
Публичный доклад
муниципального 

общеобразовательного 
бюджетного учреждения

средней общеобразовательной 
школы №80

имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша

муниципального образования 
городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края

за 2021 – 2022 учебный год



Публичный доклад 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №80 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

за 2021 – 2022 учебный год 

 
I. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

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

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

функционирует в целях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, 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)270-47-32.  

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 2021 – 2022 учебном году в школе обучалось 1476 учащихся в 47 классах-

комплектах. Среди обучающихся 12 учеников, находящихся под опекой, 13 детей-

инвалидов, 226 детей из многодетных семей.  

В течение 2021 – 2022 учебного года под руководством администрации в школе 

функционировали следующие структурные подразделения: педагогический и 

методический советы школы, методические объединения, логопедическая, 

дефектологическая, социально-психологическая службы, Совет профилактики, штаб 

воспитательной работы. 

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. Преподавание в школе начальной ступени проходило с 

использованием УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Перспективная 

начальная школа». Ученики 5-9 классов проходили обучение по ФГОС ООО, учащиеся 

10-11х классов – по ФГОС СОО.  В 2021-2022 учебном году в МОУ СОШ №80 обучалось 

48 учеников с ОВЗ по адаптированным образовательным программам, в том числе 13 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение на 

дому. 

В соответствии с Положением о формах получения образования в МОУ СОШ № 80 

пять учащихся старшей школы в прошедшем учебном году изучали отдельные предметы в 

форме экстерната (МХК, география, информатика, алгебра и начала анализа), 7 учащихся 

3-9 классов обучались в форме семейного образования, 6 учащихся 10-11х классов - в 

форме самообразования. 

Школа продолжила работу по реализации предпрофильной подготовки в 9-х 

классах образовательного учреждения через ведение элективных курсов, 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, 10 «Б», 11 «Б» классы универсального 

профиля. 

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», велись 

электронные журналы и электронные дневники обучающихся. 

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

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

организована проектно-исследовательская деятельность учащихся, продолжена работа с 

образовательной онлайн-платформой Стемфорд. 

  В 2021-2022 учебном году в рамках внеурочной деятельности в 1-11-ых классах 

образовательной организации велось 36 курсов по пяти направлениям развития личности: 

«Здоровейка», «Непоседы», «Здоровыми в третье тысячелетие», «Люби и знай свой край», 

«История и культура кубанского казачества», «Юный патриот», «Шахматы в школе», 

«Юным умникам и умницам», «Мир вокруг нас», «Занимательная математика», «Веселая 

грамматика», «Человек и природа», «Я познаю мир», «Земля – наш дом», «Школа 

развития речи», «Веселый каллиграф», «Мой мир», «Всезнайка», «Олимпионики», 

«Батыр», «Подготовка к ГТО», «Познай себя», «Жизненные ориентиры», «Школа 

волонтера», «100 чудес света», «Финансовая математика», «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Практическая биология», «Учимся с платформой 

Стемфорд», «Черчение и графика», «Азбука безопасности», «Библиотечное дело», 

«Английский клуб», «Основы православной культуры», «Основы нравственности». 

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 2021-2022 учебном году в ОО 

реализовались дополнительные образовательные программы. Система дополнительного 



образования в школе включала внеурочную деятельность для учащихся 1-11х классов в 

рамках реализации ФГОС; работу кружков «Сувенирная игрушка» (90 чел.), «Хоровое 

пение» (30 чел.), «АфтоГраф» (15 чел.). Продолжил свою работу школьный спортивный 

клуб «Надежды России» (135 чел.) по образовательным программам – «Баскетбол», 

«Волейбол», «Мы в туризме», «Настольный теннис», «Футбол», «ГТО». Продолжена 

реализация проектов «Самбо в школе», «Шахматы в школу». 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.  

В рамках сетевого взаимодействия налажено сотрудничество 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 2021-2022 учебном году МОУ СОШ № 80 в соответствии с Уставом, годовым 

календарным учебным графиком работала в режиме 5-ти (для 1-8 классов) дневной 

учебной недели в две смены и 6-ти дневной (для 9-11 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 – 31,4 человека.  

Учебный процесс осуществляется в 46-ти учебных кабинетах. Оснащение 

специализированных учебных кабинетов составляет 98%. 

В школе функционируют 2 спортивных зала, спортивная универсальная площадка, 

тренажерный зал, стадион, поле для мини-футбола, актовый зал, библиотека, кабинет по 

безопасности дорожного движения. 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» (казачество), школа обеспечена системой 

видеонаблюдения, стационарной рамкой металлообнаружителя, тревожной кнопкой с 

выводом на пульт вневедомственной охраны, автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой «01», охранной сигнализации. 



Реализацию основной образовательной программы МОУ СОШ №80 обеспечивают 

65 педагогических работников, из них: имеют высшее образование - 97,1%, высшую и 

первую квалификационные категории – 17,0%, прошли процедуру аттестации в текущем 

учебном году - 17 педагогов. 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, 1 молодой специалист. 

Педагоги школы систематически развивают и совершенствуют профессиональное 

мастерство в области изучения вариативности образования, новых эффективных 

образовательных технологий, в том числе в рамках реализации ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. В 2021-2022 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 65 педагогических работников. Продолжилась 

реализация проекта «Внедрение целевой модели наставничества в форме «Учитель-

Учитель» 

Учитель математики Решетилова Т.В., вела работу в качестве муниципального 

тьютора, оказывала методическую помощь учителям-предметникам Лазаревского района, 

в рамках районного методического объединения.    

Педагог-психолог Андрухаева Шилехан Мизоговна работала в течение учебного 

года в городской кризисной бригаде.  

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

2021-2022 учебный год успешно закончили 1437 человек, из них на «отлично» - 69 

человек; на «хорошо» и «отлично» - 446 человек. Похвальными грамотами «За отличные 

успехи в учении» награждено 45 учащихся. 

По итогам учебного года 37 человек переведены в следующий класс условно, 1 

учащемуся с ОВЗ, обучающемуся по адаптированной общеобразовательной программе, 

пролонгировано обучение в 1классе, 2 учащихся оставлены на повторный курс обучения в 

4, 9 классах соответственно. 

В 2021-2022 учебном году образовательная организация стала участником краевого 

проекта «Цифровая образовательная среда», продолжила реализацию федерального 

проекта «500+». В течение учебного года школа работала над повышением качества 

образования в соответствии с разработанными и утвержденными дорожной картой 

перехода в эффективный режим функционирования, программой развития и 

среднесрочной программой развития МОУ СОШ № 80. Также образовательная 

организация в 2021-2022 учебном году продолжила участие в муниципальном проекте 

«Внедрение целевой модели наставничества в форме «учитель-учитель». Образовательная 

организация участвовала в эксперименте по апробации обучающей онлайн-платформы 

«01 Математика» при УНО «Кубанский научный фонд». В 2021-2022 учебном году 

продолжилась реализация Всероссийской образовательно-спортивной программы «Самбо 

в школу», программы «Шахматы в школе». 

В 2021-2022 учебном году в школе была продолжена работа школьного научного 

общества «Инициатива». За последние несколько лет учащиеся школы стабильно 

принимают участие в различных научно-исследовательских мероприятиях.    

Образовательная организация приняла участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-6, 11-х классах по различным предметам учебного плана.  

 

Аналитическая справка  

качества образования в МОУ СОШ № 80 по результатам ЕГЭ-2022  

В 2022 году ГИА-11 проводилась в соответствии с Порядком, утверждённым 

приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. Выпускники 

сдавали экзамены по обязательным предметам: русскому языку и математике. 



Выпускники, которые планируют поступление в ВУЗ, сдавали ЕГЭ по предметам по 

выбору.   

В 2021–2022 учебном году в МОУ СОШ № 80 в 11-х классах обучались 57 

учащихся, в том числе 1 на самообразовании. Все обучающиеся были допущены к ГИА-

11, по обязательным предметам порог успешности преодолели 56 учащихся. Таким 

образом, аттестат о среднем общем образовании получили 56 выпускников 11-х классов, 

из них три аттестата с отличием и три медали «За особые успехи в обучении» - Бычков 

Владислав, 11 «А» класс, Григорьева Ольга, 11 «А» класс, Павликова Алена, 11 «А» класс.  

 

Доля медалистов за последние четыре года 

Год 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

медалистов 

Доля 

медалистов 

Динамика 

показателя 

2019 52 0 0 0 

2020 61 2 3,28 ↑ на 3,28 

2021 59 2 3,39 ↑ на 0,11 

2022 57 3 5,26 ↑ на 1,87 

 

 
 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2022 г. 
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Динамика выбора предметов для сдачи ЕГЭ за последние четыре года 

 

Результаты ЕГЭ в 2022 г. 
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Обученн.% 100 97 100 77 100 75 100 75 33 100 100 - 

Сред.балл 64,37 4,28 53,52 53,45 55,14 54,5 57,33 58,88 31,22 62 73,38 - 

 

Обученность учащихся по результатам ЕГЭ за последние четыре года 

 

 

 



Динамика результатов ЕГЭ за последние четыре года 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

Год «2» 

Средний 

балл по 
школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 

балл по 
городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 

балл по 
краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение 

с РФ 
Учитель 

2019 0 4,21 ↑ на 0,14 4,13 ↑ на 0,8 4,23 ↓ на 0,02   
Подгорная Е.И. 

Аброщенко Л.О. 

2020 В этом учебном году ЕГЭ по данному предмету не проводилось  

2021 В этом учебном году ЕГЭ по данному предмету не проводилось 

2022 1 4,28 ↑ на 0,07       
Аброщенко Л.О. 

Марюхина Е.В. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

математике базового уровня в 2022 г. составило 7 б. (отметка «3»). Результаты ЕГЭ 

показали, что 1 учащийся не справился с данной экзаменационной работой (11 «Б» класс – 

1 человек, учитель Марюхина Е.В.), 15 учащихся получили отметку «5», 4 учащихся 

набрали максимальный балл – 21 б. (11 «А» - 3 учащихся, учитель Аброщенко Л.О., 11 «Б» 

- 1 учащийся, учитель Марюхина Е.В.). 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение 

с РФ 
Учитель 

2019 0 57,72 ↑ на 23,92 58,79 ↓ на 1,07 57,98 ↓ на 0,26 56,5 
↑ на 

1,22 

Подгорная Е.И. 

Аброщенко Л.О. 

2020 4 45,9 ↓ на 11,82 56,98 ↓ на 11,08 55,72 ↓ на 9,82 53,9 ↓ на 8 Аброщенко Л.О. 

2021 1 47,74 ↑ на 1,84 60,20  на 12.46 58,00 ↓ на 10,26 55,1 
↓ на 

7,36 

Пасынок Т.Ю. 

Спирина А.Е. 

2022 0 53,52 ↑ на 5,78     56,8 
↓ на 

3,28 

Аброщенко Л.О. 

Марюхина Е.В. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

математике профильного уровня в 2022 г. составило 27 б. Результаты ЕГЭ показали, что 

все учащиеся справился с данной экзаменационной работой, 3 учащихся набрали выше 70 

б., (из 11 «А» - 2 человека, учитель Аброщенко Л.О., из 11 «Б» - 1 человек, учитель 

Марюхина Е.В.), из них 1 учащийся набрал выше 80 б. (из 11 «А» класса), максимальный 

балл – 96 б., Григорьева Ольга, 11 «А» класс (учитель Аброщенко Л.О.).  

