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I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с  

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

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

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края 

1.2. Юридический адрес: 354200, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский 

район,  поселок Лазаревское, улица Калараш, дом 99 

1.3. Фактический адрес: 354200, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район, 

поселок Лазаревское, улица Калараш, дом 99 

Телефон/факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(862)270-47-31, 8(862)270-47-

32, sсhооl_80@edu.sochi.ru,  http://school80-sochi.ru/  

1.4. Учредители: администрация города Сочи 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 08.12.2021 г., серия 

РО №030463, регистрационный номер 10257, выдана Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, срок действия – бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 27.12.2011 г., серия ОП             

№ 021949, регистрационный номер 01917, выдано Департаментом образования и 

науки Краснодарского края до 27.12.2023 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Пасынок Татьяна Юрьевна 

1.8. Заместители директора ОО по направлениям:  

заместители директора по учебно-воспитательной работе – Стаханова Елена 

Сергеевна, Спирина Александра Евгеньевна; 

заместитель директора по учебно-методической работе – Пивоварова Анастасия 

Константиновна; 

заместитель директора по воспитательной работе – Овсянникова Наталья Васильевна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Ковтун Марина 

Анатольевна. 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации:   

управляющий совет МОУ СОШ № 80, председатель Гетало Татьяна Петровна. 

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав МОУ СОШ №80, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 08.10.2021 г. № 219; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 21.06.1996  г. серия 23    

№ 008707338; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 17.04.1996 г.      № 002417598; 

- коллективный договор (регистрационный № 458/19 от 31.12.2019 г.); 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2021 – 2023 гг.; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

mailto:sсhооl_80@edu.sochi.ru
http://school80-sochi.ru/
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- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы  предметные 

методические объединения: 
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 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных дисциплин; 

 математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов иностранного языка; 

 объединение педагогов физической культуры. 

2.2. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

программам  

профильного  

уровня 

По 

адаптированным 

программам  

1 5 173 - 5 

2 5 168 - 7 

3 5 158 - 6 

4 5 170 - 6 

  итого 20 669 - 24 

5 5 159 - 8 

6 5 165 - 4 

7 5 160 - 4 

8 4 112 - 6 

9 4 105 - 3 

итого 23 701 - 25 

10 2 59 59 - 

11 2 57 57 - 

итого 4 116 116 - 

ВСЕГО 47 1486 116 49 

 

2.3.        Анализ  Основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС ( 1-11) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОО и их конкретизация в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

профильного уровня, программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОО и системы 

их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам  ФГОС  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

  

Да 
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соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОО 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОО 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (профильное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОО   БУП 

ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с  целями и особенностями ОО) 

  

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(профильный уровень)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных курсов, программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

Да 
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или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных курсов, программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика  

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных курсов, 

программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, учебников, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

Да 

 

2.4. Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МОУ СОШ №80 разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и 
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получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МОУ СОШ № 80 на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или 

участников рабочей группы. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 3.1. Система оценки качества образования 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2020-2021 учебного 

года 
 

 2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10-е 

кл. 

11 

кл. 

По ОО 

Успевают 156 152 168 157 130 120 118 119 60 60 1262 

На «4» и 

«5» 

96 91 101 81 48 42 31 21 20 38 569 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены по 

выбору 

116 115 115, из них 1 

свидетельство  

4 3,31 3,8 - 

 

3.4.  Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математи-

ке 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены по выбору 

59 59 59 2 Профильн

ый 

уровень – 
47,74 б. 

65,31 б Биология –  45,18  баллов 

Химия – 44,1 баллов 

Физика –  35,67  балла 

Английский язык – 70,5 

баллов 



9 

 

История –  47,6  балла 

Обществознание – 53,41 

баллов 

Литература – 55,33 балла 

География – 53 баллов 

Информатика – 54,2 

балла 

 

