       В основном, все запланированные в начале учебного года мероприятия по 

направлению «Моё здоровье – моё будущее» были реализованы благодаря совместной 

работе администрации школы, ШВР, классных руководителей, родителей, 

межведомственному взаимодействию с учреждениями культуры, спорта, профилактики. 

       Однако выявлен ряд затруднений. В 2017-2018 учебном году выявлены 3 учащихся, 

употребляющих табачные изделия. С данными несовершеннолетними и их родителями 

проводилась информационно-просветительская работа совместно с ОПДН, КДНиЗП. 

       Следовательно, работу по повышению потребности учащихся в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средстве достижения жизненно важных ценностей, 

предупреждению употребления ПАВ следует  усилить среди учащихся и их 

родителей; акцент сделать на максимальную занятость детей во внеурочное время, 

положительную мотивацию на ведение здорового образа жизни, более тесное 

сотрудничество со специалистами МУЗ «Городская больница № 1» и другими 

органами системы профилактики. 

 

 

 

Направление «Ты и есть твой город» 

(формирование навыков культурного поведения, духовно-нравственное воспитание) 

       Цель данного направления Программы воспитания учащихся МОУ СОШ № 80: 

формирование навыков культурного поведения, речи, вежливого отношение к близким и 

окружающим людям, тактичности и деликатности; формирование духовно-нравственных 

качеств обучающихся. 

       В рамках данного направления воспитательной работы были проведены мероприятия: 

 акция «День добра и уважения» (изготовление поздравительных открыток к 

Международному дню пожилого человека) (1-4 кл., сентябрь); 

 мероприятия в рамках подготовки к Всемирному Фестивалю молодёжи (1-11 кл., 

сентябрь); 



 концертная программа, посвящённая Международному дню пожилого человека, 

«Золотая осень, золотые годы…» (3 кл., октябрь); 

 День учителя (1-11 кл., октябрь); 

 акция «День Чёрного моря» (1-11 кл., октябрь); 

 День матери (1-11 кл., ноябрь);  

 просмотр и обсуждение мультфильма по теме толерантности «Ежик должен быть 

колючим» (7-9 кл.); 

 просмотр и обсуждение фильмов «Истории людей, вдохновляющих весь мир», 

«Цирк бабочек» (9-10 кл.); 

 просмотр фильмов в рамках акции «Доброе кино» (1-4 кл., в течение учебного 

года); 

 акция «День добра и милосердия», посвящённый Международному дню инвалидов 

(1-11 кл., декабрь); 

 игровая программа «Вежливость – закон общения!» (1-2 кл., январь); 

 интеллектуальная игра «На чистом русском…» (5-6 кл., март); 

 беседы на тему «Правильные человеческие отношения, этика поведения» (7-9 кл., в 

течение учебного года). 

       В рамках волонтёрского движения учащимися проводилась работа по   

благоустройству школьной территории, памятных мест посёлка Лазаревское, территории 

микрорайона школы, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В 

данном виде деятельности были заняты 100 % учащихся при участии педагогов и 

родительской общественности. 

 

 

 

 

 
 

 



       Таким образом, можно сделать вывод, что работа по воспитанию культуры 

поведения обучающихся, воспитания духовно-нравственных качеств была 

достаточно эффективна, проводилась в определённой системе, которая должна 

обеспечить накопление у обучающихся опыта поведения, полезных привычек, 

приобретение моральных представлений. 

 

Направление «Путь к совершенству» 

(психолого-педагогическая поддержка, профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних)  

       Это направление реализации Программы воспитания обучающихся являлось одним из 

важнейших приоритетов деятельности штаба воспитательной работы школы в 2017-2018 

учебном году. 

       Основные блоки работы по данному направлению: 

 
       В начале учебного года в школе был создан банк данных учащихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с 

целью последующей помощи им. Классные руководители посещали семьи на дому, 

беседовали с детьми, родителями, осуществляли постоянное наблюдение за изменениями 

психического, физического и эмоционального состояния детей. Оформлены социальные 

паспорта каждого класса, и впоследствии составлен единый социальный паспорт школы. 

Данные в социальном паспорте школы обновляются 1 раз в полугодие. 

