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Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное бюджетное учреждение.   

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование учреждения – МОУ СОШ №88.     

Учреждение имеет статус  сельской школы. 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

354213, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район, село Верхняя Беранда,  улица 

Араратская, 16 

Лицензия Серия 23Л01 №0002199, регистрационный №05379 от 15 марта 2013 г. 

Аккредитация Свидетельство об аккредитации ОП 021729, регистрационный № 01695 от 21.04.2011 г. 

Телефон/факс: 8862-274-55-45. 

Адрес электронной почты: school88@edu.sochi.ru 

Сайт школы: http://sochi-schools.ru/88 

Учредителями МОБУ СОШ № 88 г. Сочи в соответствии с Уставом является Администрация города Сочи 

От имени администрации города Сочи функции учредителя МОБУ СОШ № 88 осуществляют департамент 

имущественных отношений администрации города Сочи в части наделения МОБУ СОШ № 88 имуществом, и 

управление по образованию и науке администрации города Сочи – в части определения структуры, целей и задач МОБУ 

СОШ № 88. 

Руководитель – директор школы – Узунян Карен Альбертович, 8-918-406-03-09 

Заместитель директора по УВР – Есипенко Ольга Михайловна, 

Заместитель директора по ВР – Саркисова Алла Суриковна, 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления в школе являются общее собрание трудового коллектива,  управляющий 

совет, педагогический совет, родительский комитет. Данные органы самоуправления сформированы и осуществляют 

свою деятельность в школе, по фактическому адресу её нахождения. 

Председатель Управляющего Совета школы и Родительского комитета школы – Потёмкина Екатерина 

mailto:school88@edu.sochi.ru
http://sochi-schools.ru/88
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Владимировна,телефон – 8918-302-87-95). 

Порядок формирования и полномочия органов самоуправления школы определяются Уставом. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляет общее собрание  трудового коллектива. 

Решение общего собрания трудового коллектива принимаются голосованием.  

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в год. 

Управляющий совет обеспечивает демократический, государственно-общественный характер управления. 

Управляющий совет формируется  из  представителей обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников школы, социальных партнеров (представители   государственных и общественных 

организаций,  предприятий, учреждений и др.).  

Социальные партнеры входят в  состав управляющего совета добровольно по согласованию с ними. 

 Представители избираются в управляющий совет открытым голосованием на собрании  (конференции) учащихся 

9-11 классов, родительском собрании (конференции), педагогическом совете по равной квоте от каждой из 

перечисленных категорий на три года.  

Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который руководит работой управляющего совета. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогов, создания условий для их творческого роста в школе действует педагогический совет – 

коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников школы.  Директор является председателем 

педагогических советов. 

Родительский комитет школы координирует деятельность классных родительских комитетов, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. Родительский комитет школы формируется из представителей классных родительских комитетов.  

Представители в родительский комитет школы избираются на классных родительских собраниях в начале каждого 

учебного года. Из своего состава родительский комитет школы избирает председателя. Для координации работы в 

состав родительского комитета  может входить заместитель руководителя школы по воспитательной работе. 

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 

Филиалов у школы нет. Общежития у школы нет. 

Первая школа в селе Верхняя Беранда, по словам старожилов, открылась  в 1879 году. Это была начальная 

церковно-приходская школа, первыми учителями которой являлись тбилисские армяне. Школа располагалась в ветхом 

доме, стоявшем на месте современного клуба. Рассказывают, что это была церковь, которую пришедшие к власти 

большевики сожгли. В 1929 году на месте сгоревшей церкви был построен клуб. 
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Хозяином дома по соседству, у самой дороги, был Варваштян Арут. Его раскулачили, а дом отдали под школу. Чуть 

позднее классы располагались в нескольких домах раскулаченных людей. 

В 30-е годы в селе Детляжка  был раскулачен Варелджян Аведис и выслан, а его большой дом передан под школу, 

которая просуществовала до 1954 года. В это же время в селе Верхняя Якорная Щель находился филиал школы в доме 

Забеляна, так же отобранного при раскулачивании.  

В 1951 году были построены первые 5 кабинетов нынешнего здания школы. Занятия велись в две смены на 

армянском языке.  

В 1969 году было пристроено новое крыло школьного здания, соответствующее школьному стандарту того 

времени.  

 Восьмилетняя школа №88 переименована в Муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) 

общеобразовательная школа № 88» - Постановление Главы администрации Лазаревского района г. Сочи от 28.11.1995 г. 

№ 1033. 

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 88» 

переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 88» - 

приказ РЛП г. Сочи от 21.06.2000 г. № 2474. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 88» переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 88 г. Сочи – Распоряжение 

КУИ г. Сочи от 11.02.2003 г. № 46-р. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 88 г. Сочи 

переименована в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

88 г. Сочи – Постановление администрации города Сочи от 31.12.2010 г. № 2412. 

В микрорайон школы входят следующие населённые пункты: село Верхняя Беранда, село Верхнеякорная щель, 

село Верхняя Детляжка, п. 55 км. 

В школе обучаются дети также из посёлков Вардане, Верхнее Буу, Нижняя Детляжка, Нижняя Беранда, Якорная 

щель. 

2016-2017учебный год завершили 223 ученика в 13 классах комплектах. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписанием занятий, с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования, 

являющихся преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
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Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения- 4 года) – обеспечивает воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) создает условия для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

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

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения-2 года) – обеспечивает развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Общее образование является обязательным. 

Английский язык изучается с 2-го класса (2-4 классы в объёме 2 часов в неделю, 5-11 классы в объёме 3 часов в 

неделю). 

В школе в 2016-2017 учебном году реализуется ФГОС начального общего образования в 1-4 классах. 

