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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 

81- старейшая школа города Сочи. 4 марта 1905 в селе Третья Рота была открыта школа 

(здание не сохранилось), в которой обучались дети первых переселенцев из близлежащих 

посёлков: Дагомыс, Кузьминки, Уч-Дере, Бабук-Аул, Красный Луч, Харцыз, Отрадное,  

        За годы своего существования школа № 81 выпустила во взрослую жизнь более 1000 

выпускников, многими из которых может гордиться. Это Языджян З.К - ведущий хирург 

Дагомысской городской больницы, Пеньковский Н.Д - директор Сочинского 

национального парка, Пеньковский Н.Д - директор парка Дендрарий, Лушницкий Н.Н - 

ведущий специалист Сбербанка города Белгорода, Балабанова А.О. - кандидат 

экономических наук, преподаватель СГУ, Палян К.Т- чемпион Европы и мира по самбо и 

дзюдо и многие другие. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 81 г. Сочи занимает второе место в рейтинге 

города Сочи среди основных общеобразовательных школ. Является пилотной школой по 

введению ФГОС основного общего образования. Среди педагогов МОБУ ООШ № 81 

лауреаты и победители профессиональных конкурсов педагогического мастерства. 

Ученики школы – активные участники спортивных соревнований районного и 

муниципального уровней. 99% обучающихся посещают кружки и секции. В школе 

открыты два класса казачьей направленности, воспитанники которых обладатели кубков, 

грамот и дипломов различных мероприятий и фестивалей. На базе школы проводятся 

семинары и фестивали регионального и муниципального уровней. В школе ведётся 

исследовательская и проектная работа, особое внимание уделяется социально-значимым 

проектам, к работе над которыми привлекаются социальные партнёры школы: Сочинский 

национальный парк, Волковская чайная фабрика, Дагомысское хуторское казачье 

общество, Дом культуры, родительская общественность. 

    2015-2018 МОБУ ООШ № 81- муниципальная инновационная площадка,  2018-2020   годы 

– краевая инновационная площадка. 

 Миссия организации: выполнение на селе культурно-просветительских 

функций, реализация инновационной системы работы педагогов и обучающихся в 

условиях ФГОС, построенной на принципах сотворчества, воспитания успехом, 

социального партнерства и сетевого взаимодействия, залогом успеха которой 

является сотрудничество семьи и школы, социума, социальных партнеров, 

полноценная социализация обучающихся. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи создано в целях реализации права граждан на 

образование, гарантий общедоступности, бесплатности начального общего, основного 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. Учреждение в своей 

деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Санитарными нормами и 

правилами, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, договорами между Учреждением 

и родителями (законными представителями), муниципальными правовыми актами и 

настоящим уставом. Учреждение является некоммерческой организацией, собственником 

имущества которой является муниципальное образование город – курорт Сочи. Учредителем 

Учреждения является муниципальное образование город – курорт Сочи. Учреждение 

является юридическим лицом, находящимся в ведении управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края и муниципального образования город – курорт Сочи. 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи 

Адрес: юридический индекс: 354234, город Сочи, село Волковка, улица 

Космическая, дом 1,   

фактический адрес: 354234, город Сочи, село Волковка, улица Космическая, дом 1, 

354234, город Сочи, село Волковка, улица Космическая, дом 1 354234, город Сочи, село 

Волковка, улица Космическая, дом 3б Телефон (862) 2-507-43, Факс (862) 2-526-168 

e-mail school81@edu.sochi.ru 

Сайт http//sochi-schools.ru/81/ 

Устав рассмотрен и принят на общем собрании трудового коллектива 

19.02.2015г., согласован 05.03.2015 г., утвержден постановлением администрации города 

Сочи от 25.03.2015г. № 931 
 

mailto:school81@edu.sochi.ru


 Учредитель: администрация города Сочи 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 

23 № 009100768, 21 июня 1996г., ИНН 2318021574 АККРЕДИТАЦИЯ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия 23Л01 №0002803 №05867 от 18 октября 2013г. 

выдана Министерством образования и науки Краснодарского края 

Локальные акты учреждения: приказы директора школы, договоры между Учреждением и 

родителями (законными представителями),правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный трудовой договор на 2016-2019 годы,, должностные инструкции работников, 

положение о защите персональных данных работников Учреждения, положение о

 порядке предоставления длительного отпуска за непрерывную 

преподавательскую деятельность инструкции по технике безопасности и охране труда, 

положение об общем собрании трудового коллектива, 

положение об управляющем совете, положение о педагогическом совете, положение о 

методическом объединении, положение о методическом совете, положение об 

аттестационной комиссии, положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты, правилами поведения для учащихся, положением о конфликтной комиссии, 

положение о внутришкольном контроле, правилами приёма в первый класс, положение о 

промежуточной аттестации и текущем контроле положение о школьной форме, положение о 

совете профилактики, положение об организации предпрофильной подготовки, положением 

о Штабе воспитательной работе, положение о Попечительском совете и др. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации МОБУ ООШ 

№ 81 является юридическим лицом, находящимся в ведении управления по образованию и 

науке администрации города Сочи. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город – курорт Сочи. От 

имени администрации города Сочи функции учредителя Учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи в части наделения 

Учреждения имуществом, и управление по образованию и науке администрации города 

Сочи – в части определения структуры, целей 
 

и задач Учреждения. Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи. 
 



Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Учреждение возглавляет директор. Основными 

формами самоуправления в Учреждении являются - общее собрание трудового 

коллектива; управляющий совет; педагогический совет; родительский комитет, 

 

попечительский совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются уставом. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляет общее 

собрание трудового коллектива. Решения общего собрания трудового коллектива 

принимаются голосованием. Порядок деятельности и принятия решений определяется 

положением об общем собрании трудового коллектива. Общее собрание трудового 

коллектива проводится не реже 2 раз в год. Управляющий совет обеспечивает 

демократический, государственно-общественный характер управления. Управляющий совет 

формируется из представителей обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников учреждения, 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 8-9 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 Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

формирующийся из педагогических работников Учреждения.  Родительский комитет 

Учреждения координирует деятельность классных родительских комитетов, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. Родительский комитет Учреждения формируется 

из представителей классных родительских комитетов. Представители в родительский 

комитет Учреждения избираются на классных родительских собраниях в начале каждого 

учебного года. Из своего состава родительский комитет Учреждения избирает председателя. 

Для координации работы в состав родительского комитета может входить заместитель 

директора Учреждения по воспитательной работе. Деятельность родительского комитета 

осуществляется в соответствии с положением о родительском комитете. 

Попечительский совет Учреждения является формой самоуправления.



Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется уставом 

Учреждения. В состав попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. Осуществление членами попечительского 

совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

    Директор   

       

 Управляющий  Педагогический совет Попечительский 

 СОВЕТ     СОВЕТ 

       

  Зам  Заведующий ШВР  

  директора  хозяйством   

  по УВР     

       

 Родительский Учителя  МОП Педагог-психолог Социальные 

 комитет школы     партнёры школы 

       

 Классные ШМО   Классные  

 родительские    руководители  

      

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации Тип здания типовое , 1966 года постройки 

 

Год создания учреждения свидетельство о постановке на учёт российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № 

007543954 от 21 июня 1996г. 

      Предельная численность 190, Реальная наполняемость 200      

Учебные кабинеты: 13, из них специализированные кабинеты 4 

 

    Материально-техническая база учреждения: 

 

В МОБУ ООШ № 81 работает буфет-раздаточная с обеденным залом на 40 чел. Подвоз 

готовой продукции осуществляет МАО « Стандарты социального питания» Базовая 

столовая находится в МОБУ СОШ № 82. 
 



В школе  имеется  спортивный  зал  142м.2,  мини-футбольное  поле,  волейбольно- 
 

баскетбольная площадка, беговые дорожки. 

 

Медицинское обслуживание осуществляет МУЗ «Поликлиника № 4», имеется 

лицензированный медицинский кабинет. 

 

Библиотека совмещена с читальным залом на 15 мест. Оснащена компьютерами и 

выходом в интернет. 

 

IT-инфраструктура 

 

 Наименование показателя  Фактическое значение   

       

 Наличие в образовательном Имеется, 528 Кбит/сек   

 учреждении  подключения  к  сети    

 Internet, Кбит/сек     

      

 Количество Internet-серверов  1   

      

 Наличие локальных сетей в ОУ  1   

        

 Количество  терминалов, с 10   

 доступом к сети Internet-     

       

 Количество  единиц    

 вычислительной техники    

 (компьютеров)   26   

 -всего     20   

 -из них используются в    

 образовательном процессе     

     

         

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

   

Книжный фонд  5000 



   

Доляучебников(%) в 64% 

библиотечном фонде   

   

Обеспеченность учебниками  (%)  100% 

  

Доля методических пособий (%) в 5% 

библиотечном  фонде,  в  т.ч.  не  

старше 5 лет   

   

Количество подписных изданий  19 

   

 

 

Используется  оборудование для проведения уроков в дистанционном режиме. 