       

 

 

 

 Динамика изменения количества учащихся в банке данных: 
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На конец 

предыдущег

о учебного 

года 

2 

1.Салахиева 

2.Насибулин 

 

2 1.Карпунина 

2.Мастренко 

1 

1.Белозерцев 

5 семей 

1.Дихтяревы 

2.Карповы 

3.Ислановы 

4.Поляхова 

8 133 84 69 31 



5.Белозерцева 

На начало 

текущего 

учебного 

года 

1 

1.Насибулин 

 

2 1.Карпунина 

2.Мастренко 

1 

1.Белозерцев 

6 семей 

1.Дихтяревы 

2.Карповы 

3.Ислановы 

4.Поляхова 

5.Белозерцева 

6.Караваева 

8 145 140 216 24 

На конец 

текущего 

учебного 

года 

0 1 

1.Мастренко 

2 

1.Цепова 

2.Ржанов 

5 семей 

1.Дихтяревы 

2.Карповы 

3.Ислановы 

4.Караваева 

5.Цепов 

9 146 138 216 20 

       

Членами штаба воспитательной работы школы систематически проводилась работа 

с данными категориями детей и семей по утверждённому плану; велись личные карточки 

детей и семей, состоящих на различных видах учёта; осуществлялся мониторинг 

занятости учащихся во внеурочное время; проводилась социально-педагогическая 

диагностика с целью выявления проблем в семьях названных выше групп учащихся; вёлся 

учёт пропусков занятий детей без уважительной причины; проводилась 

профилактическая, консультационно-разъяснительная работа; организовано посещение на 

дому данных семей с целью обследования  условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних учащихся; оказывалась помощь по организации внеурочной 

занятости, проводились дополнительные занятия учителями-предметниками для 

исправления неудовлетворительных оценок. Детям из многодетных и малообеспеченных 

семей было организовано льготное питание в школьной столовой, опекаемые дети 

питались бесплатно.     

       Все учащиеся были обеспечены учебниками. 

       Для обеспечения более эффективной и целенаправленной деятельности в рамках 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Штаб воспитательной работы 

продолжил взаимодействие с другими органами системы профилактики: УОН, ОПДН 

полиции, КДНиЗП при администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 

УСЗН, Управлением по вопросам семьи и детства, учреждениями здравоохранения, 

учреждениями культуры, спорта. 

       Ключевые мероприятия по данному направлению: 

 инструктивные беседы «Детский закон на страже детства» с занесением записи в 

журнал инструктажей (1-11 кл., 1 раз в четверть); 

 организация занятости учащихся в кружках, спортивных секциях, клубах, 

учреждениях дополнительного образования (1-11 кл., в течение всего периода); 

 рассмотрение вопроса «Реализация Закона № 1539 – ответственность каждого» на 

заседании общешкольного родительского комитета, родительских собраниях, 

заседании педагогического совета, ШВР (в течение учебного года); 

 круглый стол «Я и Закон» (6 кл., октябрь); 

 классный час  «Мои права и обязанности», посвящённый Дню Конституции РФ (1-

11 кл., декабрь); 

 видеолекторий по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Зона 

выбора» (10 кл., февраль); 

 акция «Детский Закон: знаем, помним, выполняем!» (9-11 кл., декабрь, май); 

 участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» (1-11кл., июнь-сентябрь); 

 организация летнего отдыха и занятости учащихся (1-10 кл.); 



 выявление, профилактическая помощь, педагогическая поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

(постоянно);  

 размещение информации на школьном сайте и информационных стендах, 

изготовление памяток, буклетов по профилактике (в течение учебного года) и др. 

 

 
 

 

       В ОО имеются информационные стенды для детей и родителей «Любить и беречь», 

«Штаб воспитательной работы», «Уголок социального педагога», «Советы психолога».  

       В результате проводимой работы заметно снизилось число учащихся, состоящих на 

профилактических учётах, по сравнению с прошлым учебным годом.  

       Динамика количества учащихся, состоящих на профилактических учётах: 

 
       Анализируя причины и условия, приведшие к постановке на профилактический учёт 

несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году, можно сделать вывод: 

- 1 учащийся (учёт ОПДН, КДНиЗП) состоит на профилактических учётах с прошлого 

учебного года, воспитывается в семье с отчимом, мать не оказывает на сына должного 

влияния; 

- 1 учащаяся воспитываются в неполной семье, где отец много времени уделяет работе, не 

осуществляет должного контроля за дочерью; 

- 1 учащийся проживает в полной, благополучной семье. 

Исходя из этого, строилась информационно-просветительская и профилактическая работа 

с данными несовершеннолетними и их семьями. 