3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

муниципальный 2 - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

муниципальный 5 - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

муниципальный 9 - 5 

Всероссийская олимпиада  

школьников по математике 

муниципальный 45 1 1 

Всероссийская олимпиада  

школьников по 

обществознанию 

муниципальный 6 - 4 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

муниципальный 10 - - 

Всероссийская олимпиада 

школьников по астрономии 

муниципальный 4 - 1 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

муниципальный 15 - - 

Всероссийская олимпиада  

школьников по литературе 

муниципальный 11 - 1 

Всероссийская олимпиада  

школьников по ОБЖ 

муниципальный 1 - 1 

Всероссийская олимпиада  

школьников по праву 

муниципальный 8 - 3 

Всероссийская олимпиада  

школьников по русскому 

языку 

муниципальный 11 - 2 

Всероссийская олимпиада  

школьников по физической 

культуре 

муниципальный 10 - 2 

Всероссийская олимпиада  

школьников по экологии 

муниципальный 1 1 - 

Всероссийская олимпиада  

школьников по экономике 

муниципальный 1 - - 
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Всероссийская олимпиада  

школьников по искусству 

муниципальный 3 - 3 

Всероссийская олимпиада  

школьников по химии 

муниципальный 5 - - 

Всероссийская олимпиада  

школьников по технологии 

муниципальный 4 - - 

Всероссийская олимпиада  

школьников по математике 

региональный 1 - - 

Всероссийская олимпиада  

школьников по экологии 

региональный 1 - - 

XXII городская научно-

практическая конференция 

школьников «Первые шаги в 

науку» 

муниципальный 5 1 - 

Зональная олимпиада 

школьников по 

избирательному праву «Я - 

гражданин России!» 

зональный 40 - 3 

Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

«Софиум» 

районный 20 - - 

Городской конкурс 

литературного  творчества 

«Золотая осень» 

муниципальный 3 1 1 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

муниципальный 4 - - 

Всероссийский конкурс 

«Большая  перемена» 

федеральный 1 - - 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

муниципальный 3 1 1 

Всероссийский 

литературный  конкурс 

«Класс» 

региональный 1 1 - 

IV региональный  конкурс 

исследовательских работ 

«Тропой открытий им. 

В.И.Вернадского» 

региональный 1 - - 

Краевой краеведческий 

конкурс «Была война… Была 

Победа…» 

муниципальный 1 - 1 

Региональный онлайн-проект 

«Открытая олимпиада» 

региональный 241 30 - 

Детский экологический 

конкурс «Зеленая планета 

2021» 

 

муниципальный 1 1 - 
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Интеллектуальная игра 

«Избирательный  лабиринт» 

муниципальный 5 - 5 

Конкурс «Школьные 

инициативы» 

муниципальный 2 - - 

Онлайн-конкурс «Один в 

поле не воин» 

муниципальный 5 - 5 

 

 3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

 

Наименование Уровень Число 

участнико

в 

Число 

победител

ей 

Число 

призеров 

Открытая интеллектуально-

познавательная онлайн-

викторина «Поехали!» 

муниципальный 15   

Городской конкурс 

«школьные инициативы» 

муниципальный 1   

Краевой конкурс «Здравствуй, 

мама!» 

муниципальный 2 1  

Патриотическая игра «Слава 

тебе, победитель-солдат!» 

районный команда 

(10) 

 команда 

(10) 

Акция «Отчизны верные 

сыны» 

районный 25 2 7 

Конкурс чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиций «Салют героям!» 

районный 12  1 

Онлайн-проект «Марафон 

Победы» 

районный 20 2 2 

Акция «Дорога к звёздам» районный 12 2 3 

Акция «Мы – наследники 

Победы» 

районный 40 чел. 6-д кл. 1 (6-д 

кл.), 

9-г кл. 

 

3.7. Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      

(спартакиада, соревнования, турниры): 

Наименование Уровень Число 

участнико

в 

Число 

победител

ей 

Число 

призеров 

Фестиваль «Скорей со 

спортом подружись!» 

муниципальный 4   

Скиппинг-марафон «Прыгни в 

лето» 

муниципальный 20   

Соревнования по мини-

футболу 

районный 20 Команда 

(10) 

Команда 

(10) 
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3.8. Самоопределение 2020-2021 уч.г. 