1.5. Анализ контингента обучающихся  

Школа  расположена в отдаленном  районе города и является единственным в селе Волковка 

учреждением, которое могут посещать обучающиеся для развития и 

совершенствования своих склонностей, способностей, социального и профессионального 

самоопределения. Вблизи школы нет учреждений различных сфер жизнедеятельности - 

образования, здравоохранения, правоохранительных структур, социальной защиты. Набор 

обучающихся производится по микрорайону школы на общих основаниях по личному 

заявлению родителей. 
 

Численность обучающихся за последние  4 года 

 

 Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

 обучения      

       

 Дошкольный  180 235 225  

 уровень      

       

 I 72 83 100 120  

       

       

II 66 67 80 80 

     

III - -   



     

Всего  в  МОБУ 138 330 415 425 

ООШ № 81     

     

 

Прослеживается стабильность набора в школу, практически нет отсева детей. На 

сохранность контингента обучающихся влияют следующие факторы: учебно - 

воспитательный процесс организован в соответствии с законодательством в сфере 

образования; организованы предпрофильная подготовка. Важным фактором сохранности 

контингента является открытость ОУ и социализации обучающихся и воспитанников в 

процессе воспитания. 

Характеристика обучающихся по социально-демографическим параметрам. 

                                 Контингент и социальная характеристика родителей 

В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – 

от обучающихся с низким уровнем мотивации до детей, имеющих высокую 

мотивацию к обучению. Кроме того, континген отличается неоднородностью состава 

по национальному признаку (более 10 национальностей и народностей), дети 

отличаются различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. 

Стабильность количества детей в школе связано и с ростом рождаемости, и все 

новыми потоками мигрантов из ближнего зарубежья. Наблюдается также рост числа 

детей из малоимущих семей. 

 
 

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного 

процесса формирования личности. Общество заинтересовано в максимально полном 

использовании воспитательного потенциала семьи. В школе обучались два ребёнка – 

инвалида, 68 детей из многодетных семей. Школа является образовательным, 

досуговым, просветительским центром в селе. Школа, как и другие образовательные 

учреждения, призвана выполнять социальный заказ, в первую очередь, ближайшего 

окружения -родителей. Они ориентируются в рамках образовательных ожиданий на 

перспективные особенности рынка труда и необходимые для социальной успешности 

компетенции. Растет число тех семей, которые ориентируются при выборе школы на 

уклад школьной жизни, комфортность образовательной среды, общую культуру 

школы, уровень активной деятельности учеников в образовательном пространстве 

города, реальность актуальной социализации. С родителями проводится большая 



работа: лектории,  встречи  за  круглым  столом)  с  целью ориентации на  повышение  

качества  образования. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание образовательной деятельности: Реализуемые образовательные программы: 

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование , 

дополнительное образование. 

        Организация образовательного процесса в МОБУ ООШ № 81 осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий, с уровнями 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования, являющихся преемственными, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания  ребенком  дошкольного  детства  через  организацию  разнообразных  видов 

детской творческой деятельности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Цели деятельности и управления МОБУ ООШ №81 (дошкольный модуль) конкретны, 

реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме развития. Цели 

деятельности: разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

Задачи: 

Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом 

мероприятий учреждения, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

 

Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через 

использование интерактивных форм методической работы: обучающие 

 

семинары, мастер-классы, открытие просмотры, создание банка данных инновационных 

идей педагогов 

Образовательные отношения регламентируется программой развития, основными 

образовательными  программами, годовым планом работы, расписанием образовательной 

деятельности. 

 



 

 

 

 

2.1. Образовательные программы: 

МОБУ ООШ № 81 (дошкольный модуль) ведет образовательную деятельность на 
основе образовательной программы учреждения. 

    Для групп общеразвивающей направленности: 

   Программа «От рождения до школы» под ред. авторского коллектива Н. Е. Вераксы, Т. 

С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (пилотный вариант), соответствует ФГОС. 

  При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

           

      УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-

образовательном процессе помогает осуществлению комплексного подхода. МДОУ 

имеет следующие помещения для организации непосредственно образовательной

 и дополнительной образовательной 

     деятельности с детьми: 1кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

        музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса, профилактической деятельности и их использование 

в течение дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс 

в соответствии с задачами и приоритетными направлениями деятельности ДОУ. 

 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических 

знаний в образовательной деятельности, создается система информационного 

обеспечения. Имеются: 



 

 

- ноутбук 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- музыкальный центр 

- синтезатор 

В своей практике педагоги используют компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с 

произведениями музыкального. Чередование демонстрации теоретического материала 

и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей. 
 

 

Первый уровень – 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. Данный документ разработан педагогическим коллективом МОБУ 

ООШ №81 г. Сочи в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, УМК «Школа России». Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, на котором при поступлении в школу изменяется 

ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является 

социальной по содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную 

позицию, расширяет сферу взаимодействия с окружающим миром, развивает 

потребность в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении, принимает и осваивает   новую социальную роль ученика, которая в 

определении нового   образа школьной   жизни   и   перспектив   личностного   и 

познавательного развития. У школьника  формируются  основы  умения  учиться  и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением 

при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 



 

 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОБУ ООШ № 81 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

           Второй  уровень – 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. 

Общее образование является обязательным. 

 В 2017-2018 учебном году МОБУ ООШ № 81 стала пилотной школой по 

введению ФГОС в 8 классе. 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственногои 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению).         ООП ООО МОБУ  ООШ №81 составлена с учетом 

культурно-исторических, этнических,  социально-экономических,  демографических  

особенностей  Краснодарского края и  реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 



 

 

Содержание образования в 9 классе определялось образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой МОБУ ООШ № 81 самостоятельно. Основная 

образовательная программа при наличии государственной аккредитации разрабатывается 

МОБУ ООШ № 81 на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Адаптированная образовательная программа общеобразовательного 

учреждения  представляет собой  нормативно-управленческий документ, 

характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,  особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, 

развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

специального (коррекционного) образования в школе направлено на формирование 

у  обучающихся, воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к 

активной жизни в семье и социуме.   

Целевое назначение адаптированной образовательной программы 

Цель:  данной программы– создание условий для обучения  всех категорий детей, в том 

числе и  детей с ОВЗ. 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения;  

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 



 

 

представителям в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования; 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общегообразования и их 

интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - обеспечение базового 

уровня образования для обучающихся с ОВЗ. 

 

Концепция развития образовательной организации . 

Основные позиции Программы развития МОБУ ООШ № 81 



 

 

Программа развития учреждения на 2015-2019 гг., принятая решением педагогического 

совета протокол №1 от 30.08.2015г. 

Наименование Программы. 

Целевая комплексная программа развития муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 81 «От 

инновационных идей к инновационным проектам» 

Разработчики Программы. 

Педагогический коллектив школы, научно-методический совет, администрация МОБУ 

ООШ № 81. 

Исполнители Программы. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

Научно-методические основы Программы. 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и 

идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 

2015-2016гг. – подготовительный – создание условий для формирования основных идей 

программы развития, осмысление противоречий и предпосылок развития школы; 

2016-2017гг. – практический этап, включающий реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы. 

2017-2018гг. – анализ структуры функционирования школы; 

2019 год - самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию; 

Ожидаемыми результатами Программы и индикаторами для оценки их достижения 

являются: обеспечение  качества образования; качественное обновление содержания 

общего образования; удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников МОБУ ООШ № 81; повышение ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся; создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; создание 

здоровых и безопасных условий труда и учёбы; развитие материально-технической базы; 

повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 



 

 

оборудованием; повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) в ред. 

от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011№2357;от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643; 

от 18.05.2015г. № 507; от 31. 12. 2015 № 1546; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 в ред. 

от 28.05.2014г; 

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря 2010 года № 189 « « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 29.06. 2011года, и 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015 г. № 

81; 

-  Приказ МОН КК от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края»; 

  

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти. 

- I классы – 33 учебные недели; 



 

 

- II-IV классы – 34 учебные недели; 

Учебный год в МОБУ ООШ № 81 делится на четверти, по завершении которых 

выставляются оценки. 

Продолжительность учебной недели по классам. 

         В 2017-2018 учебном году в МОБУ ООШ № 81 установлена следующая 

продолжительность учебной недели в  1 – 4 классы - 5 учебных дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся при 5-дневной неделе: 

I классы – 21 час; 

II – IV классы – 23 часа; 

Региональная специфика учебного плана для I- IV классов 

1. На изучение учебного предмета «Кубановедение» отводится 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

2. Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК.  

Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» при пятидневной учебной неделе в 4 классе: «Русский язык» - 4.5 часа в 

неделю и «Литературное чтение» - 3.5 часа в неделю изучаются равномерно в 

течение учебного года с чередованием количества часов по неделям. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

1.    На учебный предмет «Окружающий мир» отводится 1 час в неделю, таким образом 

этот курс дополнительно реализуется через программы по внеурочной деятельности «Мир 

экологии», «Мой край родной», «Тропинка к своему Я».  