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение с 

РФ 
Учитель 

2019 0 67,58 ↑ на 4,48 72,28 ↓ на 4,7 73,29 ↓ на 5,71 69,5 ↓ на 1,92 
Дубив Е.С. 

Майорова Л.Н. 

2020 0 64,9 ↓ на 2,68 72,25 ↓ на 7,35 73,08 ↓ на 8,18 71,6 ↓ на 6,7 
Дубив Е.С. 

Майорова Л.Н. 

2021 0 65,31 ↑ на 0,41 73,91 ↓ на 8,6 74,00 ↓ на 8,69 71,4 ↓ на 6,09 
Дубив Е.С. 

Майорова Л.Н. 

2022 0 64,37 ↓ на 0,94     68,3 ↓ на 3,93 Нунаева Ю.В. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

русскому языку в 2022 г. составило 24 б. Результаты ЕГЭ показали, что все учащиеся 

справились с данной экзаменационной работой, 12 учащихся набрали выше 70 б. (из 11 

«А» - 7 человек, учитель Нунаева Ю.В., из 11 «Б» - 5 человек, учитель Нунаева Ю.В.), из 

них 3 человек набрали выше 80 б. (из 11 «А» - 1 человек, из 11 «Б» - 2 человека), 

максимальный балл – 85 б., Кузьма Анастасия, 11 «Б» класс (учитель Нунаева Ю.С.).  

 

БИОЛОГИЯ 

Год «2» 

Средний 

балл по 

школе 

Сравнение с 
предыд. годом 

Средний 

балл по 

городу 

Сравнение с 
городом 

Средний 

балл по 

краю 

Сравнение с 
краем 

Средний 
балл по РФ 

Сравнение с 
РФ 

Учитель 

2019 3 37,71 ↓ на 0,04 55,22 ↓ на 17,51 55,73 ↓ на 18,02 52,2 ↓ на 14,49 Свистунова В.Г. 

2020 3 41,8 ↑ на 4,09 51,79 ↓ на 9,99 52,81 ↓ на 11,01 51,5 ↓ на 9,7 Королева Т.Н. 

2021 1 45,18 ↑ на 3,38 53,05 ↓ на 7,87 51,90 ↓ на 6,72 51,1 ↓ на 5,92 Королева Т.Н. 

2022 2 54,5 ↑ на 9,32     50,16 ↑ на 4,34 Королева Т.Н. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

биологии в 2022 г. составило 36 б. Результаты ЕГЭ показали, что 2 учащихся не 

справились с данной экзаменационной работой (из 11 «А» класса – 1 учащийся, из 11 «Б» 

класса – 1 учащийся, учитель Королева Т.Н.), 2 учащихся набрали выше 70 б. (из 11 «А» - 

2 человека, учитель Королева Т.Н.), максимальный балл составил 73 б., Джагарян Эрик, 11 

«А» класс (учитель Королева Т.Н.).   

 

ИНФОРМАТИКА 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение с 

РФ 
Учитель 

2019 0 49,5 ↑ на 9,7 64,01 ↓ на 14,6 64,95 ↓ на 15,45 62,4 ↓ на 12,9 Пивоварова А.К. 

2020 0 56,8 ↑ на 7,3 63,39 ↓ на 6,59 62,20 ↓ на 5,4 61,2 ↓ на 4,4 Пивоварова А.К. 

2021 0 54,20 ↓ на 2,6 66,39 ↓ на 12,19 64,00 ↓ на 9,8 62,8 ↓ на 8,6 Пивоварова А.К. 

2022 6 31,22 ↓ на 22,98       Пивоварова А.К. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

информатике в 2022 г. составило 40 б. Результаты ЕГЭ показали, что 6 учащихся не 

справились с данной экзаменационной работой (из 11 «А» класса – 3 человека, из 11 «Б» 

класса – 3 человека, учитель Пивоварова А.К.), максимальный балл – 51 б, Казарян 

Вероника, 11 «Б» класс (учитель Пивоварова А.К.).  
 

ФИЗИКА 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 
предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 
городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 
краем 

Средний 
балл по РФ 

Сравнение с 
РФ 

Учитель 

2019 2 47,33 ↓ на 19,27 55,23 ↓ на 7,9 54,14 ↓ на 6,81 54,4 ↓ на 7,07 Бабаджанян П.М. 

2020 0 44,3 ↓ на 3,03 56,62 ↓ на 12,32 54,85 ↓ на 10,55 54,5 ↓ на 10,2 Бабаджанян П.М. 

2021 2 35,67 ↓ на 8,63 55,40 ↓ на 19,73 56,00 ↓ на 20,33 55,1 ↓ на 19,43 Устюжина Е.М. 

2022 0 55,14 ↑ на 19,47     54,1 ↑ на 1,04 Устюжина Е.М. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по физике в 

2022 г. составило 36 б. Результаты ЕГЭ показали, что все учащиеся справились с данной 

экзаменационной работой, максимальный балл составил 91 б., Григорьева Ольга, 11 «А» 

класс (учитель Устюжина Е.М.).   

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение с 

РФ 
Учитель 

2019 0 56 ↓ на 5,37 73,27 ↓ на 17,27 72,18 ↓ на 16,18 73,8 ↓ на 17,8 
Малинина Л.М. 

Красовская А.П. 

2020 0 60,5 ↑ на 4,5 68,81 ↓ на 8,31 67,72 ↓ на 7,22 70,9 ↓ на 10,4 Прубняк А.В. 

2021 0 71,88 ↑ на 11,38 70,65 ↑ на 1,23 69,50 ↑ на 2,38 72,2 ↑ на 8,47 
Мещерякова А.В. 

Красовская А.П. 

2022 0 73,38 ↑ на 1,5       
Прубняк А.В. 

Красовская А.П. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

английскому языку в 2022 г. составило 22 б. Результаты ЕГЭ показали, что все учащиеся 

справились с данной экзаменационной работой, 6 учащихся набрал выше 70 б. (из 11 «А» - 

3 человека, учитель Прубняк А.В., из 11 «Б» класса - 3 человека, учитель Красовская 

А.П.), из них 2 человека набрали выше 80 б. (из 11 «А» класса – 1 человек, из 11 «Б» 

класса – 1 человек), максимальный балл – 86 б., Стасова Маргарита, 11 «А» класс (учитель 

Прубняк А.В.).  

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Год «2» 
Средний 
балл по 

школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение с 

РФ 
Учитель 

2019 8 52,23 ↓ на 5,37 57,67 ↓ на 5,44 59,35 ↓ на 7,12 54,9 ↓ на 2,67 Яниева Н.В. 

2020 7 53,8 ↑ на 1,57 60,49 ↓ на 6,69 60,97 ↓ на 7,17 56,3 ↓ на 2,5 Яниева Н.В. 

2021 7 53,41 ↓ на 0,39 56,69 ↓ на 3,28 60,10 ↓ на 6,69 56,4 ↓ на 2,99 
Стаханова Е.С. 

Яниева Н.В. 

2022 5 53,45 ↑ на 0,04     59,88 ↓ на 6,43 
Яниева Н.В. 

Стаханова Е.С. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

обществознанию в 2022 г. составило 42 б. Результаты ЕГЭ показали, что 5 учащихся не 

справились с данной экзаменационной работой (из 11 «А» класса – 1 учащийся, учитель 

Яниева Н.В., из 11 «Б» класса – 4 учащихся, учитель Стаханова Е.С.), 4 учащихся набрали 

выше 70 б. (из 11 «А» - 3 человека, учитель Яниева Н.В., из 11 «Б» класса – 1 человек, 

учитель Стаханова Е.С.), максимальный балл – 80 б, Пивоварова Виктория, 11 «Б» класс 

(учитель Стаханова Е.С.).  

 

ИСТОРИЯ 

Год «2» 

Средний 

балл по 

школе 

Сравнение с 
предыд. годом 

Средний 

балл по 

городу 

Сравнение с 
городом 

Средний 

балл по 

краю 

Сравнение с 
краем 

Средний 
балл по РФ 

Сравнение с 
РФ 

Учитель 

2019 0 51,75 ↑ на 2,25 57,27 ↓ на 5,52 59,03 ↓ на 7,28 55,3 ↓ на 3,55 Дивина И.В. 

2020 2 43 ↓ на 8,75 56,17 ↓ на 13,17 58,15 ↓ на 15,15 56,4 ↓ на 13,4 Дивина И.В. 

2021 0 47,6 ↑ на 4,6 56,34 ↓ на 8,74 58,10 ↓ на 10,5 54,9 ↓ на 7,3 Дивина И.В. 

2022 0 57,33 ↑ на 9,73     57,95 ↓ на 0,62 Дивина И.В. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по истории 

в 2022 г. составило 32 б. Результаты ЕГЭ показали, что все учащиеся справились с данной 

экзаменационной работой, 1 учащийся набрал выше 70 б., максимальный балл – 78 б, 

Кузьма Анастасия, 11 «Б» класс (учитель Дивина И.В.).  

 

ЛИТЕРАТУРА 
Год «2» Средний 

балл по 

школе 

Сравнение 
с предыд. 

годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение 
с городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение 
с краем 

Средний 
балл по 

РФ 

Сравнение с 
РФ 

Учитель 

2019 0 67 ↑ на 6,7 70,2 ↓ на 3,2 69,09 ↓ на 2,09 63,4 ↑ на 3,6 Дубив Е.С. 

2020 0 66,5 ↓ на 0,5 68,33 ↓ на 1,83 65,64 ↑ на 0,86 65 ↑ на 1,5 Дубив Е.С. 

2021 0 55,33 
↓ на 

11,17 
67,78 

↓ на 

12,45 
66,10 

↓ на 

10,77 
66 ↓ на 10,67 

Дубив Е.С. 

Майорова Л.Н. 

2022 В этом учебном году сдающих данный предмет нет  

 



ГЕОГРАФИЯ 
Год «2» Средний 

балл по 

школе 

Сравнение с 
предыд. годом 

Средний 
балл по 

городу 

Сравнение с 
городом 

Средний 
балл по 

краю 

Сравнение с 
краем 

Средний 
балл по РФ 

Сравнение с 
РФ 

Учитель 

2019 0 78,6 ↑ на 12,6 67,52 ↑ на 11,08 65,17 ↑ на 13,43 57,2 ↑ на 21,4 Рыбина Е.С. 

2020 1 45,5 ↓ на 33,2 61,13 ↓ на 15,63 62,63 ↓ на 17,13 59,9 ↓ на 14,4 Рыбина Е.С. 

2021 0 53 ↑ на 7,5 64,37 ↓ на 11,37 63,60 ↓ на 10,6 59,1 ↓ на 6,1 Рыбина Е.С. 

2022 0 62 ↑ на 9     54,6 ↑ на 7,4 Рыбина Е.С. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по 

географии в 2021 г. составило 37 б. Результаты ЕГЭ показали, что все учащиеся 

справились с данной экзаменационной работой, максимальный балл – 62 б, Самодуров 

Никита, 11 «Б» класс (учитель Рыбина Е.С.).  

 
ХИМИЯ 

Год «2» 

Средний 

балл по 
школе 

Сравнение с 

предыд. годом 

Средний 

балл по 
городу 

Сравнение с 

городом 

Средний 

балл по 
краю 

Сравнение с 

краем 

Средний 

балл по РФ 

Сравнение с 

РФ 
Учитель 

2019 0 39 - 60,37 ↓ на 21,37 64,29 ↓ на 25,29 56,7 ↓ на 17,7 Свистунова В.Г. 