       Статистика выявления обучающихся МОУ СОШ № 80, нарушивших Закон 

Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»: 



 
       Статистика нарушений КЗ-1539 в 2017-2018 учебном году по месяцам: 

 

 
 

      Не смотря на систематическую планомерную работу ШВР, администрации школы, 

педагогического коллектива, заметно выросло число учащихся, выявленных за нарушение 

«детского закона». Среди них 2 учащихся, состоящих на профилактических учётах, из 

которых 1 учащаяся нарушила КЗ-1539 дважды в течение учебного года; 6 

несовершеннолетних были выявлены в период летних каникул.  

       Основной причиной нарушения «детского закона» в прошедшем учебном году 

является недостаточный контроль со стороны родителей за занятостью детей в вечернее 

время, а иногда и недобросовестное исполнение родителями своих обязанностей, а также 

недостаточный самоконтроль со стороны несовершеннолетних за временем вечерних 

прогулок.   

       Вопросы нарушений Закона № 1539-КЗ рассматривались на заседаниях ШВР, совета 

профилактики, на родительских собраниях. 

       Можно сделать вывод, что работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в школе планомерно ведётся, но необходимо усилить 

работу с семьями несовершеннолетних, состоящих на учёте, находить новые 

методы и подходы в просветительской работе с детьми и подростками с целью 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних; повысить эффективность 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, уделяя особое внимание 

этой деятельности в каникулярное время, включая работу  с детьми и с родителями, 

которые должны более ответственно подходить к выполнению Закона № 1539-КЗ. 

 

       С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

удовлетворения потребностей детей и подростков в самообразовании, разностороннего 



развития личности ребёнка, создания условий для её реализации, формирования человека 

и гражданина, интегрированного в современное общество, в 2017-2018 учебном году в ОО  

реализовались дополнительные образовательные программы.  Система дополнительного 

образования в школе включала работу кружков: 

 «Сувенирная игрушка», 

 «Театр костюма», 

 «Хоровое пение»,  

а также работу школьного спортивного клуба «Надежды России», в рамках которого 

осуществляли свою деятельность секции: 

 «Бадминтон», 

 «Баскетбол», 

 «Гандбол», 

 «Подготовка к сдаче норм ГТО», 

 «Туризм», 

 «Футбол». 

       Педагоги дополнительного образования на занятиях использовали современные 

образовательные технологии, которые реализовывали  через разнообразные методики 

обучения и воспитания. Занятиями в школьных кружках и секциях было охвачено 211 

детей и подростков, что составляет 15,6% от общего числа обучающихся.  

             На базе ОО работали секции:  

 КДЮФСЦ № 3 – «Баскетбол»,   

 СДЮСШОР № 4 – «Баскетбол»,  

 ДЮСШ № 6 – «Волейбол», «Бокс», «Футбол»,  

 ЦДЮТ – «Юный турист».  

       Учащиеся также посещали кружки и секции учреждений дополнительного 

образования детей. 

 
 

 
 

 
 

 

               Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали): 

Наименование Уровень Число Число Число 



участнико

в 

победител

ей 

призеров 

Конкурс детских фильмов и 

фотографий «Зеркало природы-

2017. Великой Победе 

посвящается»  

краевой 1  1  

Яровая А. 

Экологический месячник, 

посвящённый 

Международному Дню Чёрного 

моря 

муниципальный 6 1  

Нагучева 

Ж. 8-б 

1  

Коробко 

А. 

Выставка дизайнерских 

новогодних ёлок 

муниципальный 12   

III открытый городской 

поэтический конкурс «Я 

люблю Сочи» 

муниципальный 1 1 

Лабунский 

Д. 6-г 

 

Конкурс «Школьные 

инициативы» 

муниципальный 1 

Ерёменко 

В. 9-а 

  

Социально-экологический 

проект «Город и школьники», 

операция «Здоровый город» 

муниципальный 25  25 

8-а  

Экологический месячник 

«Первоцвет». Конкурс 

поздравительных адресов   

муниципальный 1  1 

Бурков С. 

3-б 

Театральный фестиваль 

«Неделя театра» 

районный 8  8 

Конкурс художественного 

чтения «Подвигу солдата – 

слава!» 