2.   На учебный предмет «Русский язык»  в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

3.  Курс ОБЖ входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир», а также 

программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

через внеурочную деятельность по программам: «Мир экологии», «Планета здоровья», 

«Мой край родной», «Спортивно- прикладные игры». 

Деление классов на группы 

 предусмотрено при проведении учебного предмета Английский  язык с количеством 

детей более 20 человек. 



 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков в день. 

Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация после 2 урока динамической паузы продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Учебные занятия начинаются с 8.20. Проведение нулевых уроков не допускается.  

Продолжительность учебного года, его деление на четверти. 

- IX класс – 34 учебные недели; 

- V-VIII  классы - 35 учебных недель.   

Учебный год в МОБУ ООШ № 81 делится на четверти, по завершении которых 

выставляются оценки. 

Продолжительность учебной недели по классам. 

         В 2017-2018 учебном году в МОБУ ООШ № 81 установлена следующая 

продолжительность учебной недели: 

5 – 8 классы - 5 учебных дней; 

- 9 класс с предпрофильной подготовкой - 6 учебных дней; 

Учебные занятия начинаются с 8.20. Проведение нулевых уроков не допускается.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений или компонента образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 



 

 

 На основании решения педагогического совета от 30.08.2017г. (протокол №1) часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений распределяются 

следующим образом: 

Класс Количество 

часов 

На введение 

дополнительных предметов 

На введение учебных 

курсов  

5 1 час Кубановедение -1 час  

6 1 час Кубановедение- 1 час  

7 1 час Кубановедение - 1 час  

  8          2 часа  Кубановедение - 1 час Проектная и 

исследовательская 

деятельность-1 час 

Для  V-VIII классов, реализующих ФГОС ООО 

1. Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений или 

компонента образовательной организации отводится на ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5 -8  классах по 1 часу в неделю. 

2. Курс ОБЖ  в 5-7 классах  входит в содержание курса по физической культуре, а так 

же   курс безопасного  и здорового образа жизни включен в программы по внеурочной 

деятельности: «Олимпиец», «Спортивно- прикладные игры» и «Юный турист». 

3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

реализуется через программы по внеурочной деятельности: «Основы православной 

культуры», «Мой край родной», «Путешествие по святым местам», «Игры народов 

Кубани», «Традиции кубанского казачества», учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные  особенности народов, проживающих на территории 

края. 

Для IX класса, обучающегося  по БУП- 2004 

Кла

сс 

Количес

тво 

часов 

На введение дополнительных предметов На увеличение 

количества часов 

базовых  учебных 

предметов 

9  6 часов Кубановедение – 1 час 

Информационная работа и профильная 

ориентация-1 час; 

Русский язык – 1 час; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 



 

 

Курсы по выбору:  

Секреты русского словообразования-1 час; 

Делопроизводство на компьютере- 0.5 час.; 

Основы черчения и графики-  0.5 час. 

час. 

 

 Курс ОБЖ  в 9 классе изучается как отдельный предмет. 

 Курс «Основы православной культуры» в 9 классе реализуются в рамках группы 

продленного дня. 

 

Для IX класса с предпрофильной подготовкой 

На основании решения педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2017г., часы 

регионального компонента  и  компонента образовательной организации, а также часы из 

федерального компонента, отведенные на учебный предмет Технология распределяется 

следующим образом: 

1 час – на Русский язык; 

1 час -  на Кубановедение; 

1 час -  на Основы безопасности жизнедеятельности; 

1 час- на Информационную работу и профильную ориентацию; 

2 часа - Курсы по выбору:  

Деление классов на группы 

 предусмотрено при проведении учебного предмета Английский  язык с количеством 

детей более 20 человек  (5 класс – 22 чел.) 

4. Кадровый состав образовательной организации  

 Показатель Кол-во % 

    

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100  

    

Педагогические работники:    

- всего 31 100  

- из них внешних совместителей - 0  

 

 

Вакансии (указать 

должности)   0  

     

Образовательный уровень 
с высшим 
образованием 27 80  

педагогических работников     



 

 

с незак. высшим - 0  

 образованием    

     

 

со средним 
специальным 4 0  

 образованием    

     

 с общим средним - 0  

 образованием    

     

Педагогические работники, кандидата наук - 0  

имеющие ученую степень 

    

доктора наук - 0  

     

 

Средняя недельная нагрузка на одного 

педагогического работника 24 часа 

Средняя заработная плата 

педагогического работника школы   27500 

руб. Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольного 

модуля -24 500 руб. 

4. Анализ качества обучения обучающихся:  

 

 4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года 

 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

   
Класс 

% 
успеваемости 

% 
качества 

1 2 3 

2А 100,0 55,6 

2Б 90,9 45,5 

3А 100,0 60,0 

3Б 100,0 25,0 

4,0 100,0 63,6 

1- 4 
кл. 

98,0 51,0 

5,0 100,0 27,3 

6,0 100,0 27,3 

7,0 100,0 40,0 

8А 100,0 33,3 

   
Класс 

% 
успеваемости 

% 
качества 

1 2 3 

2,0 95,0 55,0 

3А 100,0 60,0 

3Б 100,0 60,0 

4А 100,0 50,0 

4Б 87,5 25,0 

1- 4 
кл. 

96,6 51,7 

5,0 100,0 45,5 

6,0 100,0 27,3 

7,0 90,9 36,4 

8,0 100,0 54,5 

Класс 
% 

успеваемости 
% 

качества 

1 2 3 

2,0 100,0 56,0 

3,0 100,0 56,5 

4,0 100,0 63,6 

1- 4 
кл. 

100,0 58,6 

5,0 100,0 27,8 

6,0 100,0 35,3 

7,0 93,8 25,0 

8,0 91,7 25,0 



 

 

8Б 100,0 33,3 

9,0 100,0 33,3 

5- 9 
кл. 

100,0 32,3 

Итого 99,1 40,4 
 

9А 100,0 36,4 

9Б 100,0 30,0 

5- 9 
кл. 

98,5 38,5 

Итого 97,6 44,7 

   
 

9,0 100,0 46,2 

5- 9 
кл. 

97,4 31,6 

Итого 98,6 44,5 
 

 

4.2. Анализ результатов обучения за  1-е полугодие  2017-2018 учебного года. 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

1А 100,0 0,0 

1Б 100,0 0,0 

2,0 96,8 51,6 

3,0 92,6 37,0 

4,0 90,5 52,4 

1- 4 кл. 95,7 32,2 

5,0 100,0 40,0 

6,0 100,0 29,4 

7,0 88,2 23,5 

8,0 82,4 11,8 

9,0 54,5 18,2 

5- 9 кл. 87,8 25,6 

Итого 92,4 29,4 

 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  
 В 9 классе 13 выпускников, все выпускники были допущены к государственной 
итоговой аттестации. 
 

Предмет 2015 (сред.балл)  2016 (сред.балл)  2017 (сред.балл) 
            

  город край  школа город край школа город край школа 

Русский язык 29,04 28,2  25,69 28.45 28,5 25,05 29.26  25,38  

      средня  ср. средняя  ср. 

      я  

отметка

- отметка  отметка- 

      отметк  3,5 3,87  3,54  

      а       

      3,77       

            

Математика 17,94 17.7  17.38 16.72 16,01 14,5 16.89  14,31  



 

 

      средня  ср. средняя  ср. 

      я  

отметка  

- отметка  отметка  - 

      отметк  3,5 3,84  3,46  

      а 3,81       

           

Обществознан       18,0 26,92  25,75. 

ие       ср.   Сред. 

Из таблицы видно, что результаты ОГЭ по математике в 2017 году немного ниже, 

чем в 2016 году. Результаты ОГЭ по русскому языку показали очень слабую 

подготовку выпускников к экзамену. Хорошие результаты по предметам по 

выбору (химия и биология), серьезней отнеслись к подготовке таких предметов, 

как обществознание и география. 

Выводы: 

Необходимо уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, 

начиная с 5 класса, имеющих слабую подготовку по предметам. Выявлять 

факторы, определяющие неуспешность ребенка и работать в индивидуальном 

порядке, привлекая педагога- психолога. Организовать дополнительные занятия 

для выпускников по подготовке к ОГЭ, начиная с сентября; Особое внимание 

следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

компетенции. Активизировать работу МО по вопросам поиска и отработки 

эффективных форм и методов подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Осуществлять полную информационную безопасность во 

время проведения контрольных и самостоятельных работ. Усилить контроль за 

работой учителей в выпускном классе. Оказывать необходимую методическую 

помощь и своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи  принимает участие в независимой оценке 

качества учебных достижений. Обучающиеся школы участвуют в краевых 

диагностических работах, всероссийских проверочных работах  и ОГЭ. Также ЦОКО г. 