2020 1 43 ↑ на 4 57,03 ↓ на 14,03 58,4 ↓ на 15,4 54,4 ↓ на 11,4 Трубачева Ю.С. 

2021 2 44,1 ↑ на 1,1 58,48 ↓ на 14,38 59,5 ↓ на 15,4 53,8 ↓ на 9,7 Трубачева Ю.С. 

2022 2 58,88 ↑ на 14,78     54,3 ↑ на 4,58 Трубачева Ю.С. 

По распоряжению Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по химии в 

2022 г. составило 36 б. Результаты ЕГЭ показали, что 2 учащихся не справились с данной 

экзаменационной работой (из 11 «А» класса – 2 учащихся, учитель Трубачева Ю.С.), 

максимальный балл составил 91 б, Джагарян Эрик, 11 «А» класс (учитель Трубачева 

Ю.С.).  

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ-2022 высокие баллы  

(от 80 до 100) 

Предмет 
Процент обучающихся от 

числа сдававших экзамен 

Количество 

обучающихся, чел. 

Наивысший 

балл 

Математика 

(профильный уровень) 

4,76 1 96 

Химия 12,5 1 91 

Физика 14,29 1 91 

Английский язык 25 2 86 

Русский язык 5,26 3 85 

Обществознание 4,55 1 80 

 

Максимальное количество баллов по трем предметам – 270 б. (Григорьева Ольга, 11 

«А» класс), по четырем предметам – 281 б. (Казарян Вероника, 11 «Б» класс). 

 

Анализируя результаты ЕГЭ в 2022 году можно сделать вывод, что в сравнении с 

2021 годом по школе: 

- доля учащихся, получивших аттестат с отличием и медали «За особые успехи в 

обучении» повысилась на 1,87%; 

- повысился средний балл по физике (на 19,47 б.), химии (на 14,78 б.); истории (на 

9,73 б.), биологии (на 9,32 б.), географии (на 9 б.), математике (профильный уровень) (на 

5,78 б.), английскому языку (на 1,5 б.), обществознанию (на 0,04 б.);  

- снизился средний балл по информатике (на 22,98 б.), русскому языку (на 0,94 б.);  

- повысилась обученность по физике (на 67%), обществознанию (на 36%), 

математике (профильный уровень) (на 5%); 

- понизилась обученность по информатике (на 67%), биологии (на 17%), химии (на 

7%);  

- осталась без изменений обученность по русскому языку, истории, английскому 

языку, географии, и составляет 100 %. 



В 2022 г. были внесены изменения в структуру КИМ по всем предметам в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Учителям, преподающим на уровне среднего общего образования: 

1.1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. Повысить качество 

обучения по информатике, русскому языку. 

1.2. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

 

Аналитическая справка 

качества образования в МОУ СОШ № 80 по результатам ОГЭ-2022 
В 2021–2022 учебном году в МОУ СОШ №80 в 9-х классах обучалось 104 ученика. 

По итогам года 1 учащийся был оставлен на повторный год обучения в 9 классе за 

неудовлетворительные годовые отметки. В 2022 году ГИА-9 проводилась в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513. Выпускники сдавали экзамены по двум обязательным предметам (русскому 

языку и математике) и двум предметам на выбор из перечня учебных предметов (физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатика). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов ГИА проходило в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике. Экзамены в форме ОГЭ сдавали 101 человек, в форме 

ГВЭ – 2 человека. Аттестат об основном общем образовании получили 103 учащихся 9-х 

классов, из них 3 аттестата с отличием: Асцатрян Андрэ – 9 «А» класс, Иванова Мария – 9 

«А» класс, Тешев Алим – 9 «А» класс.  

 

Результаты ГВЭ в 2022 г. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Исаева Ю.М. 23 0 - - - - - - - 

9Б Нунаева Ю.В. 28 1 0 1 0 0 100% 100% 4 

9В Прохватилова Е.Н. 24 1 1 0 0 0 100% 100% 5 

9Г Ложенко С.А. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 103 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 

 

МАТЕМАТИКА 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Решетилова Т.В. 23 0 - - - - - - - 

9Б Марюхина Е.В. 28 1 0 0 1 0 100% 0% 3 

9В Марюхина Е.В. 24 1 0 1 0 0 100% 100% 4 

9Г Нагучева И.В. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 103 2 1 1 0 0 100% 50% 3,5 

 

Результаты ОГЭ в 2022 г. 

 

МАТЕМАТИКА  
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-

во 

пис-х 

5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Решетилова Т.В. 23 23 0 11 12 0 100 47,83 3,48 

9Б Марюхина Е.В. 28 27 0 9 18 0 100 33,33 3,33 

9В Марюхина Е.В. 24 23 1 9 13 0 100 43,48 3,48 

9Г Нагучева И.В. 28 28 0 6 22 0 100 21,43 3,21 

 По школе 

 

103 101 1 35 65 0 100 36 3,37 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

9А Исаева Ю.М. 23 23 13 6 4 0 100 82,61 4,39 

9Б Нунаева Ю.В. 28 27 10 14 3 0 100 88,9 4,26 

9В Прохватилова Е.Н. 24 23 7 6 10 0 100 56,5 3,87 

9Г Ложенко С.А. 28 28 9 9 10 0 100 64,29 3,96 

 По школе 

 

103 101 39 35 27 0 100 73,27 4,12 

 

ИНФОРМАТИКА 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Шолкова И.А. 23 15 0 10 5 0 100 66,67 3,67 

9Б Шолкова И.А. 28 20 0 10 10 0 100 50 3,5 

9В Шолкова И.А. 24 9 0 4 5 0 100 44,44 3,44 

9Г Шолкова И.А. 28 21 2 10 9 0 100 57,14 3,67 

 По школе 

 

103 65 2 34 29 0 100 55,4 3,58 

 

ФИЗИКА 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Устюжина Е.М. 23 0 - - - - - - - 

9Б Устюжина Е.М. 28 0 - - - - - - - 

9В Устюжина Е.М. 24 1 0 1 0 0 100 100 4 

9Г Устюжина Е.М. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 

 

103 1 0 1 0 0 100 100 4 

 

ХИМИЯ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Шульга Ю.С. 23 1 0 1 0 0 100 100 4 

9Б Шульга Ю.С. 28 1 0 0 1 0 100 0 3 

9В Шульга Ю.С. 24 6 0 1 5 0 100 16,67 3,17 

9Г Шульга Ю.С. 28 4 1 1 2 0 100 50 3,75 

 По школе 

 

103 12 1 3 8 0 100 33,3 12 

 

БИОЛОГИЯ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Буркова Л.Н. 23 4 1 2 1 0 100 75 4 

9Б Буркова Л.Н. 28 8 0 6 2 0 100 75 3,75 

9В Буркова Л.Н. 24 7 0 4 3 0 100 57,14 3,57 

9Г Буркова Л.Н. 28 8 0 6 2 0 100 75 3,75 

 По школе 

 

103 27 1 18 8 0 100 70,4 3,74 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Исаева Ю.М. 23 1 0 1 0 0 100 100 4 

9Б Нунаева Ю.В. 28 0 - - - - - - - 

9В Прохватилова Е.Н. 24 1 0 0 1 0 100 0 3 

9Г Ложенко С.А. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 

 

103 2 0 1 1 0 100 50 3,5 



ГЕОГРАФИЯ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Рыбина Е.С. 23 3 1 2 0 0 100 100 4,33 

9Б Рыбина Е.С. 28 5 1 3 1 0 100 80 4 

9В Рыбина Е.С. 24 4 0 4 0 0 100 100 4 

9Г Рыбина Е.С. 28 3 0 1 2 0 100 33,33 3,33 

 По школе 103 15 2 10 3 0 100 80 3,93 

 

ИСТОРИЯ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Яниева Н.В. 23 0 - - - - - - - 

9Б Яниева Н.В. 28 0 - - - - - - - 

9В Яниева Н.В. 24 0 - - - - - - - 

9Г Яниева Н.В. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 103 0 - - - - - - - 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Яниева Н.В. 23 20 2 9 9 0 100 55 3,65 

9Б Яниева Н.В. 28 20 4 7 9 0 100 55 3,75 

9В Яниева Н.В. 24 16 1 4 11 0 100 31,25 3,38 

9Г Яниева Н.В. 28 20 1 5 14 0 100 30 3,35 

 По школе 103 76 8 25 43 0 100 43,4 3,54 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

пис-х 
5 4 3 2 Обученность Качество Средний 

балл 

9А Прубняк А.В. 23 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

9Б - 28 0 - - - - - - - 

9В Мещерякова А.В./ 

Богатырева Г.А. 

 

24 

1/1 

2 

0/1 

1 

- 

0 

1/0 

1 

- 

0 

100/100 

100 

0/100 

50 

3/5 

4 

9Г Яниева Н.В. 28 0 - - - - - - - 

 По школе 103 4 2 1 1 0 100 75 4,25 

 

Обученность учащихся по результатам ОГЭ за последние четыре года 

Обязательные предметы 
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Предметы по выбору 
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Качество знаний по результатам ОГЭ за последние четыре года 

Обязательные предметы 
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Динамика результатов ОГЭ по среднему баллу за последние четыре года 

 

Обязательные предметы 
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Анализируя результаты ОГЭ по обязательным предметам в 2022 году можно 

сделать вывод, что в сравнении с 2021 годом: 

- по математике обученность повысилась на 8,5%, качество знаний снизилось на 1,7 

%, средний балл повысился на 6,68 б.; 

- по русскому языку обученность не изменилась и составила 100%, качество знаний 

повысилось на 11,97%, средний балл повысился на 0,32 б. 

Анализируя результаты ОГЭ по предметам по выбору в 2022 году можно сделать 

вывод, что в сравнении с 2019 годом (в 2020, 2021 году ОГЭ данной категории не 

проводился): 

- повысилась обученность по биологии (на 4,8%), информатике (на 2,3%), 

обществознанию (на 1,8%); 



- осталась без изменений обученность по физике, химии, литературе, географии, 

английскому языку и составляет 100 % 

- повысилось качество знаний по физике (на 60%), литературе (на 50%), географии 

(на 34,4%), информатике (на 21,4%), биологии (на 8,5%); 

- понизилось качество знаний по химии (на 25%), обществознанию (на 10,1%), 

английскому языку (на 5%); 

- повысился средний балл по физике (на 0,6 б.), литературе (на 0,5 б.), географии 

(на 0,35 б.), информатике (на 0,04 б.), биологии (на 0,03 б.); 

- понизился средний балл по химии (на 0,49 б.), английскому языку (на 0,15 б.), 

обществознанию (на 0,03 б.). 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Учителям, работающим в 9-х классах: 

1.1. Вести работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

формате ОГЭ, начиная на раннем этапе обучения. Повысить качество обучения по химии, 

обществознанию, английскому языку. 

1.2. Принять участие в декабре 2022 года во внутришкольном семинаре «Практика работы 

по подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» (с участием всех педагогов, работающих 

в 8–11-х классах). 

1.3. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

 

Анализ профориентационной работы 

МОУ СОШ № 80 за 2021-2022 учебный год 

Программа развития школы ориентирована на педагогику успеха. Достижение 

успеха в какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - задачу его 

профессионального самоопределения. 