 

1) В гостях у сказки– 1 час, 1 «А» 10 учащихся; 

2) Мой мир – 1 час, 1 «А» классы, 9 учащихся; 

 

2. Чакрян Лариса Николаевна: 

1) Игровая студия – 2 часа, 1 «А» и 1 «Б» классы, 39 учащихся; 

2) Игровая студия – 2 часа, 2 «А» класс, 24 учащихся; 

3) Игровая студия – 2 часа, 3 «А» класс, 24учащихся; 

4) Игровая студия – 2 часа, 4 «А» класс, 20учащихся. 

3. Наказнова Татьяна Александровна: 

1) Разговорный английский – 1 час, 1 «А» и 1 «Б» классы, 19учащихся; 

2) Разговорный английский – 1 час, 2 «А» класс, 12 учащихся; 

3) Разговорный английский – 1 час, 3 «А» класс, 6 учащихся; 

4) Разговорный английский – 1 час, 4«А» класс, 2 учащихся 

4. Зубова Армине Суриковна: 
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1) В гостях у сказки– 1 час, 1 «Б» 15 учащихся; 

2) В гостях у сказки – 1 час, 4 «А» класс, 14 учащихся; 

3) Мой мир – 1 час, 1 «Б» классы, 4 учащихся; 

4) Мой мир – 1 час, 4 «А» классы, 12 учащихся; 

 

 

5. Тахмазян Андрей Андреевич: 

1) Информатика – 1 час, 1 «А» и 1 «Б» классы, 4учащихся; 

2) Информатика – 1 час, 2 «А» и 2 «Б» классы, 7 учащихся; 

3) Информатика – 1 час, 3 «А» и 3 «Б» классы, 8 учащихся; 

4) Информатика – 1 час, 4 «А» и 4 «Б» классы, 3 учащихся. 

6. Плужникова Виктория Вагановна: 

1) Робототехника – 1 час, 1 «А» и 1 «Б» классы, 12 учащихся; 

2) Робототехника – 1 час, 2 «А» класс, 8учащихся; 

3) Робототехника – 1 час, 3 «А» класс, 11 учащихся; 

4) 4)Робототехника – 1 час, 4«А» класс, 7 учащихся; 

 

9.Зейтунян Кнарик Геворговна: 

1) В гостях у сказки– 1 час, 2 «А» 14 учащихся; 

2)В гостях у сказки– 1 час, 3 «А»класс 15 учащихся; 

3)Мой мир – 1 час, 2 «А» и 3 «А» классы, 15 учащихся; 

 

В школе в 2016-2017 учебном году реализуется ФГОС основного  общего образования в 5-6 классах. 

5 а класс -  21 учащийся; 

Учащиеся обеспечены учебной литературой на 100%. 

Организованы следующие занятия по внеурочной деятельности: 

1.Орг Сергей Сергеевич  

1.)Игровая студия – 2 часа, 5 «А» класс, 21 учащийся; 

2. Плужникова Виктория Вагановна: 

1.)Робототехника – 1 час, 5 «А» класс, 9 учащихся 

2.)Праздник в школе -1час, 5 «А» класс, 21 учащийся 
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3.Зейтунян Сусанна Альбертовна 

1.) Театральная студия 1час, 5 «А» класс, 6 учащихся 

5. Саркисова Алла Суриковна: 

Разговорный английский – 1 час, 5«А» 6 учащихся 

 

В школе организована работа «Школьного спортивного клуба». Работают кружки: «Юный инспектор движения», 

«Юный пожарный». В начальной школе организован и работает театральный кружок. 

Система психолого-социального сопровождения включает работу социального педагога, общественного инспектора 

по охране прав детства, библиотекаря, классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних, детского 

врача. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Работа школы была организована в соответствии с годовым календарным учебным графиком (Приложение №1) и 

утверждённым учебным планом (приложение №2). 

Учебно-материальная база школы находится на достаточно высоком уровне. В соответствии с выделенными 

средствами закупаются оборудование, инвентарь, спортоборудование, мебель и учебники для организации учебно-

воспитательного процесса. (Приложение №3) 

1 Число компьютеров всего, в том числе:  26 

2 Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса 22 

3 Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осуществления 

образовательного процесса  

7 

4 Количество мультимедийных проекторов 10 

5 Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор 15 

6 Количество интерактивных досок 8 

7 Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску 19 

 

 

В МОБУ СОШ № 88 г. Сочи имеются следующие условия для организации и проведения учебно-воспитательного 

процесса: 

1. Кабинет начальной школы – 3. 
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2. Кабинет физики – 1. 

3. Кабинет химии/биологии – 1. 

4. Кабинет филологии – 1. 

5. Кабинет математики – 1. 

6. Кабинет информатики – 1. 

7. Кабинет гуманитарного цикла предметов и искусства – 1. 

8. Лаборатория физики – 1. 

9. Лаборатория химии/биологии – 1. 

10. Библиотека с читальным залом – 1. 

11. Спортивный зал – 1. 

12. Стадион для мини футбола – 1. 

13. Совмещённая волейбольная-баскетбольная площадка – 1. 

14. Детская игровая площадка – 1. 

15. Площадка для проведения занятий по ПДД – 1. 

16. Площадка для проведения занятий по ОБЖ – 1. 

17. Зона для лёгкой атлетики – 1. 

18. Лицензированный медпункт – 1. 

19. Пищеблок (зал для питания, цеха для организации питания) – 1. 

Во всех учебных кабинетах, административных помещениях, а также в библиотеке есть доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая обеспечена полностью новым оборудованием. 94% 

учащихся горячее питание получают на организованной основе. Остальные девять детей питаются в соответствии с 

меню через буфет. Высокое качество организации питания отмечают все участники образовательного процесса школы. 

Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 Бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей, опекаемых детей; 

 Льготное питание учащихся из многодетных семей, малообеспеченных семей; 

 Реализация программы «Молоко». 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в соответствии с договором с МУЗ «Городская поликлиника 

№ 4 г. Сочи» на базе школьного лицензированного оборудованного медицинского кабинета. 