Сочи регулярно проводится On-line опрос граждан г. Сочи по независимой оценке 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Были приняты управленческие решения об  участии в сетевых проектах для заполнения 



 

 

проблемных образовательных полей и применения в школе инновационных технологий. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: В школе  создана новая методическая структура – 

инновационная лаборатория, которая занимается не только внедрением инновационного 

проекта в самой школе, но и трансляцию его в образовательных организациях города 

Сочи, Краснодарского края, Российской Федерации.  Структура транслирования 

инновационного опыта школы выглядит следующим образом: 

 Обучение педагогов школы, способных транслировать инновационный опыт и 

владеющими новыми  технологиями для реализации инновационных проектов.  

 Вовлечение всего педагогического коллектива в инновационную деятельность. 

 Знакомство с инновационными проектами других образовательных организаций 

города Сочи, Краснодарского края, Российской Федерации. 

 Создание сети школ-партнеров или сетевого сообщества. 

 Обучение  заместителей руководителей, педагогов.  

 Транслирование инновационного опыта. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 
Наимено

вание 

проекта 

/меропр

иятия 

Статус 

проекта\ 

мероприятия 

(региональны

й, 

межрегиональ

ный,общеросс

ийский) 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Объем 
финансиро

вали я и 

источник 

финансиро

вали я 

проекта\ 

мероприят

ия 

Основные 
результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

 Олимпи

йское 

образова

ние 

общероссий

ский 

150  Победители 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель Сочи 

2014», 

участники 

проекта 

«Зритель», 

волонтёры XXII 

Олимпийских 

игр.  

Инициаторы и 

организаторы 

образовательно –

просветительских 

туров в рамках 

проекта «Одна 

школа-одна 

страна», создали 

сетевое  

взаимодействие 

со школам РФ 

 Апробац

ия и 

внедрен

ие 

ФГОС 

ООО 

общероссий

ский 

187 

обуч

ающ

ихся 

 Трансляция  

опыта внедрения 

ФГОС НОО и 

ООО на 

конференциях 

муниципального

уровня, через 

Проведение 

семинаров для 

педагогов 

Краснодарского 

края по вопросам 

технологии 

проведения 



 

 

публикации на 

педагогических 

порталах. 

урочных и 

внеурочных 

занятий в 

начальной и 

основной школах 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО 

 Инновац

ионный 

поиск 

2017 

Региональны

й 
300  Краевая 

инновационная 

площадка.  

 

Создание 

региональной 

сети школ для 

совместной 

реализации 

проекта. 

Научно-методический кадровый потенциал образовательной 

1. Курасова Татьяна Викторовна - учитель русского языка и литературы МОБУ ООШ № 

81. Образование высшее. Имеет первую квалификационную категорию (Приказ 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 31. 05. 

2017г. № 2280)  Стаж педагогической  работы 20 лет. Классный руководитель класса 

казачьей направленности. Соавтор проекта Краевой инновационной площадки по теме 

«Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства школы в условиях ФГОС». Автор публикаций на 

образовательных порталах РФ. Победитель краевого конкурса в номинации «Лучший 

класс казачьей направленности Краснодарского края». 

2. Белокурова Ирина Васильевна - педагог-психолог МОБУ ООШ № 81, образование 

высшее,  высшая квалификационная категория (Приказ Министерства образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края от 31. 05. 2017г. № 2280), стаж работы 36 

лет, победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Методическая 

разработка», конкурсная работа: методическая разработки «Познай самого себя», 

«Молодое поколение выбирает здоровье»;  победитель Всероссийского конкурса учителей 

с международным участием, номинация «Мой мастер класс».  Имеет более 20  

организации. 
N  

количество 
докторов 

наук 

в том числе 

в 

возрасте 

29-45 лет 

кол-во 
кандидатов 

наук 

в том 

числе в 

возраст

е 29- 45 

лет 

Учителя высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и т.д. 
Штатные 

сотрудники  

   
 9 

Совместители   
 

2 
 

2 
 



 

 

публикаций; является участником жюри Всероссийского конкурса педагогов в номинации 

«Мой мастер класс», проводимого на образовательном портале дистанционных проектов.   

3.   Шугаева Оксана Ивановна – учитель  кубановедения  МОБУ ООШ № 81, образование 

высшее, имеет первую квалификационную  категорию ((Приказ Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.04.2017 № 1867), 

стаж работы 6 лет. Победитель муниципального тура  конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Кубани», имеет 8 публикаций на Всероссийских 

образовательных порталах. Награждена грамотами управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

   4. Ефремов Кирилл Павлович, образование высшее. Педагог дополнительного 

образования МОБУ ООШ № 81, руководитель школьного  спортивного клуба, стаж 

работы 4 года. Мастер спорта. Чемпион России по кикбоксингу, призёр Чемпионата мира 

по тхэквондо. 

     5. Лелекова Ирина Александровна, учитель географии МОБУ ООШ № 81. Образование 

высшее. Стаж работы 7 лет.  Организатор туристической деятельности в школе. Участник  

и призёр городских и региональных туристических слётов. Волонтёр. Награждена   

памятной медалью Президента РФ  и грамотой к памятной медали «XXII олимпийские и  

XI паралимпийские зимние игры 2014г. в Сочи» за значительный вклад в подготовку и 

проведение XXII олимпийских и  XI паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи. Имеет 

публикации в газетных печатных изданиях и на педагогических порталах. 

6. Андрияш Александр Терентьевич-педагог дополнительного образования МОБУ ООШ 

№ 81, инструктор физической культуры  и спорта г. Сочи по Волковскому сельскому 

округу Лазаревского района г. Сочи. Наставник классов казачьей направленности в МОБУ 

ООШ №81. Отмечен Особым знаком почёта за вклад в развитие физической культуры и 

спорта и высокий профессионализм. Победитель муниципального  конкурса 

профессионального мастерства «Сочинские мастера».  Награждён Знаком почёта за 

трудовые успехи на благо города Сочи. Создатель и руководитель учебно-

оздоровительного военно-патриотического клуба «ПЛАСТ», победитель краевого  смотра-

конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы.  

7. Бойчук Любовь Владимировна – заместитель директора по УВР, Волонтёр. Награждена   

памятной медалью Президента РФ  и грамотой к памятной медали «XXII олимпийские и  

XI паралимпийские зимние игры 2014г. в Сочи» за значительный вклад в подготовку и 

проведение XXII олимпийских и  XI паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи. 



 

 

8. Ладанюк Оксана Юрьевна, учитель физической культуры МОБУ ООШ № 81. Имеет 

высшую квалификационную категорию (Приказ Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 31. 05. 2017г. № 2280). Руководитель МО 

учителей физической культуры г. Сочи. Победитель и лауреат профессиональных 

конкурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Опубликовала более 

50 работ на педагогических порталах. Волонтёр. Награждена   памятной медалью 

Президента РФ  и грамотой к памятной медали «XXII олимпийские и  XI паралимпийские 

зимние игры 2014г. в Сочи» за значительный вклад в подготовку и проведение XXII 

олимпийских и  XI паралимпийских зимних игр 2014г. в Сочи.  

9. Тимченко Наталья Викторовна-педагог-организатор, соавтор проекта Краевой 

инновационной площадки по теме «Образовательный туризм как средство социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства школы в условиях ФГОС». 

Победитель конкурса методических разработок на педагогическом портале. 

10. Сафронова Юлия Олеговна –лауреат конкурса «Воспитатель года Сочи 2018» 

 6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

В МОБУ ООШ №81 создана эффективная система воспитательной работы. 

Совместно с администрацией Волковского сельского округа школа ведёт работу по уходу 

за памятниками культурно-исторического наследия Сочи, которые находятся в 

микрорайоне школы (памятник расстрелянным партизанам в годы Гражданской Войны 

(село 3-я Рота), памятник участникам ВОВ (село Альтмец), памятник Героям боевых 

действий. Школа организует Вахты Памяти, проводит тимуровскую работу, 

разрабатывает сценарии митингов. Проводятся социальные акции: «Чистое село», «Спорт 

против наркотиков». МОБУ ООШ № 81 организует этнографические фестивали, в 

которых участвуют многие жители многонационального села, событийные массовые 

мероприятия также проходят на базе школы. На базе ООШ №81 состоятся сборы граждан 

села Волковка, сотрудники  администрации Волковского сельского округа являются 

членами Управляющего Совета школы. ООШ №81 приглашает администрацию, 

общественность села, депутатов на классные часы, воспитательные  мероприятия. Жители 

села пользуются спортивными сооружениями на территории школы. Родительская 

общественность активно участвует в деятельности школы. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 81 

– центр социума села Волковка и одна из передовых школ Волковского сельского округа. 