Профориентационная работа в 2021-2022 году строилась в соответствии с планом 

работы школы, региональной и муниципальной программами развития 

профориентационной работы с обучающимися. 

 Профориентационная работа в 2021-2022 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.  

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни. 

Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая 

активизирует потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, 

способностей, интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься 

самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает учащимся в 

жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

Одним из основных направлений работы, реализуемых в 2021-2022 учебном году, 

является развитие социального партнерства в области профессиональной подготовки 

учеников. 

Ежегодно проводится работа по привлечению молодых специалистов в систему 

образования путём заключения целевых договоров. 

При проведении профориентационной работы использовались различные методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, акции, классные часы, беседы, анализ 

результатов учебной и практической деятельности. Классными руководителями 8-11х 

классов и психологом школы ведется работа с обучающимися, направленная на создание 

оптимального психологического комфорта при выборе будущей профессии. 

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 

учебных заведений. 

В соответствии с планом профориентационной работы в школе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья также принимают участие в мероприятиях 

данного направления. Активно учувствуют в конкурсах, направленных на 

профессиональную ориентацию. Для учащихся с ОВЗ организованы и проведены 

профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций.   

В 2021-2022 году в 9-х классах проводился курс «Информационная работа и 

профильная ориентация», «Выбор профессии».  Учащиеся 8-11х классов принимают 

активное участие в ряде мероприятий, посвящённых профориентационной 

направленности. В течение учебного года проводилась следующая работа: 

- родительские собрания, с целью разъяснения образовательной политики школы в 

вопросах профилизации, анкетирование среди родителей; 

- определение конкретных направлений обучения в соответствии с имеющимися 

кадровыми и материально техническими ресурсами школы; 

- анкетирование учащихся 9-х классов по вопросам определения предпочтений 

при выборе профессии; 

- онлайн участие в Дне открытых дверей в Сочинском государственном 

университете; Сочинском финансово-экономическом колледже; ЧУ ПОО 

«Академический колледж»; ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»; 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»: ПОО ЧУ «Автомобильно-

дорожный колледж» и др. 

- уроки в рамках профориентации выпускников 9-11 классов со специалистом ГКУ 

КК «Центра занятости». 

- классные часы: «С профессией на ТЫ», «Профессии нового поколения», 

«Профессии будущего» и др. 

- цикл Всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ»; 

-участие в городском профориентационном конкурсе «Профессия в стиле Сочи»- 

форум «Сделай свой выбор» «Профи SMART», где учащиеся МОУ СОШ №80 заняли      

1 место. 
Данная работа позволила учащимся 8-11х классов подойти более осознанно к 

выбору будущей профессии, а соответственно и выбору предметов для сдачи экзаменов. 

Таким образом, в образовательной организации велась целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учётом запроса экономики современного общества. План 

профориентационной работы реализован на достаточном уровне. 

  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

В 2022-2023 учебном году помимо использования перечисленных выше форм 

работы по профориентации, предпрофильной подготовке необходимо: 

1.Активизировать проведение внеклассных мероприятий в 8-11 классах по 

профориентации. 

2. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

3.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в г. Сочи. 

4. Вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда. 

 

Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах за 2021-2022 учебный год 

 Всероссийские предметные олимпиады школьников 
Всего в 2021-2022 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 900 школьников, что на 600 школьников, больше по сравнению с 2020-



2021 учебным годом. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 128 обучающихся, из них 22 стали победителями и призерами: 

 

№ 

п/п 
ФИО Класс Предмет Статус 

1.  Бычков Владислав Сергеевич 11 Астрономия Призер 

2.  Бейер Андрей Александрович 7 География Призер 

3.  Жабин Ярослав Евгеньевич 9 География Призер 

4.  Гулян Карине Армановна 10 География Призер 

5.  Избякова Анастасия Андреевна 10 География Призер 

6.  Власов Александр Сергеевич 11 География Призер 

7.  Ковтун Яна Алексеевна 7 Искусство (МХК) Призер 

8.  Хушт Амина Рустамовна 7 Искусство (МХК) Призер 

9.  Григорьева Ольга Ростиславовна 11 Искусство (МХК) Призер 

10.  Молодькова Екатерина Александровна 7 Литература Призер 

11.  Григорьева Ольга Ростиславовна 11 Математика Призер 

12.  Лютиченко Элина Максимовна 11 Математика Призер 

13.  Смирнова Анастасия Владимировна 7 Обществознание Призер 

14.  Стаценко София Александровна 7 Обществознание Призер 

15.  Кузьменко Даниил Александрович 9 Обществознание Призер 

16.  Овчинникова  Доминика Максимовна 9 Обществознание Призер 

17.  Тлиф Аслан  Русланович 10 ОБЖ Призер 

18.  Иванова Мария Эдуардовна 9 Право Призер 

19.  Косова София Сергеевна 10 Право Призер 

20.  Левко Валентина Сергеевна 11 Право Призер 

21.  Тушишвили Теона Зурабовна 7 Русский язык Призер 

22.  Гулян Карине Армановна 10 Русский язык Призер 

23.  Паринова Екатерина Сергеевна 10 Экология Победитель 

24.  Кузьменко Даниил Александрович 9 Физическая культура Призер  

25.  Аникин Дмитрий Валерьевич 10 Физическая культура Призер  

 

  Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: 

-  Лютиченко Элина (математика); 

-  Павликова Алена (экология) 

 

 Ежегодные Всероссийские конкурсы, олимпиады: 
- Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех 2022» - 

204 учащихся; 

- Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» - 62 учащихся; 

- Всероссийский конкурс сочинений – Шхалахов Амир (участник), Демко Максим 

(участник), Нестеренко Оксана (участник); 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - Веселов Никита (призер), 

Нестеренко Оксана (призер); 

- Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета» - Нестеренко 

Оксана (победитель), Косова София (призер), Тлиф Бэлла (призер), Бычков Владислав 

(призер). 

 Краевые, муниципальные конкурсы, олимпиады: 
- Городской конкурс литературного творчества «Золотая осень» - Веселов Никита              

(1 место); Нестеренко Оксана (3 место); 

- Краевой краеведческий конкурс «Была война…Была Победа…» - Нестеренко Оксана 

(1 место); 



- краевой краеведческий конкурс «Кубань - многонациональный край» - Гулян Карине     

(3 место); 

- Городской фестиваль – конкурс детской и юношеской прессы «Пестрая сорока» - 

Багдасарян Артем (3 место), Нестеренко Оксана (3 место); Веселов Никита (2 место); 

- Городской конкурс «Будущие избиратели: от прав к возможностям» - участники 

Марюхина Ольга, Павликова Алена; 

- Городской профориентационный конкурс «Матрица успеха» - Нестеренко Оксана 

(победитель); 

- Муниципальный тур конкурса юных чтецов «Живая классика» в рамках всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» - Асцатрян Андрэ (2 место); 

Команда учащихся МОУ СОШ № 80 приняла участие в открытой интеллектуально 

– познавательной онлайн – викторине «Один в поле не воин», и заняла 3 место, была 

участником викторины по истории государства и права России «300-летие прокуратуры – от 

Петра 1 до настоящих дней». 
В 2021 – 2022 году, в целях повышения интереса к избирательной системе, уровня 

гражданской ответственности и правовой культуры юных сочинцев, выпускники 9-11-х 

классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Софиум», стали победителями и 

призерами городской олимпиады школьников по избирательному праву «Я – гражданин 

России!» приняли участие в городской  интеллектуальной игре для школьников 

«Избирательный  лабиринт» и заняли 1 место в районном туре и 3 место в 

интеллектуальной игре для школьников «Избирательный  лабиринт» Сочи-Владивосток. 

 

 Исследовательская и проектная деятельность: 
В 2021-2022 учебном году учащиеся МОУ СОШ №80 показали следующие 

результаты участия в научно-исследовательской деятельности. 

Городской уровень: 

- Лютиченко Элина, победитель IХ регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского», 

- Гулян Карине, лауреат IХ регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского», 

- Косова София, участник IХ регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского»; 

 

В рамках городской научно-практической конференция «Первые шаги в 

науку» в 2021-2022 учебном году учащиеся СОШ №80 достигли следующих результатов: 

 Веселов Никита, 6 класс – победитель,  

 Гвишиани Мария, 7 класс - участник, 

 Иванова Мария, 9 класс – участник. 

 

В 2021-2022 учебном году учащиеся СОШ № 80 приняли участие в мероприятиях, 

проведенных в рамках проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности». Онлайн уроки 

«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования», «С деньгами на Ты или Зачем 

быть финансово грамотным», «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 

«Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве» 

для 5-х классов, «Всё про кредит или четыре правила которые, помогут», «Платить и 

зарабатывать банковской картой» для 10-го класса, «Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор», «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности 

в киберпространстве» для 11 класса. Эти мероприятия позволили учащимся приобрести 

новые знания и гармонично дополнили проводимые в школе уроки по курсу «Финансовая 

грамотность».  

В целях пробуждения интереса к экономической науке и актуальной 

экономической повестке, учащиеся школы были участниками общероссийской акции 

«Всероссийский экономический диктант». 



В целях пропаганды изучения истории, традиций, обычаев кубанского казачества; 

приобщения к изучению истории и традиционной культуры кубанского казачества; 

оказания содействия в культурном и патриотическом воспитании казачьей молодежи; 

популяризации изучения истории кубанского казачества, учащиеся школы были 

участниками региональной просветительской акции «Казачий диктант». 

С целью популяризации экологических знаний среди различных слоев населения, 

повышения уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению 

экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности, 

педагоги и учащиеся МОУ СОШ № 80 приняли участие в общероссийской акции 

«Всероссийский экологический диктант». 

В течение 2021-2022 учебного года, в целях развития познавательной и творческой 

активности обучающихся; повышения мотивации и обобщения знаний обучающихся по 

предметам; развития среди обучающихся интереса к учебному предмету, либо цикла 

предметов; расширения кругозора обучающихся, обучения их рациональным способам 

достижения образовательного результата и развития творческого мышления в МОУ СОШ 

№ 80 проводились предметные недели. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Увеличить количество обучающихся - участников школьного этапа предметных 

олимпиад. 

2. Актуализировать работу по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. 

 

Анализ участия педагогических работников  

в профессиональных конкурсах за 2021-2022 учебный год 

 Марышева Елена Владимировна - участник городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Сочи - 2021», в номинации «Учитель года Сочи»; 

 Чигилейчик Лада Юрьевна - призер всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»;   

 Марюхина Елена Владимировна - призер всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»;   

 Крылова Виктория Александровна - участник городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель здоровья»; 

 Мхитарян Розанна Левоновна - участник городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель здоровья»; 

 Карапетян Лусине Симоновна - участник городского конкурса образовательной 

программы «Разговор о правильном питании»; 

 Чигилейчик Лада Юрьевна - участник   городского конкурса образовательной 

программы «Разговор о правильном питании»; 

 Стаханова Елена Сергеевна – призер III всероссийского педагогического конкурса 

«Моя лучшая презентация»; 

 Крылова Виктория Александровна – победитель IV всероссийского педагогического 

конкурса «Моя лучшая методическая разработка»; 

 Исаева Юлия Михайловна – победитель IV всероссийского педагогического конкурса 

«Моя лучшая методическая разработка»; 

 Стаханова Елена Сергеевна – победитель II всероссийского педагогического конкурса 

«Мой лучший проект»; 

 Колесникова Ольга Александровна – участник городского конкурса классных 

руководителей «Самый классный классный»; 

 Стаханова Елена Сергеевна – призер IV всероссийского педагогического конкурса 

«Моя лучшая методическая разработка»; 

  Медведева Н.В., Муракаева А.Д. - лауреаты городского конкурса «Педагогический 

дуэт». 