Круглосуточную охрану школы осуществляет лицензированная охранная фирма «ООО «ФОТР НИК»». 
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По всему периметру школы установлены семь видеокамер наружного наблюдения и одна видеокамера внутреннего 

видеонаблюдения. 

В соответствии с паспортом доступности в школе обеспечены все возможные условия для перемещения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

81,2% учащихся посещают спортивные кружки и секции: 

Секция по настольному теннису: 

младшая группа – 15 учащихся, (при школе) 

старшая группа – 15 учащихся. (при школе) 

Секция по футболу: 

младшая группа-15 учащихся, (при школе) 

старшая группа-15 учащихся; (при школе) 

Секция по таеквандо-25 учащихся.(при школе) 

Секция по самбо-15 (при клубе) 

Секция по дзюдо-15 (при клубе) 

Секция по тайскому боксу-10 ( при клубе) 

Учителя школы в течение учебного года проходили аттестацию в новой форме, повышали свою квалификацию на 

курсах и семинарах. Учителя школы успешно принимали участие в городских профессиональных конкурсах. 

(приложение №4). 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

В 2016-2017 учебном году все выпускники 9 и 11 классов успешно сдали государственную итоговую 

аттестацию. Получили  аттестаты об основном общем образовании(9 класс) и среднем общем образовании(11класс).  

В целях повышения качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации в течение 2016-

2017 учебного года были организованы дополнительные занятия по учебным предметам, русскому языку и математике, 

которые в рамках государственной итоговой  аттестации являются обязательными, а так же по всем предметам который 

учащиеся выбрали на выбор  были проведены репетиционные экзамены по всем предметам, которые дети решили 

сдавать , а также краевые диагностические работы по  математике, русскому языку и другим учебным предметам в 4-11 

классах  в соответствии с графиком министерства по образованию и науке Краснодарского края. В рамках ВШК были 

проведены проверки преподавания предметов: русский язык, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия, история, 

обществознание, литература, информатика, история, обществознание.  
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2017 году. 

 

Русский язык: 

% без "2" Средний балл Средняя отметка Рейтинг 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 2011 2012 2013 2014 2015 

201

6 

17 

100 100 100 100 100 100 98 

83,3

8 

81,75 88,27 36,75 28,81 30,15 29.97 4,25 4,19 4,55 4,33 3,9 3,7 

3,

2 

31 43 7 39 31 12  

 

Математика: 

% без "2" Средний балл  Средняя отметка Рейтинг 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 

201

3 

2014 2015 

201

6 

17 2011 2012 2013 2014 2015 

201

6 

1

7 

201

1 

2012 2013 2014 2015 2016 17 

93,8 81,3 100 100 100 100 75 

42,1

9 

30,63 49 17,83 16,8 

22,

2 

16.

2 

3,44 2,88 3,91 3,92 3,69 4,5 

2,

9

8 

57 61 22 35 44 3  

 

Предметы по выбору: 

 
Предмет  Кол-во Средний балл 

 

Средняя 

отметка 

% успев 

-ти  

Рейтинг  

География 18 23,3 3,4 100%   

Обществознание  20 24,2 3,4 100%  

Физика 1 20,3 4 100%  
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Информатика 1 8 3 100%  

 

 

В период государственной итоговой аттестации 2017 года выпускники 11 класса сдавали  2 обязательных 

экзамена в форме и по материалам ЕГЭ: русский язык и математику; и 3 экзамена по выбору (обществознание, физика, 

биология). 

Статистические данные по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса МОУ СОШ 

№ 88 за 2016–2017 учебный год. 
 Преодолели порог успешности (%) Средний балл по школе 

 20

16 

20

15 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 

Математика 

(база) 

100 10

0 

 100 100 100 100 100 100 70 60 4 4,2  49,33 32 46,82 39,64 49 41 42 38 

Математика(

Профиль) 

100 50          36 47,5          

Русский язык 100 10

0 

 100 100 100 100 100 100 80 100 61 69  64,33 64,14 65,45 58,09 56 48 44 45 

Физика 100 10

0 

 100  100 100 50 60   38 61  46  54,5 42 33 35   

Биология 100     100 100 100 100   41     47 56 47 49   

Обществозна

ние 

100 67  100 100 100 100 100 57   47 39,3  52,67 59,6 54,83 53,63 47 48   

История  10

0 

  100 100 66 50 50    38   48 43 39 31 31   

Литература     100 100 100  100       40,5 41 45  39   

Химия       100           75     

Информатик

а и ИКТ 

     100           81      
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Преодолев порог успешности по всем предметам выпускники 9 и 11 класса на вручении аттестатов были в прекрасном 

настроении! 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены школьные олимпиады по всем предметам. 

Победители школьного этапа олимпиады 

 

 

 

 
 

Победители школьного этапа олимпиады 

 
№ ФИО Класс  Кол-во 

баллов 

Кубановедение 

1 Бегян Татьяна 6 38 

2 Узунян Альберт 6 38 

3 ДанелянВалерия 7 45 

4 Красникова Анастасия 8 38 
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5 Кесян Мальвина 10 50 

6 Романова Ирина 9 65 

7 Саркисова Нонна 11 63 

Экология 

1 Келеменян Милена   10 20 

Математика 

1 Аведян Элина 6 21 

2 Кешишьян Григорий 6 21 

3 Торосян Луиза 8 21 
Биология 

1 Данелян  Даниэлла 7 16 

2 Торосян Луиза 8 21,5 

Английский язык 

1 Мусилименян Валерия 8 31 

2 Умитян Карен 8 31 

3 Саркисова Алика 5 32 

Физика 

1 Торосян Луиза 8 35 

Физическая культура 

1  Скакунова Анна 9 75 

2 Торосян Надежда 9 81 

3 Варваштян Георгий 10 88 

4 Саркисова Нонна 11 85 

География 

1 Данелян Ева 9 26 

2 Кешешьян Аделина 8 38 

3 Романова Ирина 9 26 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

1 Мавлянов Карим 9 36 

2 Бегян Размик 11 38 

3 Карагодина Андриана 11 38 

Технология 

1 Аведян Элина 6 14 

2 Айвазян Сергей 6 15 

3 Сыропятов Данил 7 16 

4 Колесников Артем 7 17 
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5 Топалян Сергей 9 20 