МОБУ ООШ № 81 проводит большую проектную и исследовательскую работу в области 

краеведения. Турагентствам г. Сочи школой были предложены интересные 



 

 

исследовательские материалы, которые экскурсоводы используют  на популярных 

туристических маршрутах по Лазаревскому району. МОБУ ООШ №81 привлекает 

сотрудников ООО «Поиск» в качестве экспертов детских проектов (виртуальные 

экскурсии и туристические маршруты). Взаимообогащение  друг друга опытом, тесная 

совместная деятельность между ООО «Поиск» и МОБУ ООШ №81 – ключевые эффекты 

для получения хороших практических результатов.  

В 2018 году совместно разрабатывается проект «Школьное туристическое 

агентство». Также проводится совместная работа над разработкой содержательной части 

детских тематических и просветительских маршрутов. Образовательно-просветительские 

туры предназначены для сотни педагогов и обучающихся из разных регионов Российской 

Федерации. Дагомысское Хуторское Казачье общество сотрудничает с МОБУ ООШ № 81 

с 2012 года. Совместно реализованы проекты на муниципальном и региональном уровнях. 

В честь первой просветительницы Сочи М.А. Быковой в школе была открыта памятная 

доска, выполненная в бронзе народным художником РФ Д.Д. Жилинским.            В 2014 

году один из классов казачьей направленности был признан лучшим классом 

Краснодарского края. На базе  школы работает  учебно - оздоровительный  и военно-

патриотический клуб «Пласт», который посещают ребята из разных школ Волковского 

сельского округа. Школа привлекает ДХКО в качестве участников всех массовых акций и 

мероприятий школы: месячника военно - патриотической работы, фестивалей по 

возрождению казачьей культуры и др. Нами реализуется проект «Лазаревская Казарла». 

Каждую субботу на базе МОБУ ООШ №81 проходят соревнования по прикладным играм 

среди всех школ Лазаревского района города Сочи. Каждое лето  проводится выездной 

тематический лагерь. Ребята учатся жить в походных условиях, проходят обучение 

навыкам верховой езды. Ежегодно с МОБУ ООШ №81 составляется совместный план 

работы, который успешно реализуется. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся  

Основными направлениями работы социально-психологической службой МОБУ 

ООШ № 81 г. Сочи в 2017-2018 учебном году по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся  были:  

- учебно-воспитательная работа – учет    посещаемости  и успеваемости;   

- внешкольная и внеклассная работа –  предупреждение и профилактика    

правонарушений, организация отдыха детей в каникулярное время; 

- совместная     работа  школы,    семьи,   общественности,    с  органами  исполнительной 

власти.  



 

 

    В  начале  учебного  года  перед  социально-психологической  службой  школы  были  

поставлены следующие задачи: 

- повышение эффективности профилактической работы по предупреждению асоциальных 

проявлений среди обучающихся ОУ через реализацию превентивных программ с 

учащимися; 

- снижение уровня проявлений правонарушений; 

- повышение эффективности взаимодействия классными руководителей с родителями в 

индивидуальном сопровождении обучающихся, требующих особого внимания. 

    В текущем году  социально -психологической службой и ШВР осуществлялась  

координационно-контролирующая  функция а работе  с обучающимися и их родителями 

на основе сложившейся системы работы:  

- принятие решения об организации индивидуальной работы с обучающимся, требующим 

особого внимания; 

- определение содержания работы с обучающимся, требующим особого внимания; 

- контроль за осуществлением коррекционной и профилактической деятельности с 

обучающимся; 

- мониторинг результатов и анализ деятельности; 

- коррекция действий на основе полученных результатов и постановка новых 

перспективных задач. 

Деятельность социально-психологической службой, ШВР и СП по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и социальной защите детей строилась в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Уставом МОБУ ООШ № 81: 

оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

обеспечивать организацию спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

   Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся 



 

 

осуществлялся  под непосредственным руководством зам. директора по ВР, зам. директора 

по УВР  и педагога-психолога , которые проводят следующую работу: 

• лично беседуют о причинах поведения подростка и предупреждает его о 

последствиях с позиции закона, помогает подростку в трудоустройстве и контролирует его 

учебу;  

• информируют школу, семью о принятых мерах к "трудным" подросткам, стоящим 

на всех видах профилактического учета ; 

• выявляют факты антиобщественного поведения родителей, лиц, которые вредно 

влияют на подростка, готовят материалы по этому вопросу для комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

• совместно с учителями, администрацией школы определяют меры 

индивидуального воздействия на "трудных", меры по ограничению воздействия родителей 

и лиц, злоупотребляющих ПАВ 

• ответственный за социальную работу ведет картотеку лиц, взятых на учет, 

непрерывно осуществляет наблюдение за ними лично, предупреждает родителей и 

учителей о негативных тенденциях в поведении того или иного подростка, о последствиях, 

которые его ожидают, если тот не исправится  

     • посещают семьи и производит опрос родителей, других граждан по вопросам, 

связанным с воспитанием и защитой прав детей; 

       В  сентябре  месяце  по  итогам  собранных  документов  от  классных  руководителей 

1-9 классов – составляется  «Паспорт класса», «Паспорт школы» который помогает 

координировать работу по асоциальному поведению. На конец учебного года 

категория начало гада конец года 

количество детей в коле 197 201 

многодетные семьи 31 31 

дети, оставшиеся без попечения родителей 1 1 

дети -инвалиды 8 8 

дети с ОВЗ 11 12 

дети на надомном обучении 1 1 

семьи состоящие на профилактическом учете 

« Семья на ладошке» 

4 3 

 дети состоящие на всех видах 

профилактического учета ВШУ, ОПДН, КДН 

2 1 

малообеспеченные семьи 12 13 

неполные семьи 37 39 

   

 В  начале учебного года  на профилактическом  учете  стояли два  учащийся :  - 

обучающийся 8 класса  поставлен на ВШУ СП № 6  от 06.12.2015 г. ,   в ОПДН от 

13.12.2015 г., в КДН от 20.12.2015 г. в связи с совершением преступления 

предусмотренного ч..2. ст .228).  За  Николаем был закреплен наставник - зам. директора 



 

 

по УВР Бойчук Л.В. , которая является помощником в профилактической работе с данным 

учащимся  

- обучающийся 9 класса  поставлен на ВШУ СП № 2 от 06.09.2017 г. и в ОПДН от 

27.06.2017 г. п. 49.1.2.. учетная карточка № 27 . За ним закреплен наставник Андрияш А.Т. 

руководитель казачьего клуба «Пласт» который работает на базе МОБУ ООШ № 81 .  

     На   каждого  подростка заведено « Личное дело»,  разрабатывался и утверждался 

индивидуальный план работы.  Осуществляется  ежемесячный мониторинг посещаемости 

и успеваемости обучающегося.     На каждом заседании ШВР ежемесячно классные 

руководители отчитываются  о проделанной работе за месяц. Все члены штаба 

анализируют полученные данные и оказывают помощь в разработке необходимых 

профилактических мероприятий с подростками.  

     05.03.2018 г. обучающийся 9 класса снят с профилактического учета в ОПДН по 

исправлению. 

    В течение всего учебного года проводилась профилактическая работа с семьями и  

учащимися состоящими на профилактическом учете по программе  

« Семья на ладошке». 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием – 99 %.  

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Совет старшеклассников  

Республика дружных, казачий круг 

 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Клуб-2; 

Кружок - 11 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

ДК села Волковка,  Дагомысское хуторское казачье 

общество, ДЮСШ №5,№8 

Охват обучающихся:  1-4 классы (ФГОС) 4-9 классы 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

100% 39 % 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

100% 40 % 

В  этом учебном году в МОБУ ООШ №81 действовали следующие кружки и секции: 



 

 

 «Юный турист»,  «Тхеквандо», «Кикбоксинг», «Верность», «Фортуна», «Казачий клуб 

ПЛАСТ». Анализ программ дополнительного образования и отчёты дополнительных 

объединений показали, что педагоги использовали разные формы занятий: экскурсии, 

конкурсы, выставки, спортивные праздники, концерты. Так, например, на занятиях 

спортивного клуба «Фортуна»  обучающиеся осваивали элементы спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. Много внимания уделялось индивидуальной работе с 

обучающимися и развитию основных физических качеств: быстрота, выносливость, 

ловкость. Воспитанники объединения принимали участие в общешкольных и районных 

соревнованиях. Военно-патриотический клуб «Пласт»  – одно из самых интересных 

детских объединений в нашей школе. Ребята не только упражняются в силе и ловкости, но 

и знакомятся с культурой казаков. В течение года они несколько раз были участниками 

соревнований «Лазаревская казарла», традиционно проходившего в нашей школе. 

Система дополнительного образования  в МОБУ ООШ №81 в 2017 – 2018 учебном году 

охватила больший процент  обучающихся, чем в прошлом. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017-2018 учебный год.  