районный 5 1  1  

Конкурс хорового пения 

«Песни, рождённые подвигом» 

районный 30 30  

Конкурс фотографий 

«Мужество, сила, смелость…» 

районный 10  1  

Конкурс рисунков, плакатов, 

декоративно-прикладного 

творчества «Держава армией 

крепка» 

районный 15 1  

Ушхо А. 7-

б 

 

Конкурс-смотр строя и песни районный 25  25  

8-б 

Конкурс открыток ко Дню 8 

Марта 

районный 10  3  

Конкурс декламации и 

театральных постановок 

«Защитникам Родины 

посвящается» 

районный  1  

Плеханов 

Н. 1-б 

 

Конкурс патриотической песни 

«Слава твоя, Россия!» 

районный  30 30  

  

       Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры): 

Наименование Уровень Число 

участнико

Число 

победител

Число 

призеров 



в ей 

Общероссийский проект 

«Мини-футбол М в школу» 

краевой 20 10 10 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», баскетбол 

краевой 20 10 10 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», гандбол 

муниципальный 10 10  

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», баскетбол 

муниципальный 30 20 10 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», мини-футбол 

муниципальный 30  30 

Городской передвижной 

палаточный лагерь 

«Добролето» 

муниципальный 25  12 

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта на 

Кубок Фонда воинов-

интернационалистов 

районный 6  1  

Куцов В.  

11-а 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», гандбол 

районный 10 10  

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», баскетбол 

районный 30 20 10 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани», мини-футбол 

районный 30 20 10 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

районный 20   

Скриппинг-марафон «Прыгни в 

лето» 

районный 12   

       Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

взаимосвязь с Детской школой искусств № 3,  Центром национальных культур имени 

К.С.Мазлумяна, Центром дополнительного образования детей «Радуга», районной 

библиотекой, Лазаревским филиалом МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи». 

       Всего в 2017-2018 учебном году 100% школьников были охвачены организованной 

внеурочной занятостью. 

 

Направление «Современный классный руководитель» 

(развитие кадрового потенциала воспитательной системы) 



       Качество воспитательной работы во многом предопределяется надлежащим кадровым 

обеспечением школы. 

       В рамках реализации Программы воспитания обучающихся в 2017-2018 учебном году 

были проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

области воспитания, организована для них научно-методическая поддержка и 

сопровождение: 

участие в городском педагогическом фестивале; 

организация работы методического объединения классных руководителей; 

участие в конкурсе классных руководителей «Самый классный», в других 

конкурсах; 

 уча

стие в городском дне воспитательной работы «Воспитание… Воспитание? 

Воспитание!»; 

 уча

стие в семинарах для классных руководителей, руководителя МО классных 

руководителей. 

       В истекшем учебном году классный руководитель 5 «В» класса Буркова Л.Н. заняла 2 

место в экологическом месячнике, посвящённом Международному Дню Чёрного моря, в 

номинации «Подводный мир Чёрного моря (конкурс педагогов)»; классный руководитель 

4 «Д» класса Медведева Н.В. заняла 2 место в городском конкурсе классных 

руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный-2017»; 

классный руководитель 4 «В» класса Удовиченко Н.С. стала финалистом конкурса 

«Самый классный классный-2018». 

 

 

 

 

 

 

       В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в целях активизации работы по 

предотвращению несчастных случаев среди обучающихся МОУ СОШ № 80 и повышения 

качества работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 



Основные блоки работы по данному направлению: 

 
       Облегчало работу по данным направлениям, делало её более наглядной и интересной 

для обучающихся наличие в школе кабинета по безопасности дорожного движения, а 

также межведомственное взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, ЛП ОПДН, МЧС, ПЧ.   

       В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 размещение на информационных стендах, в дневниках учащихся схемы 

безопасного движения к образовательной организации (август-сентябрь); 

 инструктивные беседы с обучающимися по безопасному поведению, 

исключающему травматизм в школе и за её пределами, с занесением записи в 

журнал инструктажей (1-11 кл., не реже1 раза в четверть); 

 акция «Безопасная дорога в школу» (1-11 кл., сентябрь); 

 краевой День безопасности (1-11 кл., сентябрь);  

 Урок гражданской обороны (5-8 кл., октябрь); 

 конкурс рисунков, плакатов по правилам безопасности (1-5 кл., октябрь); 

 игра-викторина «Азбука безопасности» (4 кл., ноябрь); 

 конкурсная  программа  «Светофорик» (1-2 кл., январь); 

 интеллектуально-познавательная игра «Я – пешеход!» (3 кл., март); 

 участие во Всероссийском интернет-марафоне «Безопасная страна ЮИД» (апрель); 

 участие в районном конкурсе «ЮИД 2018» (май); 

 классные часы «Законы улиц и дорог», «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки», «Правила поведения на проезжей части», «Езда на 

мотоциклах, мопедах, техника безопасности на дороге» (1-11 кл., в течение 

учебного года); 

 экскурсии в Лазаревскую пожарную часть (4-6 кл., в течение учебного года); 

 проведение тренировочных эвакуаций обучающихся на случай возникновения ЧС 

(1-11 кл., по графику). 