6 Гогинян Гор 9 19 

Информатика  ИКТ 

1 Аведян Элина 6 20 

2 Варваштян Георгий 10 40 

Литература 

1 Данелян Даниэлла 7 35 

2 Кочконян Виталина 7 30 

3 Красникова Анастасия 8 25 

4 Данелян Ева 9 30 

5 Скакунова Анна 9 35 

6 Романова Ирина 9 30 

7 Саркисова Нонна 11 30 

9 Ханджян Марина 8 25 

 

Призёры школьного этапа олимпиады 
№ ФИО Класс  Кол-во 

баллов 

Кубановедение 

1 Аведян Элина 6 36 

2 Келеменян Елена 6 30 

3 Данелян Даниэлла 7 40 

4 Кочконян Виталина 7 42 

5 Торосян Луиза 8 29 

6 Мусилиминян Валерия 8 28 

7 Данелян Ева 9 61 

8 Келеменян Милена 10 46 

9 Узунян Лиана 10 43 

Математика 

1 Келеменян Елена 6 21 

2 Кешешьян Аделина 8 28 

3 Кесян Эрик 8 28 

История 

1 Аведян Элина 6 40 
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2 Кешешьян Аделина 8 43 

3 Романова Ирина 9 44 

Биология 

1 Мезон Ульяна 8 12 

3 Мусилименян Валерия 8 19 

4 Красникова Анастасия   8 19,5 

5 Узунян Лиана 10 23 

7 Келеменян Милена 10 21 

Физика 

1 Кесян Эрик 8 24 

2 Красникова Анастасия 8 26 

3 Мусилиминян Валерия 8 28 

4 Ханджян Марина 8 25 

Английский язык 

1 Данелян Даниэлла 7 25 

2 Данелян Валерия 7 28 

3 Кочконян Виталина 7 28 

5 Красникова Анастасия  8 22 

6 Кесян  Эрик 8 26 

8 Саркисова Нонна 11 28 

9 Кочконян Марина 10 24 

Физическая культура 

4 Романова Ирина 9 74 

5 Смирнов Феликс 10 74 

6 Кочконян Марина 10 79 

ОБЖ  (основы безопасности жизнедеятельности) 

1 Бегян Размик 11 28 

Обществознание 

1 Красникова Анастасия 8 36 

2 Узунян Лиана 10 37 

Литература 

1 Аведян Элина 6 72 

2 Бегян Татьяна 6 77 

3 Данелян Валерия 7 75 

4 Карцер Валерия 7 74 
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5 Келеменян Милена 9 74 

6 Кюллиян Маргарита 9 79 

7 Юркевич Оксана 9 77 

8 Чубарьян Михаил 11 72 

Экология 

1 Кочконян Марина 9 18 

2 Кюллиян Маргарита 9 18 

Русский язык 

1 Аведян Элина 5 35 

2 Бегян Татьяна 5 34 

3 Данелян Валерия 6 36 

4 Данелян Даниэлла 6 35 

5 Петросян Марина 6 35 

6 Кочконян Виталина 6 34 

7 Юркевич Оксана 9 36 

8 Небабенко Артур 11 43 

 

 

 

Список педагогических работников 

подготовивших победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

1. Усанова Л.Н. (биология, экология), 

2. Саркисова А.С. (английский язык), 

3. Наказнова Т.А.. (английский язык). 

4. Тополян А.С. (кубановедение); 

5. Дардлоян  А.А. (обществознание, история) 

6. Зейтунян С.А. (обществознание) 

7. Орг В.В. (ОБЖ, физическая культура). 

8. Тахмазян А.А. (математика, информатика), 

9. Подойницына Т.Л.. (география), 

10. Любимкина И.Ф.(русский язык, литература) 

11.  Узунян К.А. (физика) 

12. Есипенко О.М.(математика) 

13. Зейтунян К.Г.(Технология) 
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                                                     73 участников муниципального этапа олимпиад. 
Кубановедение 

Романова Ирина 

Данелян Ева9 

Кесян Мальвина 10 

Саркисова Нонна11 

Математика 

Келеменян Елена6 

Аведян Элина6 

Кесян Эрик8 

Кешишьян Аделина8 

История  

Кешишьян Аделина8 

Саркисова Нонна11 

Узунян Лиана10 

Романова Ирина9 

Физкультура 

Кешишьян Аделина8 

Исущев Андрей 9 

Мавлянов Карим 9 

Бегян Размик 11 

Литература 

Красникова Анастасия 8 

Ханджян марина 8 

Саркисова Нонна 11  

Русский язык 

Кешишьян Аделина8 

Данелян Ева9 

Скакунова Анна9 

Кесян Милена10 

КелеменянМилена10 

Карагодина Андриана11 

Саркисова Нонна11 

Чубарьян Михаил11 

Экология  
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Келеменян Милена10 

ОБЖ 

Бегян Размик 11 

Карагодина Андриана11 

Кочконян Марина10 

Физика 

Кесян Эрик8 

Красникова Анастасия8 

Мусилименян Валерия8 

Торосян Луиза8 

Ханджян Марина8 

Обществознание 

Лотарев Илья 9 

Красникова Анастасия8 

Узунян Лиана10 

Романова Ирина9 

Английский язык 

Торосян Луиза8 

Кочконян екатерина9 

Биология 

Узунян Лиана 10 

Топалян Сергей9 

Данелян Ева9 

Торосян Луиза8 

Ханджян Марина8 

Красникова Анастасия8 

Мусилименян Валерия8 

Петросян Симон 8 

Кешишьян Аделила8 

География  

Кешишьян Аделила8 

Данелян Ева89 

Романова Ирина9 

Саркисова Нонна11 

 

2призёров муниципального этапа олимпиад 
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Экология 

Кесян Мальвина 10 

Красникова Анастасия 9 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году большое число учащихся школы приняло участие в районных, городских, краевых и 

международных конкурсах. 