             

             В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний ребята приняли участие в школьном этапе, 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады среди обучающихся 5-9 классов по 

истории, математике, русскому языку биологии, географии, обществознанию, химии, 

физики, биологии, технологи, ОБЖ, физической культуре, десять человек стали 

призерами;, 28 учащихся приняли участие в краевой викторины по кубановедению, из них 

шестеро стали победителями и пятнадцать учащихся- призерами. Кроме участия в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников в этом 2017-

2018 учебном году обучающиеся школы принимали участие в олимпиаде «Русский 

медвежонок», «Кенгуру». Анализ итогов школьного этапа олимпиад показал, что в школе 

ведется работа со способными детьми. Участники олимпиады показали неплохие 

теоретические знания по русскому языку, биологии, обществознанию, истории, 

кубановедению. 

Также ребята приняли участие в творческих конкурсах, 12 стали призёрами и 

победителями. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

 



 

 

В 2017-2018 учебном году  школа взаимодействовала с учреждениями 

профессионального образования: 

  

"Образование и карьера - 2018" 

 

Участие в мероприятиях выставки-форума 

СГУ. День открытых дверей 

 

Академический колледж- ландшафтный 

дизайн 

 

День открытых дверей 

 

ГОУ НПО профессиональный лицей № 76 Беседы с обучающимися 

ГОУ НПО профессиональный лицей  № 

19-автомобильное дело 

 

Беседы с обучающимися 

ГОУ СПО « Сочинское училище искусств» День открытых дверей 

ФГОУ СПО « Сочинский экономико-

технологичный колледж». 

День открытых дверей 

Еженедельно в рамках учебного плана в 9 классе проводится час профориентационной 

работы.  

Элективные учебные предметы  

Предпрофильная подготовка осуществляется в 9 - х классах в форме внутриклассной 

работы без деления на группы. Часы компонента образовательного учреждения в 

количестве  оставшихся 3-х часов распределяются следующим образом: 

1 час -  для организации информационной работы и профильной ориентации; 

2 часа – на курсы по выбору:  

Перечень элективных курсов: 

предметные: «Секреты русского словообразования» (1час в неделю, всего- 34 часа); 

ориентационные: «Основы черчения и графики» (0.5 часа в неделю, всего-17часов); 

«Делопроизводство на компьютере»  ( 0.5 часа в неделю, всего-17часов); 

Курсы по выбору реализуются в соответствии с результатами мониторинга, проведенного 

среди обучающихся 9 классов и их родителей на основании заявлений. 

Цель введения предпрофильных курсов по выбору: 

- предметный курс по выбору направлен на развитие содержания базового учебного 

предмета и подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- ориентационные курсы по выбору предназначены для оказания помощи обучающемуся в 

его профильном и социальном самоопределении. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

  



 

 

       В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта на уроках и на на уроках физической культуры в частности педагоги 

формируют у учащихся представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), учат ребят 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. У каждого ученика прописан 

режим дня. Учителя ежедневно проводят для всей школы утреннюю зарядку, во время 

динамических пауз – подвижные игры. Формируют у учащихся навык систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Благодаря 

данной работе в школе снизился рост заболеваемости учащихся. На основании 

мониторинга посещаемости в классах во время осенне-зимнего периода отсутствовало не 

более 3% учеников. В течение 2017-2018 учебного года проводились все внутришкольные 

этапы значимых Всекубанских спортивных соревнований. Обучающиеся  школы приняли 

участие в муниципальных соревнованиях во Всекубанском турнире по лёгкой атлетике на 

Кубок губернатора Краснодарского края, в военно-патриотической игре «Зарница» с 

выездом на городские соревнования. 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся и воспитанников:  

Администрация несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Забота о здоровье ребенка 

начинается с благоприятного психологического климата в коллективе, который бережно 

поддерживается и охраняется всеми сотрудниками без исключения. Каждый взрослый, 

начиная от руководителя, проявляет доброжелательное отношение, внимание и заботу ко 

всем детям, к их настроению, эмоциональному самочувствию, личностному 

благополучию, успешности и комфортности. Работа ведется в двух направлениях: 

профилактическое, оздоровительное. Профилактическое направление (витаминотерапия, 

закаливание, профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата) 

способствует укреплению здоровья детей, повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний и опорно-двигательного аппарата. Оздоровительное направление 

(физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) 

способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку его к 

школе. Предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-



 

 

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры. Основной целью физкультурно-оздоровительной работы  является 

оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирования стремления к здоровому образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим направлениям: 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей;

медицинский контроль и профилактика заболеваемости;

включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;

обучение педагогов оздоровительным технологиям и методам коррекционного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка;

специально организованная работа по физическому воспитанию, формирование 

двигательных навыков у детей.

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей,

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на улице;


            Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в 

учреждении, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

В МОБУ ООШ № 81  организована психолого-педагогическая служба, цель, которой 

диагностико - психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ограниченными 

возможностями в развитии, в профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов воспитанников. 

         Работа  психологической  службы   ведется  по  следующим видам деятельности: 

 диагностической, профилактической, консультативной. 

Основные формы работы с родителями по укреплению здоровья на дошкольном 

уровне образования: 

 

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

«имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали и помогают педагоги. 

ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу 

«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



 

 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во 

взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 

сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. Большое внимание 

уделяется организации работы в режиме открытой образовательной системы. 

Важнейшими инструментами реализации данной стратегии является официальный сайт 

детского сада. Это источник активной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива. Например, на сайте детского сада размещены фотоальбомы, 

позволяющие познакомится с образовательным процессом, группами, педагогами. В 

связи с этим, вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, 

нетрадиционных форм, а также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного 

учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных. В 

практике детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с 

родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация разнообразных 

совместных выставок: «День Победы», совместная деятельность детей, родителей и 

педагогов в проектной деятельности «Моя семья», « Моя Родина – город Сочи». 

Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения 

родителям полноценного участия в образовательном процессе, остаются актуальными 

«Уголки для родителей», информационные стенды, дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг другу. 

Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего 

детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия 

педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского 

сада и незаменимыми помощниками воспитателя. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

На основании мониторинга посещаемости в классах  и группах во время осенне-

зимнего периода отсутствовало не более 3% учеников и 30% воспитанников. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

 защищенности объекта (территории)  ООО ЧОП «РУСЬ» , 3 охранника 

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

 защищенности объекта (территории) пропускной режим в школу осуществляется 

постоянно силами сотрудников частной охранной организации. Организовано дежурство 

членов администрации, классных руководителей, педагогов и обучающихся школы. 

Ведется журнал регистрации посетителей школы и дошкольного модуля. Все входы и 

запасные выходы находятся в исправном состоянии, закрыты и опечатаны. 



 

 

 3.  Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

      а) объектовые и локальные системы оповещения  имеется, пульт контроля  МЧС  

(наличие, марка, характеристика) 

      б) резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, 

 газоснабжения, водоснабжения, системы связи  два резервуара воды, городской телефон, 

мобильная связь________________________ 

(наличие, количество, характеристика) 

      в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного 

 проникновения на объект (территорию), оповещения  несанкционированном 

 проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защиты 

 оповещение оЧС производится системой звукового сигнала и серией школьных звонков 

(три звонка коротких, перерыв 2-3 сек. )  

(наличие, марка, количество) 

      г) стационарные и ручные металлоискатели – имеется, ручной  металлодетектор на 

входной группе: имеется 1 ручной металлодетектор; SVPERSCANNERMD -  3003B1. 
                       (наличие, марка, количество) 

      д) телевизионные системы охраны  - имеется система видеонаблюдения  (44  
видеокамеры);  

 
            е) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и проезда 

транспортных средств): 2 въезда и выезда по периметру территории. Вход на территорию 

объекта осуществляется через  ворота.  Места проезда оборудованы металлическими 

воротами.  Ворота постоянно закрыты на навесной замок. Проезд транспорта на 

территорию школы разрешен  для завоза продуктов в столовую. Возможность 

незаметного подхода к объекту исключена.  

Освещенность периметра объекта: имеется уличное освещение школы и здания 

дошкольного модуля  и пришкольной территории в ночное время. Освещение  

расположено по всему периметру зданий. 

Порядок организации охраны объекта (вид наряда): имеется; охрана имущества объекта и 

людей, находящихся на охраняемом объекте; обеспечение порядка при проведении 

массовых мероприятий; обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте; 1 контрольно-пропускной  пункт для прохода персонала, посетителей. Способ 

охраны – патрулирование. 