 

 Окончили Продолжили обучение Посту-

пили 

на 

работу 

Служба 

в Армии 

Не опреде-

лились 

  в 10 кл  СПО ВПО 

9 кл. 115 50 64 - - - 1 (УО) 

11 кл. 59 - 18 36 6 - - 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОО (все работники) 104 100 

Всего педагогических работников (физических лиц, без 

педагогических работников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком)  

78 75,0 

Педагогические работники  внешние совместители 1 1,2 

 

Педагогические работники с высшим образованием 

из них: 

77 98,8 

с высшим педагогическим 74 94,9 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

4 5,1 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица) 

                   из них: 

78 100 

по ФГОС 78 100 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего):         из них:   

9 11,5 

на высшую квалификационную категорию 3 3,8 

            на первую квалификационную категорию 6 7,7 

            на  соответствие занимаемой должности 49 62,8 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 



13 

 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  4 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

 

Показатели  Показатели ОО 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 59 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 3 
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Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 5 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  16 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

       МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша располагается в 

Лазаревском районе города Сочи, в посёлке Лазаревское. Посёлок имеет развитую 

инфраструктуру; в непосредственной близости от образовательной организации 

находится МБУК «Лазаревский центр национальных культур имени К.С.Мазлумяна» 

г. Сочи, неподалёку располагаются МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС», МБУК 

«Детская школа искусств № 3» г. Сочи, МБУК «Музей истории города-курорта Сочи» 

«Этнографический музей в п. Лазаревское», спортивный комплекс «Лазаревский». 

       Школа основана в 1964 году, с 1983 года носит имя Героя Советского Союза, 

прославленного штурмана 236 Львовской Краснознамённой авиационной 

истребительной дивизии Дмитрия Леонтьевича Калараша. 

       Контингент детей и родителей в микрорайоне школы многонациональный, 

многоконфессиональный.  

       Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания 

ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Развитие ученического самоуправления. Социализация обучающихся 

 Мой город – моя семья 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Формирование 

навыков культурного  поведения. Воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию страны и народа, формирование основ эстетической 

культуры 

 Путь к совершенству (психолого-педагогическая поддержка, профилактика 

асоциального поведения) 

 Формирование готовности к профессиональному самоопределению 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 Профилактика экстремистских и террористических проявлений 
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  Формирование жизнестойкости обучающихся  

       На 2021-2022 учебный год в школе разработали и утвердили Рабочую программу 

воспитания МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша. 

Воспитательная работа по ней с 01 сентября 2021 года осуществляется по модулям: 

Инвариантные модули:  
  Классное руководство  

  Школьный урок  

  Курсы внеурочной деятельности  

  Профориентация  

  Самоуправление 

  Работа с родителями 

   Профилактика   

Вариативные модули:  
  Ключевые общешкольные дела 

  Организация предметно-эстетической среды 

  Волонтёрское движение 

       Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны. 

       В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в очной форме (при 

условии недопустимости участия обучающихся из разных классных коллективов) или 

в дистанционном формате. 

       В течение учебного года учащиеся и педагоги приняли участие во 

Всероссийских, городских и районных  акциях и конкурсах: 

 открытая интеллектуально-познавательная онлайн-викторина «Один в поле не 

воин!»;  

 Всероссийская акция «Армейский чемоданчик»; 

 акция «Отчизны верные сыны»; 

 конкурс «Салют героям!»; 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 

 мероприятия в рамках краевой эстафеты «100 памятных дней»; 

 районный проект «Молодёжь Сочи. Созвездие национальных культур»; 

 городское онлайн мероприятие «Через тернии к звёздам»; 

 районная акция «Дорога к звёздам»; 

 районная акция «Мы – наследники Победы»; 

 Всероссийская акция «Сад памяти»; 

 акция «Свеча памяти». 

       В школе продолжил работу отряд юнармейцев «Патриот» имени дважды Героя 

Советского Союза П.М.Камозина. Численность отряда за отчётный период возросла 

по сравнению с прошлым годом с 25 чел. до 33 чел. В течение года юнармейцы несли 

Вахту памяти на Посту № 1, участвовали в школьных и районных патриотических 

мероприятиях. 

       Традиционно большую и значимую роль в процессе воспитания школьников 

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

боевой славы военно-воздушных сил, защищавших Черноморское побережье Кавказа 

в годы Великой Отечественной войны. В течение года для учащихся в музее 
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проводились экскурсии, музейные уроки, посвящённые памятным датам Великой 

Отечественной войны, истории посёлка Лазаревское. 

       В 2021 учебном году за школой были закреплены 37 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 традиционно осуществляется 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 участвовали в создании 

районной Книги памяти, поздравляли ветеранов с календарными праздниками, с днём 

рождения, готовили подарки. 