Работа с детьми с девиантным поведением ведется постоянно. Все ранее выявленные семьи и дети из «группы риска» 

взяты на контроль администрацией школы. Педагогический коллектив старается своевременно предупреждать и 

преодолевать любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявлять причины его неадекватного поведения. 

Регулярные индивидуальные беседы заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога, 

инспектора по охране детства, посещение семьей детей и подростков из «группы риска», обследование жилищно-

бытовых условий, беседы с родителями дают возможность чётко держать ситуацию под контролем. Классные 

руководители ведут индивидуальную работу с каждой семьей, с детьми. Они изучают личность трудных подростков, их 

семейное положение. С целью предотвращения прогулов учебных занятий, неадекватного поведения с обучающимися 

проводится своевременный учёт пропусков занятий выявляются причины, посещаются семьи этих детей. С целью 

профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании проводится работа с учащимися и их родителями. Кроме 

таких форм работы как беседы, классные часы по разъяснению правил поведения, пагубного влияния алкоголизма, 

табакокурения, наркомании на организм; изучаются государственные и международные документы о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка, проводятся много спортивно-массовых мероприятий. Такая работа даёт 

положительные результаты –детей, состоящих на учёте на  протяжении 7 лет–нет.  

Уровень обследования детей обучающихся в нашей школе стал значительно выше. Ежегодно врачи МБУЗ городской 

поликлиники № 4 проводят диспансеризацию обучающихся школы. Своевременно выявляются дети с 

функциональными расстройствами, обнаруженными в процессе обследования и хроническими заболеваниями. 

 

Распределение детей по 

состоянию здоровья 

2012 2013 2014 Динамика 

Абсолютно здоровые 

дети 

75 47% 68 48% 81 53% +5 

С функциональными 81 52% 74 52% 71 46% -6 
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расстройствами 

С хроническими 

заболеваниями 

2 1% 1 0 1 1% -1 

Дети-инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 

Всего детей 158 100 143 100 153 100  

 

Осуществляя программы и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся за прошедший 

год было выполнено следующее: 

 Регулярная диспансеризация; 

 Мониторинг здоровья учащихся. 

 Улучшено качество питания учащихся и увеличено число учащихся, получающих полноценное горячее питание. 

 Получено заключение на режим обучения; 

 Происходит мониторинг соответствия объёмов домашних заданий с 1 по 11 классы требованиям СанПин; 

 Экспертиза расписания; 

 Соблюдение рекомендаций врача; 

 Профилактика детского травматизма (раз в четверть); 

 День здоровья (раз в четверть); 

 Спортивные праздники; 

 Мероприятия по укреплению здоровья: профилактические прививки, витаминизация; 

 Производственный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных помещений; 

 Лекции для старшеклассников (гинеколог, венеролог, нарколог). 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся традиционно поставлена на хорошем уровне, 

здоровьесберегающие технологии стали играть значительную роль в учебно-воспитательном процессе. В спортивных 

соревнованиях по отдельным видам участвуют до 85% детей. Стараемся выделить факторы риска, способные оказать 

отрицательное влияние на рост, развитие и состояние здоровья. Но в то же время следует уделять больше внимания 

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни. Необходимо активизировать работу отдела здоровья и 

спорта ученического самоуправления, по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов.  

Нельзя не учесть и внеурочную деятельность в рамках ФГОС в начальной школе, где 100 занятость 

обучающихся. Здесь реализуются программы по различным направлениям воспитательной работы такие, как:  
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«Театральная студия», «Игровая студия», «Робототехника», «Разговорный английский», «Занимательная 

информатика» и др. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся нашей школы приняли активное участие в конкурсах разного уровня, 

награждены подарками от администрации школы. Участие в таких конкурсах позволяет раскрыть личность 

ребенка, развить творческий потенциал, дает возможность обогатить социальный опыт ребенка. 

 

1. Краевой конкурс фотографий «Моя мама лучше всех» 

2. Муниципальный этап краевого конкурса «Дети Кубани берегут энергию» 

3. Городской краеведческий конкурс «Чёрное море -2016» 

4. Городская краеведческая игра «Сочи квест-2017» 

5. Городской конкурс экспозиций «Чёрное море одно для всех» 

6. Городская экологическая акция «Чистые берега» 

7. Городской конкурс театральных постановок среди младших школьников «Букваешь-ка» 

8. Городская интеллектуальная игра «Избирательный лабиринт» 

9. Городской конкурс дизайнерских ёлок-3 учащихся 

10. Всероссийский фестиваль народного танца «Февральские окна» 

11. Районный конкурс военно-патриотической песни «Отчизны верные сыны», посвящённый 72-говощине Великой 

Победы 

12. Районный конкурс художественного слова «Доблесть, честь, отвага» 

13. Открытые городские соревнования по туризму СПЕЛЕО 

14. Районный тур по спортивному туризму Спортивные надежды Кубани 

15. Городские соревнования по спортивному туризму 

16. Городские соревнования по спортивному туризму в рамках Учебно-тренировочных сборов 

17. Районный и Муниципальный этапы краевого конкурса  ЮИД 

18. Городской конкурс по профориентации «Вернисаж профессий» 

19. Городская Всекубанская спартакиада 

20. 17 Чемпионат по футболу, посвящённый 72  годовщине Победы в Вов 

21. Всероссийское первенство по тайскому боксу, самбо 

22. Чемпионат и первенство города Сочи по спортивному ориентированию 

23. Городская акция, посвящённая 72-годовщине Победы в ВОВ1941-1945гг «Дорогой памяти», «Письма из Сочи, 

«Во славу Победы»» 
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24. Городской литературный конкурс «Проба пера-2017» 

25. Муниципальный этап краевого конкурса по ИЗО «Светлое имя Пасха» 

26.  Городской конкурс  «Современный мир глазами детей» 

27. Школьная лига и региональная КВН 

28. Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

29. Муниципальный этап викторины по кубановедению 

30. Всероссийский конкурс «Кенгуру», «Пегас» 

31. Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по естественным наукам 

 

 
Очередной раз доказываем, что наша школа может достойно представлять свои возможности на городском уровне. 