                                                      
      11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни 

обучающихся, профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. К началу учебного года был разработан план 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий безопасности 

жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с 



 

 

обучающимися в начале учебного года проводились вводные инструктажи. В школе 

действовала нормативная документация, осуществлялся систематический контроль 

деятельности работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, 

учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их 

инструктажи. Подготовка обучающихся осуществлялась учителями и классными 

руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: 

проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. Осуществлялись меры по 

поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах 

коридоров  вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае 

возникновения пожара. Четыре по эвакуации. Закон Российской Федерации “Об 

образовании” законодательно закрепил приоритет личности в процессе воспитания и 

обучения человека в условиях образовательного учреждения. Такой подход требует 

большого внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, которые в 

условиях образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них 

выделяют необходимость решения социальных и педагогических проблем человека, 

обусловленных индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; 

взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами и личностями класса, 

школы; обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общения. В 

современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде 

всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Такие права предусмотрены Конвенцией ООН 

“О правах ребенка”, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Именно на обеспечение и 

защиту прав ребенка была направлена работа общественного инспектора по охране прав 

детства и уполномоченного по правам человека. В школе проводится кропотливая работа 

с обучающимися, пропускающими уроки: индивидуальные беседы с детьми и их 

родителями;  поведение обучающихся данной категории рассматривается на родительских 

собраниях класса; проводятся рейды в семьи подростков совместно с инспекторами по 

охране прав детства и ПДН; школа ведёт совместную работу с комиссией ПДН, по 

необходимости обращаемся за помощью в органы полиции, к участковому. Конвенция о 

правах ребенка гласит: “Ребенок имеет право на отдых и одинаковые возможности 

заниматься культурной и творческой деятельностью”. 40 обучающихся отдохнули на 

школьной дневной тематической площадке «Солнечный край», обуч-ся 5-8 классов 

приняли участие в палаточном лагере на турбазе «Ореховая» и трёхдневном походе с 

турбазы ЦВР. Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим 



 

 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведены классные часы с 

обучающимися, классные родительские собрания,  рейдовые мероприятия с участием 

педагогов. 

12. Востребованность выпускников: МОБУ ООШ № 81 –основная школа, 

выпускники продолжают образование в образовательных организациях города. 

13. Учебно-методическое обеспечение: 

1.1.1.1.4.3 Русский язык.   

В 2-х ч  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Просвещение  2014-2017 2 

1.1.1.2.4.2 Литературное 

чтение. В 2-х ч.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

Просвещение  2014-2017 2 

1.1.1.3.4.1 Английский язык. 

2 класс. В 2 ч.  

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Издательский 

центр 

2014-2017 2 

Порядковый 

номер 

учебника 

 

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия. 

Автор/авторский 

коллектив  

Издательство Год 

издания 

классы 

1.1.1.1.4.1 Азбука. В 2-х ч.       Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.1.1.4.2 Русский язык.         Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.1.2.4.1 Литературное 

чтение. В 2-х ч.        

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.2.1.8.1 Математика.  

 В 2-х ч.        

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.3.1.3.1  Окружающий 

мир. В 2-х ч.       

Плешаков А.А. Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.6.1.9.1 Технология.    Роговцева Н.И 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 

1.1.5.2.5.1 Музыка.    Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвещение  2014-2017 1а, 1 б 

1.1.5.1.6.1 Изобразительное 

искусство.    

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.. 

Просвещение  2014-2017 1а, 1 б 

1 Кубановедение. 

Практикум.  

Еременко Е.Н. ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2017 1а, 1 б 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 1-4  

Лях В.И..  Просвещение  2014-2017 

 

1а, 1 б 



 

 

Уорелл, Э. Уорд, 

Оралова О.В. / 

Под ред. М.В. 

Вербицкой 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.1.2.1.8.2  Математика.  

  В 2-х ч. 

Моро М.И., 

Бантова Б.А., 

Бельтюкова Г.В.и 

др.  

Просвещение  2014-2017 

 

2 

1.1.3.1.3.2 Окружающий 

мир. В 2-х ч.     

Плешаков А.А. Просвещение  2014-2017 

 

2 

1.1.6.1.9.2 Технология.   Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Просвещение  2014-2017 

 

2 

1.1.5.2.5.2 Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Просвещение  2014-2017 

 

2 

1.1.5.1.6.2 Изобразительное 

искусство.   

Коротеева Е.И. 

/Под ред. 

Неменского Б.М.  

Просвещение  2014-2017 

 

2 

2 Кубановедение.  

Практикум  

Еременко Е.Н. ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2017 2 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 1-4  

Лях В.И.  Просвещение  2014-2017 

 

2 

1.1.1.1.4.4 Русский язык.   

В 2-х ч.   

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

Просвещение  2014-2017 3 

1.1.1.2.4.3 Литературное 

чтение. В 2-х ч.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

Просвещение  2014-2017 3 

1.1.1.3.4.2 Английский язык. 

3 класс. В 2 ч.  

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд / 

Под ред. М.В. 

Вербицкой 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014-2017 3 

1.1.2.1.8.3  Математика.  

  В 2-х ч. 

Моро М.И., 

Бантова Б.А., 

Бельтюкова Г.В.и 

др.  

Просвещение  2014-2017 3 

1.1.3.1.3.3  Окружающий 

мир. В 2-х ч.   

Плешаков А.А.   Просвещение  2014-2017 3 

1.1.6.1.9.3  Технология. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Просвещение  2014-2017 3 

1.1.5.2.5.3  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Просвещение  2014-2017 3 

1.1.5.1.6.3 Изобразительное 

искусство  

 Горяева Н.А., 

Неменская Л. А., 

Просвещение  2014-2017 3 



 

 

Питерских А.С. и  

др. /Под ред.  

Неменского Б.М. 

3 Кубановедение.   Мирук М.В. и др. ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2014-2017 3 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 1-4  

Лях В.И.  Просвещение  2014-2017 3 

1.1.1.1.4.5 Русский язык.   

В 2-х ч.   

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г   

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.1.2.4.4 Литературное 

чтение. В 2-х ч.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.1.3.4.3 Английский язык. 

4 класс. В 2 ч.  

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд / 

Под ред. М.В. 

Вербицкой  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014-2017 4 

1.1.2.1.8.4  Математика.  

  В 3-х ч. 

Моро М.И., 

Бантова Б.А., 

Бельтюкова Г.В.и 

др.    

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.3.1.3.4 Окружающий 

мир. В 2-х ч.    

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.6.1.9.4  Технология. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.4.1.4.1 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры.  . 

Кураев А.В.  

 

Просвещение  2014-2017 4 

1.1.5.2.5.4  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С  

Просвещение  2014-2017 4 

  Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л.А. 

/Под ред. 

Неменского Б.М.  

Просвещение 2014-2017 4 

4  . Кубановедение. Мирук М.В. и др. ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2014-2017 4 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 1-4  

Лях В.И.  Просвещение  2014-2017 4 

 

5 -8  классы (ФГОС) 

Порядко

вый 

номер 

учебника 

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия. 

Автор/авторский 

коллектив  

Издательство Год 

издания 

класс

ы 



 

 

 

1.2.1.1.4.1   Русский язык. В 

2-х ч. 

 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

 

2017 5 

1.2.1.2.1.1  Литература. В 

2-х ч.   

 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

1.2.1.3.6.1  Английский 

язык.  5 класс. В 

2 ч.   

 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.В.   

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014-

2017 

5 

1.2.3.1.10.

1 

Математика   Мерзляк А. Г., Якир М. 

С Полонский В.Б.,   

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014-

2017 

5 

1.2.2.2.1.1  Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

1.2.2.3.1.1 Обществознание

. 5 класс  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

1.2.4.2.9.1 Биология. 5 

класс  

Сонин Н.И., Плешаков 

А.А.  

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

5 Кубановедение.   Трехбратов Б.А., 

Хачатурова Е.А., 

Науменко Т.А. 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2014-

2017 

5 

1.2.2.4.3.1 География. 

Введение в 

географию 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

Русское слово 2014-

2017 

5 

1.2.3.4.4.1 Информатика: 

учебник для 7 

класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017  

1.2.6.1.5.1 Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс  

Синица Н.В., Горяева 

Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского 

Б.М.Симоненко В.Д.  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2014-

2017 

5 

1.2.5.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

 

1.2.5.2.3.1  Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

1.2.7.1.2.1  Физическая 

культура. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.  

Издательство 

"Просвещение" 

2014-

2017 

5 

1.2.1.1.6.2  Русский язык. В  Рыбченкова Л.М., Издательство 2015- 6 



 

 

2-х ч. Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 

"Просвещение" 2017 

1.2.1.2.1.2  Литература. В 

2-х частях 

 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.1.3.6.2 Английский 

язык.  6 класс. В 

2 ч. 

  

Вербицкая М.В., 

Гарделли М., Редли П., 

Савчук Л.О. Под ред. 

Вербицкой М.В.  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015-

2017 

6 

1.2.3.1.10.

2 

Математика 6   Мерзляк А.Г., 

Полонский В. Б., Якир 

М. С. 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015-

2017 

6 

1.2.2.2.1.2  Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

Абигалова Е. В., 

Донской Г.М.  

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.2.1.7.1  История России. 

6 класс. В 2-х 

частях 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.2.3.1.2 Обществознание

. 6 класс  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.4.2.9.2 Биология. 6 

класс  

 Сонин Н.И.   ДРОФА 2015-

2017 

6 

6  Кубановедение. Трехбратов Б.А., 

Бондарь В.В., Терская 

И.А. и др. 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2015-

2017 

6 

1.2.2.4.3.2  География. 

Начальный курс. 

6 класс 

Е.М. Домогацких, Н. 