 

 



Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обобщение и распространение положительного опыта участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

2. Увеличить количество педагогов-участников профессиональных конкурсов. 

3. Увеличить количество педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию 

 

V. Аналитической отчет по воспитательной работе 

за 2021-2022 учебный год 

       Информационная справка об общеобразовательной организации:  
         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». 

       Контингент детей и родителей в микрорайоне школы многонациональный, 

многоконфессиональный. 

 Количество детей в ОО: 

на начало учебного года – 1488 человек, 

на конец учебного года – 1476 человек. 

 Количество классов-комплектов – 47 (из них: начального общего  

образования – 20 классов, основного общего образования – 23 класса, среднего общего 

образования – 4 класса). 
 

       В 2021-2022 учебном году в школе реализовывалась Рабочая программа воспитания 

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

решением педагогического совета 30.08.2021 (протокол № 1). Реализация Программы 

основывалась на утверждённых календарных планах воспитательной работы НОО, ООО, 

СОО. 

 В соответствии с Рабочей программой воспитания общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых для нашего общества ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало решение 

следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  



5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организация профориентационной работы со школьниками; 

7) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

8) создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков через деятельность 

волонтёрского отряда; 

9) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

10) формирование правовой культуры, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности обучающихся, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 
 

       Для успешного решения поставленных задач в школе были созданы необходимые 

кадровые условия. 

       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 3 3 

4 Педагог-организатор 1 1 

5 Педагог-организатор ОБЖ 1 1 

6 Педагоги, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

3 8 

 

 7 Библиотекарь 1 1 

8 Классные руководители  46 

Итого: 62 
      
  Координатором, организатором и важнейшим участником воспитательного процесса 

являлся Штаб воспитательной работы (ШВР), созданный согласно приказу директора 

школы. 

       В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

- планирование и организация работы классных руководителей, социального педагога, 

педагогов-психологов, педагогов, осуществляющих обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- 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. 



       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялись в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, представленных в 

соответствующих модулях: 

 «Ключевые общешкольные дела», 

 «Классное руководство», 

 «Курсы внеурочной деятельности», 

 «Школьный урок», 

 «Самоуправление», 

 «Профориентация», 

 «Организация предметно-эстетической среды», 

 «Волонтёрское движение», 

 «Работа с родителями», 

 «Профилактика». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимали участие большая часть школьников и которые обязательно планировались, 

готовились, проводились и анализировались совместно педагогами и детьми. В рамках 

данного модуля в МОУ СОШ № 80 в 2021-2022 учебном году использовались различные 

формы работы. 

       На внешкольном уровне: 

  - социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (изучение школьниками 

биографических данных ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

ветеранов труда, проживающих в микрорайоне школы, ветеранов 236-й Львовской 

Краснознамённой истребительной авиационной дивизии; проведение встреч, уроков 

мужества и др. с участием ветеранов; оказание ветеранам посильной помощи, 

поздравление с праздниками и т.д.);  
- акция по созданию Электронной книги памяти (работа по поиску биографических 

данных погибших на фронтах Великой Отечественной войны земляков-лазаревцев); 

- участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 

  

       На школьном уровне: 
- общешкольные праздники: День знаний, День образования Краснодарского края, День 

учителя, День матери, цикл дел «Новый год к нам идёт!», цикл мероприятий оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в рамках конкурса памяти маршала 

Г.К.Жукова, концерт «Праздничный букет», посвящённый Международному женскому 

дню 8 Марта, «Этих дней не смолкнет слава!» (цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы), праздник Последнего звонка; 



- торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной 

школой», торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 классов, торжественное 

вручение аттестатов выпускникам 11 классов; 

- еженедельные Уроки мужества и информационные пятиминутки; 

- проведение экскурсий «Символы мужества и Победы». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
       На уровне классов:  

- выбирались и делегировались представители от классов в общешкольные советы дел;  

- классные коллективы принимали активное участие в общешкольных ключевых делах; 

- в рамках класса проводился итоговый анализ детьми общешкольных ключевых дел.  

       На индивидуальном уровне осуществлялось вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). 

       В ключевых общешкольных делах приняли участие максимальное количество 

обучающихся 1-11 классов. Мероприятия проходили на достаточно высоком уровне. В 

результате опроса школьников, бесед с педагогами выявили, что наибольшую 

заинтересованность у детей вызвали мероприятия, посвящённые Дню Победы, Уроки 

мужества, конкурсы чтецов, военно-патриотической инсценированной песни, а также 

коллективно-творческие дела «Новый год к нам идёт!», «Примите наши поздравления!». 

       Таким образом, можно сделать вывод, что в течение учебного года реализованы 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, осуществлялось их 

коллективное планирование, организация, проведение и анализ в школьном 

сообществе. 
 

       Модуль «Классное руководство» 

       Осуществляя работу с классом, классный руководитель организовывает работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

       В течение учебного года классные руководители: 

- поддерживали участие класса в общешкольных ключевых делах, оказывали 

необходимую помощь детям в их подготовке, проведении и анализе; 



- организовывали интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные 

дела с учащимися различной направленности (викторины различной тематики, конкурсы, 

выставки творческих работ «Персональная выставка», трудовые десанты «За чистоту 

школьного двора», «День добра и уважения», День Героев Отечества, «Мастерская Деда 

Мороза», «Клуб знатоков» и др.); 

- еженедельно проводили классные часы в соответствии с рекомендациями 

администрации школы, при этом учитывая интересы и возрастные особенности 

обучающихся; 

- способствовали сплочению коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, празднования в классе дней 

рождения детей и т.д. 

 

 
 

 

       Классные руководители осуществляли индивидуальную работу с обучающимися, 

направленную на изучение особенностей личностного развития детей; поддержку 

учащихся в решении важных для них жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); заполнение школьниками личных 

портфолио; коррекцию поведения несовершеннолетних через частные беседы с ними, их 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса. 

       Осуществлялись консультации классных руководителей с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

       Классные руководители регулярно информировали родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом, организовывали родительские собрания, 

привлекали родителей к организации и проведению дел класса.  

       В рамках модуля «Классное руководство» были проведены мероприятия, 

направленные на повышение квалификации педагогов в области воспитания, 

организована научно-методическая поддержка и сопровождение: 

- участие в городском педагогическом фестивале; 

- работа методического объединения классных руководителей; 

- участие в семинарах и вебинарах для классных руководителей, руководителя МО;  

- классных руководителей (в течение учебного года); 

- участие в Едином городском дне воспитательной работы; 

- осуществлялась реализация проекта «Наставничество». 

       В 2021-2022 учебном году классный руководитель 1 «Г» класса Колесникова О.А. 

приняла участие в конкурсе классных руководителей «Самый классный». Классные 

руководители 2 «Д» класса Крылова В.А. и 4 «Д» класса Медведева Н.В. приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», который проводился в целях 



реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан российской 

Федерации», успешно прошли конкурсный отбор. 

       Можно сделать вывод, что в отчётном периоде достаточно успешно проходила 

реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, классные 

сообщества принимали активное участие в жизни школы. Администрация школы 

оказывала научно-методическую поддержку и сопровождение классного руководства.  

 

Модуль «Самоуправление» 

       Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

       Структура ученического самоуправления МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Для реализации данного направления в начале учебного года на ученических собраниях в 

5-11 классах были избраны активы классов, которые совместно с классными 

руководителями и родителями занимались планированием и организацией всех дел в 

классном коллективе. Старосты классов вошли в ученический совет школы.  

       В прошедшем учебном году продолжил работу орган ученического самоуправления – 

совет старшеклассников «Ровесник». Возглавил совет Лидер школьного ученического 

самоуправления, избранный путём демократических выборов, в которых приняли участие 

учащиеся 5-11 классов. В процессе выборов Лидера ШУС было выдвинуто 5 кандидатов 

на пост Лидера школы от 9-11 классов (на 3 кандидата меньше, чем в прошлом учебном 

году). В выборах приняли участие 516 школьников, что составило 64 % от общего 

количества учащихся 5-11 классов (на 23% меньше, чем на выборах Лидера ШУС в 

прошлом учебном году). 

Общее собрание обучающихся 

Ученический совет 

 Лидер школы (председатель совета) 

Военно-

патриотичес

кий сектор 

Информацион

но-медийный 

сектор 

Сектор 

гражданской 

активности 

Сектор 

личностного 

развития 

Лидер класса (староста) 

Совет класса (состоит из секторов) 

Ученик 



Год Число кандидатов, 

выдвинутых на пост лидера 

ШУС 

Число учащихся 5-11 классов, принявших 

участие в выборах/процент от общего 

количества избирателей 

2019-2020 8 682/87% 

2020-2021 8 692/87% 

2021-2022 5 516/64% 

        

       Снижение активности обучающихся на выборах в некоторой степени объясняется 

ограничительными мероприятиями в связи с необходимостью соблюдения мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, нахождением 

отдельных классов в период проведения выборов на дистанционном обучении в связи с 

карантином. 

       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); 

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

(декабрь); 

 акция «Детский Закон: знаем, помним, выполняем!» (декабрь, февраль); 

 участие в организации и проведении патриотических, творческих и спортивно-

массовых мероприятий и акций (в течение учебного года); 

 участие в городском конкурсе «Школьные инициативы». 

 

 
 

 
 
       Совет старшеклассников «Ровесник» участвует в совместных встречах с 

администрацией школы для обсуждения различных вопросов школьной жизни. Для более 

эффективной работы школьное ученическое самоуправление активно взаимодействует с 

Молодёжным парламентом города Сочи. 

 



       Таким образом, в образовательной организации осуществляется поддержка 

ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. В седующем учебном году необходимо продолжить развитие ученического 

самоуправления, поддержку детских инициатив, повысить активность детей на 

выборах Лидера ШУС. 

 

       Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. В 2021-2022 учебном году воспитывающее влияние на обучающихся 

осуществлялось через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых творческих работ 

школьников; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (День знаний, День учителя, выставки «Золотая осень», «Между 

солнцем и морем», праздники «Здравствуй, здравствуй, Новый год» «Доблесть, отвага и 

честь», «Этих дней не смолкнет слава» и др.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы 

(«Модно быть здоровым», «Россия, вперёд!», «На страже детства», «Безопасность 

дорожного движения» и др.). 

       В организации предметно-эстетической среды школы приняли участие 

обучающиеся всех классов: младшие школьники, в основном – в оформлении 

периодически сменяемых экспозиций и украшении классных помещений 

художественными работами, школьники среднего и старшего звена – преимущественно в 

событийном дизайне, благоустройстве классных кабинетов. 

 

Модуль «Волонтёрское движение» 
       Волонтёрское движение призвано воспитывать у учащихся гуманное отношение к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного 

отношения к себе, обществу, уважению к традициям школы. 

       В МОУ СОШ № 80 развивается как событийное, так и повседневное волонтёрство. В 

2021-2022 учебном году на базе школы создан волонтёрский центр «Дари добро», 

включивший в себя 5 отрядов и объединивший 136 обучающихся различных возрастов. 

Приоритетные направления деятельности центра: патриотическое, гражданское, 

социальное, экологическое. 