Приятно осознавать, что тебя окружают достойные люди, сплочённый коллектив детей, родителей и учителей. 

На высоком уровне проведены и школьные мероприятия такие как: Конкурс чтецов, посвящённый А.А. Кочконяну, 

День матери, Конкурс военно-патриотической песни, Две звезды. Проведены совместные познавательные для детей 

уроки совместно с СДК Беранда.   
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Вся профилактическая работа школы ведётся согласно нормативно-правовой базы: Федеральный закон от 

24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 –КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; Постановление главы администрации 

(Губернатора) Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении». 

Все ранее выявленные семьи и дети из «группы риска» взяты на контроль администрацией школы. В школе 

реализуется программа «Семья на ладошке». Педагогический коллектив старается своевременно предупреждать и 

преодолевать любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявлять причины его неадекватного поведения. 

Регулярные индивидуальные беседы, посещение семьей детей и подростков из «группы риска», обследование жилищно-

бытовых условий, беседы с родителями дают возможность чётко держать ситуацию под контролем. Классные 

руководители ведут индивидуальную работу с каждой семьей, с детьми. Они изучают личность трудных подростков, их 

семейное положение. С целью предотвращения прогулов учебных занятий, неадекватного поведения с обучающимися 

проводится своевременный учёт пропусков занятий выявляются причины, посещаются семьи этих детей. С целью 

профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании проводится работа с учащимися и их родителями. Кроме 

таких форм работы как беседы, классные часы по разъяснению правил поведения, пагубного влияния алкоголизма, 

табакокурения, наркомании на организм; изучаются государственные и международные документы о правах человека, о 

положении в обществе и правах ребенка, проводятся спортивно-массовые мероприятия и акции. Ежегодно проводится 
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наркотестирование. Педагогом психологом проводятся диагности на уровень тревожности среди обучающихся группы 

риска.   
 

 

 Достижения учреждения в конкурсах 
Учителя, поддерживая статус школы, добились следующих результатов: 

№  ФИО Городские конкурсы, всероссийские конкурсы Результат 

1.  Зейтунян Кнарик Геворковна  «Педагогическое мастерство» 3 место 

2.  Зубова Армине Суриковна 

Учитель начальных классов 

 «Педагогическое мастерство» 

 

участие 

3.  Акопян Наталья Викторовна «Педагогическое мастерство» 1 место 

4.  Тахмазян Андрей Андреевич Соревнования по спортивному туризму  1,2 места 

 «Деятельность ОУ можно оценить достаточно высоко. Педагогический коллектив особо внимательно относится не 

только к детям с низкой учебной мотивацией, но и к учащимся, проявляющим себя в сфере научно-учебной 

деятельности, культуры, спорта. Приятно чувствовать поддержку, особенно понимая, что учителя тратят свое время и 

работают на энтузиазме». 

К традиционным формам изучения общественного мнения по актуальным вопросам школьной жизни: анкетирование, 

интервьюирование – добавилась «горячая телефонная линия». 

 В школе функционирует свой сайт www.sochi-schools.ru/88/ 

 Проводятся ежегодные отчеты директора школы перед родительской и сельской общественностью. 

«По представленным материалам для публичного доклада, по оценке своих детей, несмотря на налаженный механизм 

работы школы, административный и педагогический состав не останавливается на достигнутом, ищет перспективы 

развития,  как для каждого отдельного ученика, так и для всего образовательного учреждения» 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Наша школа, проявляя значительную социальную активность, стремится в полной мере использовать разнообразные 

внешние ресурсы и в сотрудничестве с социальными партнёрами реализует межведомственные программы и 

образовательные проекты. 

http://www.sochi-schools.ru/88/
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Школа имеет широкие возможности взаимодействия с различными учреждениями города, что позволяет обеспечить в 

достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических и физических потребностей обучающихся.  

 
МОУ «Средняя школа №88» сотрудничает: 

- с администрацией Верхнелооского сельского округа 

- с учреждениями сельского социокультурного комплекса: 

       Сельский Дом культуры с.В.Беранда, сельский Дом культуры с.В. Детляжка  

-с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи  

-с детской юношеской спортивной школой № 5 

-с СОШ №78,90,91,87,89,77,82 

- с МБУЗ городская поликлиника № 4 

- с творческим центром доп. образования п. Лазаревское «Радуга» 

- с центром занятости населения Лазаревского района 

-с Лооским ПОМ полиции 

- с квартальными комитетами сёл В. Детляжка, Беранда, Якорная щель  

МОУ «Средняя школа №88» является социокультурным центром сёл Беранда, Детляжка, Верхнеякорная щель. 

Традиционными стали поздравления учащимися жителей микрорайона с Днём пожилого человека, Днём матери, 

Днём Защитника Отечества, с Днём Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, участие 

школьников в благоустройстве территории памятника музея, погибшим в ВОВ, проведение акции милосердия «Дети 
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детям» ко Дню ребёнка, «Орден в моём доме», «Дети-солдатам».  

Учащиеся школы много путешествуют, знакомясь с достопримечательностями своего края.  