       В школе был создан и осуществлял деятельность отряд Юных Инспекторов 

Дорожного движения.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

       Однако, в прошедшем учебном году произошли  2 случая травматизма 

несовершеннолетних на территории ОО. Это говорит о том, что необходимо усилить 

работу по профилактике детского травматизма, искать новые, более эффективные 

методы работы по данному направлению. 

 

       В течение 2017-2018 учебного года в школе реализован Комплексный план по 

противодействию идеологии экстремизма и   терроризма с целью осуществления мер 

по противодействию терроризму и экстремизму, защиты законных прав и интересов 

учащихся и сотрудников образовательной организации. 

       Были проведены мероприятия по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений: 

 День безопасности (1-11 кл., сентябрь); 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (1-11 кл., сентябрь); 

 месячник «Безопасная Кубань» (1-11 кл., сентябрь-октябрь); 

 Единый урок безопасности в сети Интернет (1-11 кл., октябрь) 

 выставка рисунков «Венок дружбы народов Кубани» (1-11 кл., ноябрь); 

 проведение учений с педагогическими работниками и обучающимися по отработке 

действий в случае совершения (угрозы совершения) террористического акта в 

местах массового пребывания детей, захвата заложников (1-11 кл., по графику); 



 просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Истории людей, 

вдохновляющих весь мир», «Цирк бабочек» (толерантное воспитание) (9-11 кл., 

декабрь, апрель). 

 
 

 

 

       Работа ШВР МОУ СОШ № 80 по формированию жизнестойкости обучающихся 

включала в себя 3 основных этапа: 

 

 
       Ключевые мероприятия в рамках реализации данного направления воспитательной 

работы: 

 выявление обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях (1-11 кл., постоянно); 

 выявление учащихся, имеющих низкий социальный статус (отверженные в классе), 

признаки социальной дезадаптации (постоянно); 

 психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с отклоняющимся 

поведением (в течение учебного года); 

 классные часы по формированию жизнестойкости; 

 проведение анкетирования на предмет выявления жестокого обращения с детьми, 

насилия в семье, тревожно-депрессивной симптоматики среди детей (1-11 кл., 

ноябрь); 

 организация и проведение   скрининг-диагностики с целью выявления 

обучающихся группы суицидального риска (1-11 кл., ноябрь); 

 формирование списков обучающихся, входящих в группу суицидального риска (по 

результатам скрининг-диагностики); 

 углубленная диагностика обучающихся, входящих в группу суицидального риска 

(по результатам скрининг-диагностики); 

 распространение информации о деятельности «Детского телефона Доверия»; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся, находящихся в «группе 

риска» и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (постоянно); 



 родительские собрания с рассмотрением вопроса «Формирование жизнестойкости 

детей и подростков. Профилактика суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних» (4-11 кл.); 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки к 

выпускным экзаменам (9, 11 кл.). 

       В школе осуществляла работу школьная служба медиации. 

 

       В целях создания условий для активного отдыха и совершенствования культуры 

проведения свободного времени учащихся в период летних каникул, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, штабом воспитательной работы 

школы были организованы различные формы отдыха и занятости детей и подростков.  

       К организации отдыха и занятости учащихся в рамках кампании «Лето-2018» были 

привлечены педагогические работники, прошедшие необходимые медицинские осмотры и 

обследования, обучение по правилам профессиональной гигиенической подготовки, по 

правилам техники безопасности, учителя физической культуры. 

       Охват учащихся организованными формами отдыха: 

 

 
 

       Всего охвачено организованными формами отдыха 257 учащихся (20% от общего 

числа учащихся в школе без 11-х классов). Из них: в профильном лагере «Солнышко» – 

195 чел., в лагере труда и отдыха «Рассвет» – 27 чел., в палаточном лагере «ДОБРОЛЕТО» 

– 254 чел., многодневные походы – 10 чел. 