Воспитательный потенциал волонтёрства в образовательной организации реализовывался 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся МОУ СОШ № 80 в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, экологических акций районного уровня; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательной организации, ветеранам войны и труда 

(акции «Ветеран живёт рядом», «Примите наши поздравления!» и др.); 

 8 волонтёров (обучающиеся 11 классов) 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». 

 

 
 

 
 

 
 

 

На уровне школы: 

 волонтёры участвовали в организации праздников, акций, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы (праздник «Этих дней не смолкнет слава!», акции 

«Учитель, перед именем твоим…», «Чёрное море – одно на всех» и др.); 

 участие волонтёров в работе с младшими ребятами: проведение 

информационно-просветительской работы (акции «Детский Закон: знаем, помним, 

выполняем!», «Мы – молодые избиратели», «Безопасная дорога в школу» и др.); 

 разработка и проведение мероприятий, направленных на пропаганду идей 

здорового образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков («Мы за ЗОЖ!», «Мы выбираем спорт!», «Спорту и творчеству 

– Да! Правонарушениям и вредным привычкам – Нет!», «Модно быть здоровым!» и др.); 

 участие школьников в природоохранной деятельности, благоустройство 

территории школы (акции «Экозабота», «Школьный двор», благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками); 

 проведение видеоуроков, посвящённых добровольчеству. 

       В течение учебного года в школьном центре «Дари добро» был создан и реализован 

волонтёрский проект «Памятники посёлка Лазоревское» по изучению истории создания и 

уборке памятных мест посёлка. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в образовательной 

организации создаются условия для развития и реализации организаторского, 

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков через 

деятельность волонтёрского центра «Дари добро». В следующем учебном году 

необходимо продолжить развитие волонтёрского движения в школе, обеспечить 

участие в нём не менее 10% от общего числа учеников. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания. 

Данное направление воспитательной работы реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 избрание и деятельность общешкольного родительского комитета, 

участвующего в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. В течение учебного года проведены 4 заседания 

общешкольного родительского комитета; 

 организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. В течение учебного года рассматривались вопросы «Итоги четверти. 

Профилактика неуспеваемости и второгодничества», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Быть родителем – быть ответственным!», 

«Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Безопасность детей – забота взрослых», «Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни подростка», «Безопасный Интернет», «Сложный путь взросления», «Мой город – 

моя семья», «Выбираем ВУЗ. Выбираем профессию. Выбираем будущее», «Вопросы 

подготовки ГИА-2022» и др.; 

 педагогическое просвещение родителей, рекомендации и советы от педагогов-

психологов, социального педагога, классного руководителя, обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещение 

информации для родителей (памяток, рекомендаций и т.д.), школьных новостей.  



 

 
 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов социально-психологической службы школы по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (День именинника, 

«Золотая осень, золотые годы», «Праздник мам», Мастерская Деда Мороза, «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Этих дней не смолкнет слава!», однодневные походы, экскурсии 

и др.); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 
 

 
        
       Таким образом, работа с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного 

развития детей, проводилась планомерно и систематически. 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 за несовершеннолетних детей. 

 

Модуль «Профилактика» 

       Формирование правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности, предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, активизация 



информационно-пропагандистской работы среди несовершеннолетних и их родителей, 

воспитание бережного отношения к окружающему миру, организация системной работы 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних, привлечению к 

здоровому образу жизни, формирование жизнестойкости обучающихся являются 

необходимыми условиями воспитания физически, нравственно и духовно здорового 

поколения, развития личности ребёнка, создания комфортной и безопасной среды для 

нахождения ребёнка в социуме.  

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

направление носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга видов деятельности. 

       Данная работа в школе проводится по следующим направлениям: 

- Воспитание правовой культуры, формирование законопослушного поведения 

обучающихся, профилактика преступлений среди несовершеннолетних. 
       Анализ деятельности по данному направлению показывает скоординированность 

действий администрации образовательной организации, ШВР, классных руководителей и 

родителей учащихся для достижения положительного результата. 

       С целью формирования законопослушного поведения учащихся, профилактики 

асоциальных проявлений были проведены мероприятия: 

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

журнал инструктажей (1 раз в четверть); 

 организация занятости учащихся в кружках, спортивных секциях, клубах, 

учреждениях дополнительного образования (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» (октябрь); 

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

(декабрь); 

 уроки правовых знаний с участием инспектора ОПДН ОП (Лазаревский района) 

УВД по г. Сочи (в течение учебного года); 

 акция «Детский Закон: знаем, помним, выполняем!» (сентябрь, декабрь); 

 Неделя правовых знаний (декабрь, март, май); 

 участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»; 

 организация летнего отдыха и занятости учащихся; 

 размещение информации на школьном сайте и информационных стендах, 

изготовление памяток, буклетов по профилактике (в течение учебного года); 

 выявление, профилактическая помощь, педагогическая поддержка детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

(постоянно).  

 

  



 

 
 

 

       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 количества учащихся и семей, состоящих на профилактическом учёте, в банке 

данных: 
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На конец предыдущего 

учебного года 
1 4 7 

7 семей 12 181 89 303 0 

На начало текущего 

учебного года 
2 3 4 8 семей 14 226 72 590 7 

На конец текущего 

учебного года 
3 4 1 7 семей 14 228 72 590 6 

       За истекший период наблюдается небольшое снижение общего числа 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  

       На начало 2021-2022 учебного года в СОШ № 80 на профилактических учетах 

состояло 9 учащихся, на окончание учебного года 8 учащихся. 

       Вместе с тем заметен рост числа обучающихся, состоящих на профилактических 

учётах в КДНиЗП, ОПДН (по 1 учащемуся соответственно).   

Причины нахождения несовершеннолетних на профилактических учетах: 1 – осужден по 

п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, 1 – совершение общественно опасного деяния, 2 – повторное 

совершение административного правонарушения, 4 – систематический пропуск уроков. 

За 2021-2022 учебный год на профилактические учеты было поставлено 2 учащихся, 7 

снято с учета (4 по исправлению, 2 по выбытию из ОО, 1-переход на семейную форму 

обучения). 

        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. 

       В школе имеются информационные стенды с информацией по формированию 

законопослушного поведения для детей и родителей: «Любить и беречь», «Штаб 

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

       Для обеспечения более эффективной и целенаправленной деятельности в рамках 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Штаб воспитательной работы 

продолжил взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики: 

УОН, ОПДН ОП, КДНиЗП при администрации Лазаревского внутригородского района г. 

Сочи, управлением молодёжной политики, УСЗН, Управлением по вопросам семьи и 

детства, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры, спорта. 

       За отчётный период было выявлено 20 случаев нарушения Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (на 3 случая меньше, чем за 

прошлый учебный год), которые совершили 19 обучающихся 5-11 классов. Сократилось 

число повторных нарушений «детского закона». 

       Статистика выявления обучающихся, нарушивших Закон № 1539-КЗ, в 2021-2022 

учебном году: 
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       Количество случаев нарушений Закона № 1539-КЗ сократилось по сравнению с 

прошлым учебным годом, однако, остаётся ещё значительным. 1 обучающийся 

допустил нарушение «детского закона» в течение учебного года дважды.  

       Статистика нарушений Закона № 1539-КЗ в 2021-2022 учебном году по месяцам: 
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       Наибольшее количество нарушений Закона № 1539-КЗ учащиеся совершили в 

сентябре и в марте, т.е. после продолжительных летних каникул и в течение весенних 

каникул, когда несовершеннолетние в основном находились под контролем родителей. 

       Рассматривая причины и условия нарушения несовершеннолетними Закона № 1539-

КЗ, ШВР пришёл к выводу, что информационно-разъяснительная работа с учащимися и 

родителями по соблюдению статей КЗ-1539 была проведена на должном уровне, все 

учащиеся и родители знали содержание статей закона, имели чёткое понятие об 

установленном законом времени пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах без сопровождения родителей, были проинформированы об ответственности за 

нарушение данного Закона. Основной причиной нарушения Закона № 1539 в прошедшем 

учебном году явилось ослабление контроля 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 в течение года рассматривались на заседаниях 

ШВР, советах профилактики, на родительских собраниях; 

- Раннее выявление детского и семейного неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, защита законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 
       В рамках данного направления проводились диагностика, мониторинги 

психоэмоционального состояния детей; формирование списков обучающихся особых 

категорий (проживающих в многодетных, малообеспеченных, неполных семьях, семьях в 

СОП и ТЖС); проводился мониторинг семей учащихся, сформирован социальный паспорт 

класса, школы (1 раз в полугодие); проводились родительские лектории, тематические 

встречи, индивидуальные консультации. 

       В 2021-2022 учебном году продолжилась реализация программы профилактики 

раннего семейного неблагополучия «Семья на ладошке». В течение учебного года 7 семей 

наблюдались по данной программе, на конец учебного года на наблюдении 6 семей; 

- Формирование жизнестойкости обучающихся, профилактика преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними. 

       С целью выработки эффективных мер, направленных на развитие жизнестойкости с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, обучение их навыкам необходимого и 

правильного реагирования в различных ситуациях, формирование у педагогов ориентиров 

успешной социализации обучающихся в современных условиях в школе в 2021-2022 

учебном году были проведены мероприятия с педагогами, обучающимися и родителями: 

- организована деятельность службы медиации, штаба воспитательной работы, совета 

профилактики (сентябрь); 

- рассмотрен вопрос «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» на 

заседании общешкольного родительского комитета (1-11 кл., 10.09.2021); 

- распространена информация о деятельности «Детского телефона Доверия», кризисных 

горячих линий Краснодарского края среди обучающихся, родителей, педагогов (сентябрь, 

апрель); 

- классный час «Безопасный Интернет» (5-7 кл., 11.10.2021-15.10.2021); 

- классный час «Мой друг компьютер или проблемы компьютерной зависимости» (8 кл., 

11.10.2021-15.10.2021); 

- проведение инструктивных бесед с обучающимися «Безопасный интернет – 

посторонним вход воспрещён!» (5-11 кл., 20.10.2021-23.10.2021); 

- проведена диагностика по изучению уровня адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов 

(октябрь-ноябрь); 

- проведен мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 5-11 классов 

(октябрь, апрель); 

- мониторинг по буллингу. Выявление «группы риска» (2-11 кл., ноябрь-май); 



- реализация программы (цикла мероприятий) по формированию жизнестойкости и 

психологического здоровья личности «Жизненные ориентиры» (6-9 кл., в течение 

учебного года); 

- организована внеурочная деятельность обучающихся, находящихся в «группе риска» и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в течение всего периода); 

- проведение психокоррекционных занятий с обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учёта, детьми ТЖС, неадаптивными, замкнутыми (в течение 

всего периода); 

- проведение социометрии классного коллектива (ежеквартально); 

- рассмотрение вопроса «Безопасный Интернет» на классных родительских собраниях (2-9 

кл., 20.12.2021-25.12.2021); 

- рассмотрение вопроса «Конфликты с подростком и пути их разрешения. Психолого-

педагогические особенности выпускника. Профилактика суицидов в подростковой среде» 

(11 кл., 25.12.2021); 

- классный час «О ценностях жизни. Жизнь как ценность…» (9-11 кл., 10.01.2022-

15.01.2022); 

- проведено совещание с классными руководителями по вопросу «Профилактика 

суицидальных рисков в среде обучающихся» с участием педагога-психолога (02.03.2022); 

- классным руководителям направлены для использования в работе «Методические 

материалы для педагогов по профилактике суицидальных проявлений у детей и 

подростков» (10.03.2021); 

- рассмотрение вопроса «Как научить подростка противостоять трудностям» (7-8 кл., 

14.03.2022-18.03.2022); 

- рассмотрение вопроса «Сложный путь взросления. Психологические особенности 

подросткового возраста. Формирование жизнестойкости» на классных родительских 

собраниях (9-10 кл., 14.03.2022-18.03.2022); 

- рассмотрение вопроса «Меры по формированию жизнестойкости обучающихся, 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» на заседании штаба 

воспитательной работы (05.04.2022); 

- инструктаж педагогов по реализации алгоритма взаимодействия при работе с детьми, 

находящимися в кризисном состоянии (склонными к суицидальному поведению) 

(05.04.2022); 

- «Неделя психологии» (18.04.2022-22.04.2022); 

- рассмотрение вопроса «Психологическая помощь подростку при подготовке к экзаменам 

(формирование жизнестойкости)» на родительском собрании (11 кл., 13.05.2022); 

- на информационных стендах ОО в общедоступных местах для детей и родителей 

обновлена информация о телефоне доверия для детей и  родителей, а также о телефоне 

«горячей линии» экстренной психологической помощи детям, подросткам и молодёжи. 