       Для более эффективной работы школой осуществлялось межведомственное 

взаимодействие с Лазаревской территориальной избирательной комиссией 

(проведение урока, викторины по избирательному праву для старшеклассников), с 

Лазаревским советом ветеранов (мероприятия в рамках празднования Дня Героев 

Отечества, Дня защитников Отечества, Дня Победы), с районной библиотекой им. 

Одоевского (мероприятия к календарным праздникам и памятным датам), с 

общественной организацией «Фонд воинов-интернационалистов и участников 

локальных военных конфликтов», с Лазаревским этнографическим музеем. 

       В 2021 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.  

       С целью организации системной работы по развитию и педагогической 

поддержке социальной активности детей и подростков в 2021 году в школе был 

создан волонтёрский центр «Дари Добро», в который вошли 136 обучающихся 4, 

10-11 классов. Волонтёры организовали в школе проведение добровольческих акций 

«Книге – вторую жизнь», «Сделаем мир чище!», приняли участие в акции по уборке 

на памятном месте «Мемориальный комплекс «Горка Героев Великой Отечественной 

войны», «памятники посёлка Лазаревское». Две участницы школьного волонтёрского 

центра стали волонтёрами по привлечению жителей к участию в голосовании по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальных программ федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

      В школе продолжилась реализация Всероссийских проектов «Культура для 

школьников», «Киноуроки в школах России», «Самбо в школу», «Шахматы в школу». 

       В 2021 году большое внимание уделялось работе по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних и повышению качества работы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. 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, МЧС, ПЧ, ОПДН ОП. В течение года 

осуществлял деятельность школьный отряд Юных Инспекторов Дорожного 

движения. 

       С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

удовлетворения потребностей детей и подростков в самообразовании, 

разностороннего развития личности ребёнка, создания условий для её реализации, 
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формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество, в 

2021 году в ОО проходило обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  Система дополнительного образования в школе 

включала два направления: физкультурно-спортивное и художественное.  

       В рамках физкультурно-спортивного направления работали секции: 

  «Баскетбол», 

 «Играем в футбол», 

 «Мы в туризме», 

 «Настольный теннис», 

 «Подготовка к сдаче ГТО», 

 «Спортивная хореография», 

 «Футбол», 

 «Школа мяча» 

       Художественное направление дополнительного образования реализовывалось 

через работу кружков: 

 «АвтоГраф», 

 «Интерьерное вязание», 

 «Русские народные промыслы», 

  «Хоровое пение».  

       С целью создания условий для активного отдыха и совершенствования культуры 

проведения свободного времени учащихся, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период школьных каникул штабом 

воспитательной работы, классными руководителями были организованы мероприятия 

для детей и подростков в очной и дистанционной формах. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

  Школа продолжит работу  по 

 - обеспечению режима эффективного функционирования и развития 

общеобразовательной организации, реализации прав граждан на получение 

гарантированного общедоступного бесплатного образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- введению новых ФГОС  в 1-5 классах; 

- повышению качества образования; 

- повышению профессионального мастерства педагогов, увеличению количества 

педагогических работников, аттестующихся на квалификационные категории; 

- реализации проекта наставничества в форме «Учитель-учитель»;   

-   обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию цифровых образовательных технологий в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- развитию интеграции дистанционного образования в рамках сотрудничества с 

образовательной онлайн-платформой Стемфорд; 
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- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь 

на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствованию работы в профильных классах; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

- совершенствованию и развитию дополнительных платных  образовательных 

услуг за пределами основных образовательных программ школы. 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1486 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

669 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

701 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

116 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

482 человек/ 

32,4% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,31 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,31 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

47,74 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0/0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


19 

 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 чел./3,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел./3,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

527 человека/    

35,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 77 человек/ 

5,2% 

1.19.1 Муниципального уровня 46 человек/ 

3,1% 

1.19.2 Регионального уровня 31  человек/ 

2,1% 

1.19.3 Федерального уровня  0 человек/  

0% 

1.19.4 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек /0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

116 человек/ 

7,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 78 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

77 человек/ 

98,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

77 человек/ 

98,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0/0  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 

1,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которые прошли аттестацию, в том числе 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 

58 человек/ 

74,4% 

1.29.1 Высшая 3 человека/ 

3,8% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

7,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28 человек/ 

35,9% 

1.30.1 До 5 лет 9 

человек/11,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

24,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

6,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

29 человек/ 

37,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

78 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

78 человека/ 

100% 
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стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,053 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

288 человек/ 

20,2% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2,1 кв. м. 
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