 

       Охват учащихся организованными формами занятости: 

 

 

 



       Организованными формами отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период 

2017-2018 учебного года запланировано охватить 98,2% от общего числа обучающихся в 

школе (без 11-х классов). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

       На основании вышеизложенного можно считать воспитательную деятельность школы в 

прошедшем 2017-2018 учебном году достаточно результативной и нацеленной на 

дальнейшее совершенствование и развитие. Наиболее эффективной была работа по 

гражданско-патриотическому и спортивно-оздоровительному воспитанию обучающихся. 

Осуществлялось взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, органами системы 

профилактики Лазаревского внутригородского района города Сочи, общественными 

организациями. Однако существует ряд недоработок:  



- в деятельности по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних – 

наличие учащихся, состоящих на профилактических учётах; рост числа обучающихся, 

нарушивших Закон № 1539-КЗ;  

- в работе по обеспечению безопасности обучающихся – наличие случаев травматизма детей 

в урочное и внеурочное время. 

       В следующем учебном году администрация и педагогический коллектив школы 

определили для себя в области воспитания подрастающего поколения  следующие 

задачи и перспективы развития: 
 продолжить реализацию Программы воспитания обучающихся МОУ СОШ № 80 г. 

Сочи; 

 поиск и апробация новых форм и методов воспитания законопослушного поведения 

школьников, исключение случаев совершения несовершеннолетними 

правонарушений, нарушения Закона № 1539-КЗ; 

 повышать родительскую компетентность в вопросах надлежащего исполнения 

родительских обязанностей, ответственности родителей через мероприятия с 

привлечением специалистов УОН, КДНиЗП, ОПДН; 

 исключение случаев травматизма несовершеннолетних; 

 создание условий для проявления инициативы и самостоятельности обучающихся, 

интереса к внеклассной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность МОУ СОШ №80 

по состоянию на 01 июля 2018 года. 

 

1.Наименование муниципальной услуги – реализация общеобразовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

3. Объём муниципального задания: 

3.1. Плановый объём муниципального задания на 2018 год – 1298 учащихся; 

3.2.  Фактический объём муниципального задания на 01 июля 2018 года – 1304 учащихся. 

4. Объём планового финансирования на 2018 год составляет всего – 41 672,5 тыс. руб. 

в том числе: 

4.1.  Субсидия на выполнение муниципального задания – 37 271,1 тыс.руб. 

4.2.   Субсидии на иные цели – 1056,6 тыс.руб. 

5. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения.      

Направление исполнения финансовых средств. 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Сумма 

финансирования на 

2018 год. 

( тыс.руб.) 

Направление исполнения финансовых 

средств 

1. Муниципальный бюджет 

(субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания) 

 

4401,4  тыс.руб. 

Расходы на содержание учреждения 

(коммунальные услуги, вывоз и 

захоронение ТБО, обработка СЭС 

помещений школы, налог на 

имущество,  налог за  негативное 

воздействие на окружающую среду  и 

др. в соответствии с заключенными 

договорами на содержание учреждения) 



2. Субвенция на 

финансирование 

общеобразовательных 

учреждений в части 

реализации ими 

основных 

общеобразовательных 

программ 

(муниципальное задание)               

37271,1 тыс. руб. Расходы на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда; услуги 

связи; оборудование для учебных 

кабинетов; приобретение расходных 

материалов к компьютерной техники 

для обеспечения образовательного 

процесса; оплата служебных 

командировок, связанных с обучение на 

курсах повышения квалификации; 

приобретение канцелярских 

принадлежностей, бумаги; оплата  

договоров на подписку периодической  

литературы, методической литературы 

и учебников; оплата за проведение 

медицинских анализов и осмотр 

работников; оплата расходов на 

хозяйственные нужды и моющие 

средства; стимулирующие выплаты 

отдельным категориям работников 

(согласно перечня). 

3. Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани».                 

Код субсидий 020.00.003 
3.1. Постановление 

администрации города 

Сочи от 02.03.2018 года 

№ 297 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 21 октября 2015 

года № 3003 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от 16.05.2018 года 

№ 704 «О реализации 

программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259,355тыс.руб. 

Организация отдыха детей в 

профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, с обязательной 

организацией их питания 

4. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Образование"города 
Сочи.  Код субсидий 010.00.0034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Сочи от 24.05.2018 года     

№ 773 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 01 декабря 2015 

года № 3377 «Об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Развитие отрасли 

«Образование» города 

Сочи, приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от 18.06.2018 года 

№ 907  «О внесении 

изменений в приказ УОН 

от 20.04.2018г. № 545» 

 

 

 

 

 

 

 

 

141,465 тыс.руб. 