Досуговая деятельность и дополнительное образование – хорошие возможности гармоничного включения 

подрастающего человека в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы. Большую 

помощь в организации кружковой работы в школе оказывает Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. 

Сочи: на базе школы от Центра  работает 2 кружка («Туристы и проводники», «Экскурсионный туризм»). От детско-

юношеской спортивной школы города на базе нашего учреждения работает секция: «Таеквандо».  В рамках ПДО в 

школе функционирует спортивная секция «Футбол».  

 

 

Многие учащиеся нашей школы активно посещают кружки по интересам и спортивные секции внешкольных 

учреждений дополнительного образования при сельских домах культуры сёл В. Детляжка, В. Беранда , Вардане : 

танцевальный кружок «Аревик» (Солнышко), «Цицернак» (Ласточка), хореографическая студия «Ритмы Кавказа», 

спортивные секции по самбо и тайскому боксу. Благодаря творческому центру дополнительного образования «Радуга» в 

школе открыта группа предшкольной подготовки. 

 
Центром патриотического воспитания в школе является памятник- музей боевой славы.  В музее проводятся уроки 

мужества, открытые внеклассные мероприятия, интегрированные уроки истории и литературы, встречи с ветеранами 
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Великой Отечественной войны, участниками событий в горячих точках. Участниками школьных мероприятий военно-

патриотического направления часто бывают сотрудники спецназа, учащиеся школы принимают участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню защитника Отечества и Дню Великой Победы. Ежегодно учащиеся нашей школы совместно с 

администрацией Верхнелооского сельского округа участвуют в  празднике День призывника.  Стало доброй традицией 

школы проводить  «Открытие чемпионата по футболу, посвящённое Дню победы», в рамках которого: соревнования по 

футболу среди школ Лазаревского района, Весёлые страты, армреслинг, гиревой спорт, предпасхальная ярмарка, 

национальные танцы. Данное мероприятие охватывает большое количество сельского населения. 

Важное место в самоопределении личности занимает выбор профессии. С целью формирования у старшеклассников 

положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии, ознакомления со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 

условиях рынка, школа осуществляет сотрудничество с ВУЗами и средне - специальными учреждениями 

профессионального образования города. 

Регулярно проводятся встречи с их представителями, круглые столы, конференции, экскурсии в учреждения 

профессионального образования и на предприятия города. 

Особое значение школа придаёт взаимодействию с родительской общественностью. Родители – верные 

помощники и союзники педагогов. Без их поддержки и помощи вряд ли можно достичь значительных результатов. 

 

Родители учащихся активно участвуют в управлении образовательным учреждением: входят в состав Управляющего 

совета, Родительского комитета; принимают участие в работе общегородских родительских собраний, конференций, 

являются общественными наблюдателями на ОГЭ, ЕГЭ. Стало доброй традицией проведение с родителями совместных 

праздников: «Мама папа я спортивная семья», «Новогодние посиделки», туристические походы.  

Родители удовлетворены качеством предоставляемого образования. Выпускники охотно приводят в школу своих детей; 

после окончания высшего учебного заведения продолжают работу в школе: в настоящее время их 4.  

Активное сотрудничество с родителями школьников помогает решить вопросы развития учреждения, организации 

конкурсов, соревнований, благоустройства помещений и территории школы. 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

Осуществление финансово-экономической деятельности  МОУ СОШ №88  проводилось  по направлениям: 

 Планирование, контроль  фактического движения денежных средств, оптимизация финансовых потоков; 

 Организация учета и сдача отчетности (ПФ РФ, налоговая инспекция, внебюджетные фонды, статистика, ЦБ, УОН); 

 Ведение приказов по личному составу; 

 Тарификация сотрудников; 
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 Работа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

 Работа на официальном сайте www.bus.gov.ru 

 Взаимодействие с управлением образования, органами казначейства, ЦБ лазаревского района и т.д.; 

Анализ показателей финансовой отчётности. 

Образовательное учреждение является самостоятельным бюджетным учреждением.  

Финансирование осуществляется за счет средств субсидий из бюджета города Сочи, краевого и федерального бюджетов 

на выполнение муниципального задания.  

Платные образовательные услуги  в учреждении не оказываются. 

Финансирование деятельности бюджетного учреждения в 2016 г осуществлялось за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания - муниципальный бюджет  - 1515,370 тыс. рублей, госстандарт – 12841,30 тыс. рублей, 

стимулирование отдельной категории работников муниципальных общеобразовательных учреждений  - 969,00 тыс. 

рублей, также были выделены субсидии на реализацию целевых программ-115,668 тыс. рублей: 

- из краевого бюджета в сумме 35,70 тыс.руб: 

 Субсидия на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности  - 35,70 тыс.руб; 

также были выделены субсидии на реализацию целевых программ: 

      - из муниципального бюджета в сумме 115,668 тыс.руб: 

 Муниципальная целевая программа «Дети Сочи на 2015-2016гг.» в 2016году – 8,550 тыс. рублей (Организация 

многодневных туристических походов – продукты питания для лагеря – 8,550 тыс. рублей); 

 Муниципальная программа  "Молодежь  Сочи" в 2017 г. Предоставление субсидий на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 32,118 тыс. рублей (оплата труда). 

 Муниципальная программа города Сочи «Дети - Сочи» в 2016 году» (мероприятие 6.1.1. «Предоставление 

субсидий по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма»), (оборудование для кабинета БДД)- 75,0 тыс.руб. 

 

       За отчетный период (2016год)школа выполнила все свои договорные обязательства, и задолженности перед 

поставщиками не имеет. 

Финансирование деятельности бюджетного учреждения в 2017 г осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания - муниципальный бюджет  - 1481,80 тыс. рублей, госстандарт – 12576,90 тыс. рублей, 

стимулирование отдельной категории работников муниципальных общеобразовательных учреждений  - 969,00 тыс. 