        На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что работа по 

формированию жизнестойкости несовершеннолетних, профилактики суицидального 

поведения детей и подростков проводится систематически и планомерно; 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников. 

       Основные блоки работы с обучающимися и родителями по данному направлению: 

 



 
В образовательной организации создана безопасная среда для учащихся:  

 школа оборудована видеонаблюдением,  

 имеются кнопки безопасности,  

 работает противопожарная система,  

 регулярно проводились Дни безопасности, профилактические беседы, классные 

часы, конкурсы, акции, 

 организовано дежурство администрации ОО и педагогов,  

 действует пропускной режим,  

 соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. 

    В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 акция «Безопасность детства» (август); 

 Всероссийский открытый урок по ОБЖ (сентябрь); 

 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 (не реже1 раза в четверть); 

 краевой День безопасности (сентябрь);  

 Неделя безопасности (сентябрь); 

 месячник «Безопасная Кубань» (октябрь-ноябрь); 

 целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» (в течение учебного 

года); 

 конкурс рисунков, плакатов по правилам безопасности (октябрь); 

 уроки безопасности с просмотром видеофильмов по безопасности детей (в течение 

учебного года); 

 декады дорожной безопасности детей (декабрь, май); 

 Неделя безопасного Рунета (февраль); 

 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» (в течение учебного года); 

 экскурсии в Лазаревскую пожарную часть (в течение учебного года); 

 проведение тренировочных эвакуаций обучающихся на случай возникновения ЧС 

(по графику). 



       В школе осуществлял деятельность отряд Юных Инспекторов Дорожного движения. 

Ребята проводили беседы, интерактивные занятия, творческие мероприятия для 

обучающихся младших классов, приняли участие в акции «Водитель! Сбавь скорость, 

сохрани жизнь!». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       В прошедшем учебном году зафиксировано 3 случая травматизма 

несовершеннолетних на территории образовательной организации: 1 случай на уроке 

физической культуры, 2 случая во время перерыва между занятиями). Это на 2 случая 

травматизма детей в школе больше, чем в прошлом учебном году. Причина несчастных 

случаев – неосторожное поведение учащихся. 

       Данные факты говорят о том, что работа по обеспечению безопасности 

обучающихся проводится планомерно и в полном объёме. Вместе с тем  необходимо 

повысить эффективность работы образовательной организации по профилактике 

детского травматизма с детьми и родителями,   учителям более ответственно 

относиться к своим должностным обязанностям с целью исключения случаев травматизма 

учащихся на территории школы; 



- Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового образа жизни. 
       Задачами деятельности штаба воспитательной работы школы, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без назначения врача,  и пропаганде здорового 

образа жизни в 2021-2022 учебном году являлось формирование у ребёнка внутренней 

мотивации к здоровому образу жизни, оказание помощи в осознании, что главная ценность 

жизни есть здоровье человека, за которое он отвечает сам. 

       Работа велась систематически и представляла собой сочетание трёх основных 

компонентов: 

 информация о вредных зависимостях и мероприятия, направленные на 

предупреждение табакокурения, употребления алкоголя, наркотических веществ, 

ПАВ; 

 любые формы деятельности, способствующие формированию убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья; 

 раннее выявление групп несовершеннолетних, склонных к вредным зависимостям 

(табакокурение, употребление алкоголя, наркотических веществ, ПАВ). 

       В прошедшем учебном году организованы и проведены следующие мероприятия: 

Информация о ПАВ и мероприятия, направленные на предупреждение употребления 

алкоголя, табака, наркотических веществ и всех видов ПАВ: 

 правовое информирование на тему «Здоровый образ жизни. Профилактика 

табакокурения, употребления алкогольной продукции, наркотических средств» с 

участием инспектора ОПДН ОП (Лазаревский район) УВД по г. Сочи (8-9 кл., 

06.09.2021); 

 Урок здоровья «Здоровый образ жизни – твой выбор!» с участием медработника (6-

7 кл., сентябрь); 

 мероприятия краевого месячника «Безопасная Кубань» (1-11 кл., сентябрь-

октябрь); 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью» (18.10.2021-29.10.2021); 

 лекция на тему «Профилактика употребления электронных сигарет, всех видов 

психоактивных веществ и «аптечной» наркомании» специалиста по социальной 

работе Сочинского наркодиспансера (8-10 кл., 10.11.2021); 

 просмотр мультфильмов, видеороликов о вреде курения в рамках Международного 

дня отказа от курения (15.11.2021-18.11.2021); 

 классный час «Здоровое поколение – сильная Россия!» (1-11 кл., 20.11.2021-

04.12.2021) 

 интерактивное занятие и видеолекторий по профилактике табакокурения, 

употребления наркотиков с участием представителя общественной организации 

«Общее дело» (ноябрь); 

 видеолекторий по профилактике ВИЧ/СПИД (9-11 кл., 20.11.2021-04.12.2021); 

 Неделя правовых знаний «Твои права и обязанности» (6-11 кл., 13.12.2021-

18.12.2021); 

 проведение уроков здоровья на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции», проведение 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (8-11 кл., декабрь 

2021, май 2022); 

 профилактическая акция «Здоровый образ жизни» с участием инспектора ОПДН 

ОП (Лазаревский район) УВД по г. Сочи (9-11 кл., 14.03.2022); 

 Неделя правовых знаний (5-11 кл., 14.03.2022-19.03.2022); 

 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); 

 просмотр антинаркотических видеороликов (в течение учебного года). 

 

 
 
Любые формы деятельности, способствующие формированию убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья: 

 организация работы школьного спортивного клуба «Надежды России» в новом 

учебном году (приказ от 05.10.2021 № 282); 

 сдача нормативов ГТО (по графику); 

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

24.09.2021); 

 конкурс агитбригад «Правонарушениям и вредным привычкам – НЕТ! Спорту и 

творчеству – ДА!» (7-9 кл., 01.12.2021); 

 соревнования «Весёлые старты» под девизом «Мы выбираем спорт!» (4 кл., 

02.11.2021); 

 выставка творческих работ «Модно быть здоровым!» (5-8 кл., март); 

 Неделя здоровья (1-11 кл., апрель); 

 Единый день «Пропаганда здорового образа жизни» (15.04.2022); 

 организация занятости несовершеннолетних в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных секциях, кружках, клубах и т.п., в том числе в 

каникулярное время (в течение всего периода); 

 участие в краевой акции «Подросток». 

 

  



 

 
 

 

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-октябрь); 

 проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся (5-11 кл., 

октябрь, апрель); 

 II этап социально-психологического тестирования, прохождение медицинского 

осмотра (7-11 кл., апрель); 

 мониторинг предприятий розничной торговли (1 раз в квартал). 

       В прошедшем учебном году в рамках II этапа социально-психологического 

тестирования несовершеннолетних, достигших возраста 13 лет, 36 обучающихся 7-11 

классов прошли медицинский осмотр в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ. По результатам тестирования 

несовершеннолетние, употребляющие наркотические и психотропные вещества, не 

выявлены.  

       Вопросы профилактики употребления обучающимися спиртосодержащих веществ, 

ПАВ, наркотических веществ и др. рассматривались на заседаниях педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2021), штаба воспитательной работы школы (протоколы № 4 от 

23.11.2021, № 6 от 11.01.2022, № 8 от 15.03.2022), заседании общешкольного 

родительского комитета (протокол № 1 от 10.09.2021), класных родительских собраниях 

(по графику).  

       В рамках работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде ЗОЖ 

периодически обновлялась информация для учащихся и родителей на стендах «Модно 

быть здоровым», «Уголок социального педагога», «Уголок психолога», «Школьный 

спортивный клуб «Надежды России».  

       С целью повышения эффективности работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, наркотических, психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без назначения врача,  и пропаганде здорового 

образа жизни в течение учебного года продолжилось межведомственное взаимодействие с 

ОПДН ОП (Лазаревский район) УВД по г. Сочи, Сочинским наркодиспансером, 

Молодёжным парламентом г. Сочи, ПО «Казачья сотня», МБУК «Лазаревский центр 

национальных культур имени К.С. Мазлумяна» г. Сочи, МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС». 

       Таким образом, можно сделать вывод, что все запланированные мероприятия по 

направлению «Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового образа 

жизни» в 2021-2022 учебном году были реализованы благодаря совместной работе 

администрации школы, ШВР, классных руководителей, родителей. В новом учебном году 

необходимо повысить эффективность проводимой работы по предупреждению 

употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, акцент сделать на 



положительную мотивацию школьников на ведение здорового образа жизни, проведение 

индивидуальной профилактической работы с учащимися и работу с родителями, более 

тесное сотрудничество со специалистами ГБУЗ «Городская больница № 1 города Сочи» и 

другими органами системы профилактики; 

- Профилактика терроризма и экстремизма 
       Работа по данному направлению проводилась на основании утверждённого 

директором школы плана работы по профилактике экстремизма и терроризма и включала 

следующие виды деятельности:  

       Организационные мероприятия: 

- изучение документов по профилактике экстремизма, терроризма, разработать план по 

исполнению (сентябрь); 

- пропаганда мероприятий по вопросам противодействия экстремистским проявлениям на 

сайте ОО (в течение учебного года); 

- рассмотрение вопросов организации работы профилактики экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности на МО, совещаниях, ШВР, родительских собраниях; 

- ежедневный мониторинг сайта Министерства юстиции Российской Федерации и  

проверка на предмет наличия в библиотечном фонде ОО документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

       Мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогических работников, 

родительской общественности: 

- проведение учений с педагогическими работниками и обучающимися по отработке 

действий в случае совершения (угрозы совершения) террористического акта в местах 

массового пребывания детей, захвата заложников (по графику); 

- рассмотрение вопроса профилактики терроризма и экстремизма на совещаниях. 

       Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей: 

- проведение инструктивных бесед на темы «Антитеррористическая безопасность», 

«Ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте» (1 раз в четверть); 

- индивидуальная профилактическая работа, направленная на воспитание толерантности, 

снижение уровня проявлений шовинизма, дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам (в течение учебного года); 

- Урок безопасности «Безопасный интернет»; 

- размещение на информационных стендах ОО информации о безопасном поведении и 

использовании сети «Интернет».  