 

 

 

Обеспечение участия учащихся и 

сопровождающих их лиц в краевые 

физкультурно-спортивные мероприятия 

    

5. Муниципальная программа «Дети Сочи». Код Субсидий 020.00.0003 
5.1. Постановление 

администрации города 

Сочи от 02.03.2018 года 

№ 297 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 21 октября 2015 

года № 3003 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от 16.05.2018 года 

№ 704 «О реализации 

программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,960 тыс.руб. 

Организация отдыха детей в 

профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, с обязательной 

организацией их питания 

5.2. Постановление 

администрации города 

Сочи от 02.03.2018 года 

№ 297 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 21 октября 2015 

года № 3003 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от 16.05.2018 года 

№ 703 «О реализации 

программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,591 тыс.руб. 

Организация отдыха детей в 

профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием, с обязательной 

организацией их питания 



5.3. Постановление 

администрации города 

Сочи от 02.03.2018 года 

№ 297 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 21 октября 2015 

года № 3003 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от 08.05.2018 года 

№ 637 «О реализации 

программы» 

 

 

 

 

 

 

11,250 тыс. руб. 

Приобретение продуктов питания для 

участников  передвижного палаточного 

лагеря 

5.4. Постановление 

администрации города 

Сочи от 02.03.2018 года 

№ 297 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Сочи от 21 октября 2015 

года № 3003 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи от  14.05.2018 года 

№ 667 «О реализации 

муниципальной 

программы города Сочи 

«Дети Сочи » 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 тыс.руб. 

Приобретение продуктов питания для 

участников    3-х дневного похода 

6. Средства бюджета города Сочи на выполнение предложений и 

поручений граждан г.Сочи (ГСС) 
6.1. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 12.04.2018 года № 562 

«О внесении изменений 

в постановление 

администрации г.Сочи 

от 01 декабря  2015 года    

№ 3377    «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-технической 

базы, приобретение мягкого инвентаря, 

Ремонт уличного освещения 



«Развитие отрасли 

«Образование» города 

Сочи», приказа 

управления по 

образованию и науке 

администрации г.Сочи  

от 13.04.2018 года № 505 

«О внесении изменений 

в приказ УОН от  

27.12.2017г. № 1705 «О  

реализации решения 

ГСС от 28.06.2017г. № 

125 (с изменениями и 

дополнениями)» 

 

 

 

 

 

500,00 тыс.руб. 

7. Средства от 

предпринимательской 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности, целевые 

и спонсорские средства, 

средства от аренды 

помещений 

 

 

952,848 тыс.руб. 

Расходы на оплату за ведение 

платных дополнительных 

образовательных услуг, обучение на 

курсах по охране труда, 

приобретение ГСМ, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

канцелярских товаров и бумаги, 

оплата налогов , сборов, пошлин, 

штрафов и пени. 

 

По инициативе Губернатора Краснодарского края,  в целях усиления социальной 

защищенности, сохранения кадрового потенциала отдельных категорий работников 

образовательного учреждения с 1 января 2012 года были установлены доплаты в размере 

3 000 руб. в месяц  работникам , включенным в краевой Перечень и в 2018 году мероприятия  

по повышению уровня заработной платы за счет средств краевого бюджета продолжены. На 

эти цели МОУ СОШ № 80 г. Сочи из краевого бюджета были выделены средства  в 2013 

году -  3 380,1 тыс. руб.; в 2014 году – 3 551,9 тыс. руб.; в 2015 году – 3 632,9 тыс.руб.;  в 

2016 году – 3 648,3 тыс.руб.; в 2017 году – 3 577,8 тыс. руб.;                 в 2018 году  - 3499,8 

тыс. руб. 

В 1 полугодии 2018 года средняя заработная плата педагогических работников составила 

28 967,00 рублей , за 1 полугодие 2017 средняя заработная плата педагогических работников 

составила 28 823,00 рубля, т.е. уровень средней заработной платы педагогических 

работников в 1 полугодии 2018 года достигает утвержденного уровня по Краснодарскому 

краю. 

В целях экономии и повышения эффективности расходования бюджетных средств с 01 

января 2014 года МОУ СОШ № 80 проводит  оплату за закупку товаров, оказание услуг для 

муниципальных организаций на основании Закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ (в редакции от 29.08.2018 года) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (с 

изменением и дополнением , вступившем в силу с 01.07.2018 года), Закона Российской 

Федерации от 07.06.2017 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных нужд»  с учетом дополнений и изменений внесенных 

постановлениями правительства РФ от 25.01.2017г. № 73, от 20.03.2017г. № 315, и 

Федерального закона  от 18.07.2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ ,услуг 

отдельными видами юридических лиц». 