рублей, также были выделены субсидии на реализацию целевых программ: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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      - из муниципального бюджета в сумме 17,750 тыс.руб: 

 Муниципальная целевая программа «Дети Сочи на 2016-2017гг.» в 2017году – 8,550 тыс. рублей (Организация 

многодневных туристических походов – продукты питания для лагеря – 8,550 тыс. рублей); 

 Муниципальная программа  "Молодежь  Сочи" в 2017 г. Предоставление субсидий на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9,20 тыс. рублей (оплата труда). 

      - из краевого бюджета в сумме 54,20 тыс.руб: 

 Субсидия на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности  - 54,20 тыс.руб; 

       За отчетный период школа выполнила все свои договорные обязательства, и задолженности перед поставщиками не 

имеет. 

В 2016г в рамках Реализации муниципальной программы  города Сочи «Дети - Сочи» в 2016 году» (мероприятие 

6.1.1. «Предоставление субсидий по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма»),  для модернизации региональной системы общего образования в 2016г.  Школой было 

приобретено и получено от ООО «Зарница» оборудование для кабинета БДД., стоимостью 75,0 тыс.руб. 

 За период  с 01.01. 2016 г. по 31.12. 2016 г  произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 

сумму: 832,029 тыс. рублей. В 2016 году материальные расходы школой были направлены только на закупку учебников 

для учебного процесса. Было приобретено учебников 366 шт.  на  227,839 тыс.руб. На протяжении уже 5 лет (2012-

2017гг)  в школе обеспеченность библиотечного фонда 100%. 

Также за период  с 01.01. 2017 г. по 01.07. 2017 г  произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов 

на сумму: 181,949 тыс. рублей, на закупку учебников для учебного процесса. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Повышение качества знаний учащихся идёт очень медленными темпами. 

Нет призёров и победителей краевых и федеральных олимпиад, причина -  недостаточная работа методических 

объединений учителей в рамках реализации программы «Одарённые дети». Предметные недели проводились на 

недостаточно высоком уровне. 

Плохо идет работа в направлении развития ученического самоуправления. Самостоятельного проявления инициативы  

со стороны школьников не наблюдалось.  Причиной сложившейся ситуации, по всей вероятности, стало отсутствие 

четкой программы работы Совета старшеклассников. 

  Нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  работы: 
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 классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

 большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации к современному обществу: не 

имеют практических навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют 

способами деятельности в различных жизненных ситуациях. 

Имеются проблемы в работе педагогического коллектива по организации дополнительного образования, которым  

не охвачены дети группы предшкольной подготовки. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей 

группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного 

образования школы, систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного 

образования. Выявлены недочеты в работе педагогического коллектива с родителями. У  педагогов – воспитателей 

недостаточно развита степень партнерства с родителями и общественностью. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году– формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Указанные выше недостатки являются отражением проблем  в системе образования в целом и  в организации 

воспитательного процесса школы: отсутствие совершенных методов диагностики, использование неэффективных 

технологий воспитания, недостаток бюджетного финансирования для развития материально-технической базы и 

удовлетворения образовательных потребностей современной школы. 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Начало реконструкции школы. 
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Составление чёткого плана работы, включающего этапы – классный, школьный, районный, городской, позволит 

выявить ещё больше талантливой молодёжи, показать себя, сравнить с учениками других школ. 

Организация работы МО и проведение предметных недель на более высоком уровне будут способствовать хорошей 

подготовке учащихся к олимпиадам и различным городским конкурсам. 

Выделение больших полномочий Совету старшеклассников и повышение ответственности учащихся 8-11 классов, а 

также активизация работы Совета школы с учащимися, будут способствовать формированию нормального и 

работоспособного школьного самоуправления. 

Взаимодействие с центрами творчества и спортивными школами, а также дополнение плана спортивно-массовой 

работы, должны решить проблемы связанные с вовлечение большего числа молодёжи в спорт. 

Завершение проектирования и начало реконструкции школы. 

 

В  целях   обеспечения качественной подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

класса, организации эффективной системы поддержки слабоуспевающих учащихся, повышения уровня качества 

образования, в соответствии с результатами ВШК 2013-2014 учебного года и вышеприведённого анализа, необходимо: 

 Включить в планы работ МО  взаимопосещение уроков учителями-предметниками для обмена опытом; оказание 

методической помощи учителям-предметникам по вопросам применения на уроках различных технологий; проводить 

необходимые корректировки планов работ. 
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 Учителям-предметникам систематически посещать семинары предметников СЦРО; при подготовке к урокам 

планировать и применять различные технические средства обучения и наглядные пособия, использовать ресурс 

Интернет, проводить подготовку к экзаменам, систематически анализировать усвоение материала по диагностическим 

картам; 

 Классным руководителям проводить индивидуальные беседы с учащимися и их родителями по вопросам подготовки к 

урокам и выполнения домашнего задания, посещать на дому слабоуспевающих учащихся с целью оказания 

педагогической помощи и выявления условий проживания и воспитания детей. 

 Включить в план ВШК контроль проведения дополнительных индивидуальных занятий, посещение уроков по 

подготовке к ЕГЭ. 

 создание условий для включения педагогов в инновационную деятельность, направленную на формирование 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе  внедрения  в практику современных  педагогических  

технологий; 

 дальнейшее содействие формированию благоприятного эмоционально-психологического и нравственного климата в 

школьном коллективе; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости учащихся, вовлечению учащихся в занятия 

физкультурой и спортом, туризмом; 

 укрепление материально-технической базы школы. 

 

Уважаемые учителя, ученики и родители! 

 

Вы можете оставить своё сообщение или вопрос директору школы в соответствующем разделе школьного сайта. 

 

Посещая сайт школы, можно увидеть и узнать много интересного. 

 

Ждём ваших отзывов на Публичный доклад за 2016-2017 учебный год.. 
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