       Организация межведомственного взаимодействия. 

       Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально- профилактической 

работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма: 

- краевой День безопасности (сентябрь); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь); 

- краевой месячник «Безопасная Кубань» (сентябрь-октябрь); 

- Дни правовых знаний с участием сотрудника ОПДН ОП (в течение учебного года); 

- выставка рисунков «Венок дружбы народов Кубани» (ноябрь); 

- реализация проекта «Молодёжь Сочи. Созвездие национальных культур» (в течение 

2021 года). 

       При проведении мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма, использовались видеоролики антитеррористической направленности, 

размещенные на сайте администрации Краснодарского края, на интернет-портале 

Национального антитеррористического комитета, методические рекомендации по 

проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и родителями, 

направленной на профилактику идеологии экстремизма и терроризма. 

       Классными руководителями систематически осуществлялся мониторинг и 

педагогическое наблюдение с целью выявления радикальных настроений среди 

обучающихся, неформальных групп деструктивной направленности, выявление 



вовлечённости обучающихся в объединения деструктивного характера. В течение 

учебного года таких несовершеннолетних не выявлено. 

 

       В рамках модуля «Профилактика», с целью предупреждения 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 2021-2022 учебном году в образовательной организации 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», 

 «Настольный теннис», 

 «Подготовка к сдаче ГТО», 

 «Мы в туризме», 

 «Спортивная хореография» 

 «Футбол». 

       Художественное направление дополнительного образования реализовывалось через 

работу кружков: 

 «АвтоГраф», 

 «Интерьерное вязание», 

 «Русские народные промыслы», 

  «Хоровое пение»,  

       В школе продолжилась реализация Всероссийского образовательно-спортивного 

проекта «Самбо в школу!» (в рамках 3 часа уроков физической культуры). 

       Занятиями в школьных кружках и секциях было охвачено 270 детей и подростков, что 

составляет 18,3% от общего числа обучающихся (в прошлом учебном году – 18,7%).  

 

       Традиционно большую и значимую роль в процессе воспитания школьников играет 

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

славы военно-воздушных сил, защищавших Черноморское побережье Кавказа в годы 

Великой Отечественной войны. В течение учебного года для учащихся и педагогов 

проводились экскурсии в музее, музейные уроки, посвящённые памятным датам времён 

Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 

       В школе продолжил работу отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» «Патриот» имени дважды Героя 

Советского Союза П.М.Камозина. Численность отряда в отчётном периоде составляет 26 



чел. В течение учебного года юнармейцы несли Вахту памяти на Посту № 1, участвовали 

в школьных и районных патриотических мероприятиях. 

 

 
 

 

 

 

 
       Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

достаточно интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. На основании 

данного анализа можно считать воспитательную деятельность школы в прошедшем 2021-

2022 учебном году результативной и нацеленной на дальнейшее совершенствование и 

развитие.        

       Наиболее эффективной можно считать работу в рамках реализации модулей «Ключевые 

общешкольные дела», «Волонтёрское движение». Наметилась положительная динамика в 

работе по воспитанию законопослушного поведения детей и подростков, профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. К достижениям 

школы в прошедшем учебном году можно считать создание волонтёрского центра «Дари 

добро» (в прошедшем учебном году – волонтёрский отряд), реализацию Всероссийского 

образовательно-спортивного проекта «Самбо в школу!», участие во всероссийском проекте 

«Навигаторы детства». По-прежнему осуществлялось взаимодействие с учреждениями 

культуры, спорта, органами системы профилактики Лазаревского внутригородского района 

города Сочи, общественными организациями. 

       К негативным моментам необходимо отнести наличие случаев правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, случаев травмирования школьников во время 

учебно-воспитательного процесса, недостаточное использование воспитательного 

потенциала ученического самоуправления в школьной жизни. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность МОУ СОШ №80 

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 2022 год – 1531 учащихся; 

3.2.  Фактический объём муниципального задания на 01 июля 2022 года – 1492 учащихся. 

4. Объём планового финансирования на 2022 год составляет всего –68 975,177 тыс. руб. 

в том числе: 

4.1.  Субвенция на выполнение муниципального задания – 45 114,3 тыс. руб. 



4.2.  Муниципальный бюджет на выполнение муниципального задания – 4004,7 тыс. руб. 

4.2.  Субсидии на иные цели – 18044,731 тыс. руб. 

4.3. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевые и 

спонсорские средства, средства от возмещения коммунальных услуг (АНО «ССП») – 

1811,446 тыс. рублей. 

5. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения. 

Направление исполнения финансовых средств. 

 

№ п/п Источник 

финансирования 

Сумма 

финансирования на 

2022 год. 

( тыс. руб.) 

Направление исполнения финансовых 

средств 

1. Муниципальный бюджет 

(субсидия на выпол-

нение муниципального 

задания) 

 

4 004,70  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 финанси-

рование общеобразо-

вательных учреждений в 

части реализации ими 

основных общеобра-

зовательных программ 

(муниципальное задание)               

45 114,30 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 принад-

лежностей, 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. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» г.Сочи». 

3.1. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

 

 

2 623,92 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги лицензированной охраны 



3.2. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

45,50 тыс. руб. 

Приобретение антисептических средств 

3.3. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

 

45,00 тыс. руб. 
Техническое обслуживание 

рециркуляторов 

3.4. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

1 400,00 тыс. руб. 

 

 

 

 

Ремонт системы АПС 

 

 

3.5. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

 

534,739 тыс. руб. 

 

 

Обеспечение системой громкой связи 

3.6. Постановление 

администрации г.Сочи 
 

 

 

 



от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

168,890 тыс. руб. 

Денежная компенсация обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при предоставлении меры 

социальной поддержки в виде 

бесплатного горячего питания, в случае 

если они получают начальное общее и 

основное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 

организаций на дому 

3.7. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

 

9 079,20 тыс. руб. 

 

 

Приобретение оборудования и мебели 

для образовательного процесса 

3.8. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

3 381,80 тыс. руб. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

 

4. Муниципальная программа  г.Сочи «Дети Сочи» 

4.1. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2706 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Дети Сочи» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

 

 

 

5,40 тыс. руб. 

 

Организация  участия школьников в 

палаточном лагере 

5. Муниципальная программа  г.Сочи «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и 



суицидального поведения несовершеннолетних на территории города Сочи» 

5.1. Постановление 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  от 

29 апреля 2022 года № 

1242 "Об утверждении 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и в 

отношении детей, 

жестокого обращения с 

ними, выявления 

семейного 

неблагополучия, 

предупреждения 

травматизма и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних на 

территории города 

Сочи» 

 

 

 

 

 

60,282 тыс. руб. 

 

 

Трудоустройство обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет 

6.  Реализация решений Городского Собрания Сочи 

6.1. Постановление 

администрации г.Сочи 

от 25 ноября 2021 года 

№ 2707 "Об 

утверждении муници-

пальной программы 

муниципального 

образования городской 

округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

"Развитие отрасли 

"Образование" города 

Сочи" 

 

 

 

 

 

700,00 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Приобретение оборудования для 

школьной столовой и инвентаря для 

образовательного процесса 

7. Средства от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 

деятельности, целевые и спонсорские средства 

7.1. Платные 

образовательные услуги 

42,282  тыс. руб. Постановление Администрации г.Сочи 

от 11.04.2016г. № 899 ( расходы по 

утвержденной смете – не менее 10% за 

коммунальные услуги) 

7.2. Возмещения 

коммунальных услуг 

(АНО «ССП») 

873,601 тыс. руб. 

 

Оплата коммунальных услуг 



7.3. Возмещения 

коммунальных услуг 

(ООО СМУ – 1 при 

производстве работ по 

капитальному ремонту) 

 

 

415,467 тыс. руб. 

Оплата коммунальных услуг 

7.4. Целевые, спонсорские 

поступления 

480,096  тыс. руб. Расход в соответствии с заключенными 

договорами 

В целях усиления социальной защищенности, сохранения кадрового потенциала 

производятся дополнительные выплаты за счёт средств краевого бюджета: 

 отдельных категорий работников образовательных учреждений: установлена 

стимулирующая выплата в размере 3000 руб. в месяц работникам; 

 стимулирующая выплата педагогическим работникам за исполнение функций 

классного руководителя: 

- за счет субвенции края в размере 4000 рублей в месяц; 

- за счет федерального бюджета 5000 рублей в месяц; 

 стимулирующая выплата молодому педагогу в размере 3000 рублей в месяц. 

За 1 полугодие 2022 года средняя заработная плата педагогических работников 

составила 31 458,93 рубля, в том числе учителей 32 589,21 рубль. 

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. 

Осуществляется контроль комплектования классов-комплектов. Средняя 

наполняемость классов по муниципальному заданию на 2022 год составляет 32,36 чел., что 

исключает неэффективность использования бюджетных средств по причине низкой 

наполняемости классов. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В течение 2021-2022 учебного года по итогам общественного обсуждения  были 

приняты решения о принятии эскизного проекта и приобретении учебного оборудования в 

рамках комплексного капитального ремонта, о необходимости изменения и соблюдения 

требований по школьной форме в старшей школе, об установлении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам в рамках работы по эффективным контрактам, об организации 

своевременной родительской оплаты за школьное питание в 5-11 классах, создании 

общественной комиссии родительского контроля, 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 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.  Основные задачи, 

поставленные в 2021-2022 учебном году выполнены не в полном объёме. Школа приняла 

участие в реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, реализации программы «Сетевой город. Образование», реализации проектов 

«500+», «Цифровая образовательная среда», «Внедрение целевой модели наставничества в 

форме «учитель-учитель», реализации комплекса мероприятий патриотической и спортивно-

оздоровительной направленности. 

По результатам работы определён ряд проблем в развитии образовательного 

учреждения: 

- низкое качество образования по химии, обществознанию, английскому языку в 9 классе, по 

информатике, русскому языку в 11-х классах; 

- низкие образовательные результаты по итогам ВПР, по итогам участия в предметных 

олимпиадах школьников; 



- малое количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные 

категории; 

- недостаточный уровень участия педагогов коллектива в инновационных проектах. 

 

Приоритетные направления деятельности МОУ СОШ №80 на 2022-2023 учебный год: 

 повышение качества образовательного процесса на всех ступенях общего 

образования в ОО, переход образовательной организации в эффективный режим 

функционирования, совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 

 повышение качества образования по химии, обществознанию, английскому языку в 

9 класса, информатике, русскому языку в 11-х классах; 

 переход на новые ФГОСы НОО в 1-х классах, ООО в 5-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, совершенствование института наставничества; 

 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: 

 разработка, утверждение и реализация новой Рабочей программы воспитания, 

основанной на Примерной рабочей программе воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 1 

сентября 2022 года; 

 стремление в работе к современному национальному воспитательному идеалу — 

высоконравственному, творческому, компетентному гражданину России, 

принимающему судьбу Отечества как свою личную, осознающему ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённому в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации;  

 сохранение школьных традиций; 

 исключение случаев травматизма несовершеннолетних во время учебно-

воспитательного процесса, нарушений Закона № 1539-КЗ, законодательства РФ; 

 особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового образа жизни; 

 создание условий для развития личности детей, проявления инициативы и 

самостоятельности обучающихся, интереса к внеклассной деятельности. 

 

 