В рамках реализации законодательства об эффективности расходования бюджетных 

средств, а также повышение качества оказываемых педагогических услуг , проведена работа 

по оптимизации штатного расписания образовательного учреждения  и доведение 

численности педагогического , учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала до 

минимально необходимой. 

Ежемесячно осуществляется контроль комплектования классов- комплектов. Результат 

данной работы  – средняя наполняемость классов по состоянию на 01 июля 2018 года 

составляет  29,6 чел., это выше нормативной наполняемости  на 18,4%., что исключает 

неэффективность использования бюджетных  средств по причине  низкой наполняемости 

классов. 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

В течение 2017-2018 учебного года по итогам общественного обсуждения  были 

приняты решения о приобретении учебного оборудования, об утверждении и согласовании 

перечня приобретаемого оборудования, о выдвижении кандидатур на участие в  конкурсе  

«Учитель года Сочи – 2018», об установлении единых требований к школьной форме, об 

установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам в рамках работы по 

эффективным контрактам, об организации оплаты за школьное питание, о привлечении 

внебюджетных средств на развитие материально-технической базы ОО. 

 

VIII. Заключение. Перспективы, планы развития 

Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске новых идей, путей 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  Основные задачи, поставленные в 

2017-2018 учебном году, в целом выполнены, школа приняла участие в реализации ФГОСа 

начального общего образования, ФГОСа основного общего образования, реализации 

программы «Сетевой город. Образование», в реализации инновационного проекта по 

образовательной робототехнике и конструированию,  реализации комплекса мероприятий  

патриотической и спортивно-оздоровительной направленности. 

По результатам работы определён ряд проблем в развитии образовательного 

учреждения: 

 низкое качество образования по истории, биологии, физике, информатике и ИКТ 

 в 11-х классах; 

 низкое качество результатов государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам и предметам по выбору в 9-х классах по сравнению с 

муниципальными показателями; 



 малое количество педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории; 

  недостаточный уровень участия педагогов коллектива в инновационных проектах. 

 

 

Приоритетные направления деятельности МОУ СОШ №80 на 2018-2019 учебный год: 

 повышение качества образовательного процесса в выпускных 9-х классах; 

 повышение качества образования по истории, биологии, физике, информатике и 

ИКТ в 11-х классах; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в области изучения 

новых образовательных технологий и внедрения их в практику каждого учителя, повышение 

мотивации на участие в инновационных проектах; 

 повышение количества педагогических работников, аттестуемых на I и высшую 

квалификационную категории; 

 внедрение проекта « Juniorskills»; 

 внедрение эффективных форм поддержки одарённых детей. 

 

       В следующем учебном году администрация и педагогический коллектив школы 

определили для себя в области воспитания подрастающего поколения  следующие 

задачи и перспективы развития: 

 продолжение  реализации Программы воспитания обучающихся МОУ СОШ № 80 г. 

Сочи в 2018-2019 учебном году; 

 поиск и апробация новых форм профилактической работы в школе, исключение 

случаев совершения несовершеннолетними правонарушений, нарушения Закона № 

1539-КЗ; 

 повышение родительской компетентности в вопросах надлежащего исполнения 

родительских обязанностей, ответственности родителей через родительские 

общешкольные, классные собрания с привлечением специалистов УОН, КДНиЗП, 

ОПДН; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 
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	 Всероссийский конкурс по обществознанию "СОЦИОНЕТ - 2017»:
	Победитель Всероссийского уровня:      Курбанов Ибрагим - 7 класс;
	призеры Всероссийского уровня - 9 учащихся:  Шейко Анастасия, Козыренко Валерия, Григорьева Ольга, Бровко Арина, Маргосян Валентина, Сизо София, Опирайло Анастасия, УшхоРенат, Васильева Софья.
	 «Международная итоговая олимпиада по обществознанию. Лето-2017»:
	призеры 3 место (международный уровень) - 8 учащихся: Миносян Карине, Писарева Ксения, Марюхина Ольга, Галяутдинова Анастасия, Трифонова Анастасия, Задыкян Виктория, Михайлович Екатерина, Омар Маджид.