И.Алексеевских 

  

Русское слово 2015-

2017 

6 

1.2.6.1.6.2  Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015-

2017 

6 

1.2.5.1.1.2  

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.5.2.3.2  Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 

1.2.7.1.2.1  Физическая 

культура. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.  

Издательство 

"Просвещение" 

2015-

2017 

6 



 

 

1.2.1.1.6.3 Русский язык.   Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др 

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.1.2.1.3 Литература. В 2-

х частях  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.1.3.6.3 Английский 

язык.  7 класс. В 

2 ч. 

  

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли П., 

Миндрул О.С., Савчук 

Л.О. /Под ред. 

Вербицкой М.В.   

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-

2017 

7 

1.2.3.2.7.1  Алгебра Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-

2017 

7 

1.2.3.3.2.1  Геометрия. 7-9 

классы 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.2.2.1.3 Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1500-

1800  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.Я., Ванюшкина Л.М.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.2.1.7.2  История России. 

7 класс. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.2.3.1.3  

Обществознание

. Человек в 

обществе. 7 

класс 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.4.2.9.3  Биология. 7 

класс 

Захаров В. Б., Сонин Н. 

И 

  

ДРОФА 2016-

2017 

7 

7  Кубановедение. Трехбратов Б.А., Бодяев 

Ю.М., Терская И.А. и др. 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

2016-

2017 

7 

1.2.4.1.6.1  Физика Пёрышкин А.В.  ДРОФА 2016-

2017 

7 

1.2.3.4.4.1 Информатика: 

учебник для 7 

класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 7 

1.2.2.4.3.3 География. В 2 

ч. 

Домогацких Е. М.. 

Алексеевский Н.И. 7 

Русское слово 2016-

2017 

7 

1.2.6.1.5.3  Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-

2017 

7 

1.2.5.1.1.2 Изобразительное 

искусство  

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 



 

 

Неменского Б.М  

1.2.5.2.3.3  Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.7.1.2.1 Физическая 

культура.   

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.  

Издательство 

"Просвещение" 

2016-

2017 

7 

1.2.1.1.6.4  Русский язык. Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др  

Издательство 

"Просвещение" 

 2017 8 

1.2.1.2.1.4 Литература. В 2-

х частях  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Издательство 

"Просвещение" 

 2017 8 

1.2.1.3.6.4  Английский 

язык.    

 

    Вербицкая М.В., 

Маккинли С., Хастингс 

Б., Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017 8 

1.2.3.2.7.2  Алгебра Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С.  

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

2017 

8 

1.2.3.3.2.1 Геометрия. 7-9 

классы  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др  

Издательство 

"Просвещение" 

 2017 8 

1.2.2.2.1.4  Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1800-

1900 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.Я., Ванюшкина Л.М  

Издательство 

"Просвещение" 

 2017 

  

 

8 

1.2.2.1.7.3 История России. 

8 класс. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

Издательство 

"Просвещение" 

. 2017 8 

1.2.2.3.1.4  

Обществознание

.   

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И.   

Издательство 

"Просвещение" 

2017 8 

1.2.4.2.9.4  Биология. 8 

класс 

Сонин Н. И., Сапин М. Р.  ДРОФА 2017 8 

8  Кубановедение Трехбратов Б.А., Бодяев 

Ю.М., Лукьянов С.А. 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 2017 8 

1.2.7.2.3.4  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О.  

Издательство 

"Просвещение" 

 2017 8 

1.2.4.1.6.2  Физика Пёрышкин А.В.  ДРОФА  2017 8 

1.2.2.4.3.4 .География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И  

Русское слово  2017 8 



 

 

1.2.4.3.1.2  Химия  Габриелян О.С. ДРОФА  2017 8 

1.2.3.4.4.2 Информатика: 

учебник для 8 

класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 8 

1.2.6.1.6.7  Технология. Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 2017 8 

2.2.6.1.2.1  Искусство. Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. Критская Е.Д. 8 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 8 

1.2.7.1.2.2  Физическая 

культура. 8-9 

 Лях В.И Издательство 

"Просвещение" 

2017 8 

9  класс  (ФКГОС -2004) 

Порядко

вый 

номер 

учебника 

 

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия. 

Автор/авторский 

коллектив  

Издательство Год 

издания 

класс

ы 

1.2.1.3.3.5 Английский 

язык.  9 класс.  

  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.3.2.5.3  Алгебра  Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.и др. /под ред.  С.А. 

Теляковского 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.3.3.2.1  Геометрия. 7-9 

классы 

 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.1.2.1.5  Литература. В 

2-х частях 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.1.1.4.5  Русский язык Тростенцова  Л.А., 

Ладыженская Т. А.  . 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.2.2.1.5  Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

 Сороко-Цюпа О. С.,  

Сороко-Цюпа А.О. 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

7  История России.  Данилов А.А., Косулина 

Л. Г. 

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

8  

Обществознание

.    

Кравченко Е.И., Певцова 

Е. А.  

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.4.2.6.5  Биология.9 

класс 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н.М /под ред. 

Пономаревой И.Н.  

 2011-2012 9 

10  Кубановедение. Зайцев А.А. и др.  2011-2012 9 

1.2.7.2.3.5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.  

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.4.1.6.3  Физика Пёрышкин А.В.  ДРОФА 2011-2012 9 

13  География Домогацких Е.М., Издательский 2011-2012 9 



 

 

Алексеевский Н.И.  центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.3.2.2  Химия  Габриелян О.С. ДРОФА 2011-2012 9 

15 Информатика и 

ИКТ.  

Угринович Н.Д.  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2011-2012 9 

16  Искусство. Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. Критская Е.Д.  

Издательство 

"Просвещение" 

2011-2012 9 

1.2.7.1.2.2  Физическая 

культура. 

Лях В.И.  Издательство 

"Просвещение" 

 9 

14. Библиотечно-информационное обеспечение:  

МОБУ ООШ № 81 имеет 12 подписных изданий. 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Осуществляется посредством  

Для обучающихся  Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации, портфолио 

обучающихся 

План ВШК 

Положение о ВСКО 

Для педагогов Эффективный контракт, 

портфолио педагогов 

План ВШК 

Положение о ВСКО 

Для воспитателей Эффективный контракт, 

портфолио педагогов 

План ВШК 

Положение о ВСКО 

16. Анализ показателей деятельности:  
 В настоящее время МОБУ ООШ № 81, располагая образовательным продуктом, 

востребованным общественностью, системой образования, готово продолжать работу в 

режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного пространства 

какпространства развития видится концепция Повышения качества образования и 

реализация идеи ФГОС нового поколения. В соответствии с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года» цель образования МОБУ ООШ № 

81 соотносится с формированием ключевых компетенций через развитие мотивационной 

сферы участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

реализация Программ дошкольного общего образования; 

реализация ФГОС НОО в штатном режиме на уровне начального общего образования; 

реализация ФГОС ООО в 5-х-6-х, 7-х-9-х классах; 

внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление воспитательных 

аспектов дополнительного  образования,  формирование  законопослушного  



 

 

поведения несовершеннолетних, усилить их практическую направленность, внедрение 

компетентностного подхода в образовательный процесс школы; повышение 

квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего 

образования; полный переход на эффективные контракты с сотрудниками школы; -

внедрение электронных учебников; -разработка перспективных аспектов мониторинга 

качества образования 

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

повышение качества, доступности и эффективности образования;
  

модернизация образовательного процесса;
  

модернизация уклада школьной жизни;
  

модернизация модели управления ОУ;
  

эффективное использование имеющихся ресурсов;
  

расширение общественного управления ОУ;
  

развитие профессиональной компетентности участников ОП;
  

полная информатизация ОП;
  

выполнение в полном объёме требований СанПин.
 

 

На ближайшую перспективу необходимо решить следующие задачи: 

Для сохранения здоровья обучающихся: 

Создание школьной здоровьесберегающей среды.
  

Организация более эффективной работы школьного буфета-раздаточной, обеспечение 
двухразовым горячим питанием всех учащихся школы.

 
 

Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса: 
 

Повысить персональную ответственность всех учителей-предметников за конечные 
результаты своего труда.

  

Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной компетентности 
педагогических работников школы.

 

Активнее использовать современные образовательные технологии обучения.
 

 

Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход в 
образовательную деятельность. 

Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса.
  

Улучшение материально-технической базы образовательного процесса
  

Адаптация методической работы к проблематике развития творческого потенциала 
личности, педагогической поддержки, её развитие в форме методической мастерской 
педагогов.

 

Повышение квалификационных категорий педработников
 

 

Для обеспечения общественного участия в жизни школы: 

Развивать сайт школы.
  

Активно сотрудничать со средствами массовой информации.
  

Расширять взаимодействие со средними и высшими профессиональными учебными 
заведениями.

 
 



 

 

Для совершенствования воспитательной  системы школы: 

Более эффективное исполнение функций классных руководителей в соответствии с 
современными подходами к классному руководству. 

Значительное расширение сферы дополнительного образования.
  

Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение процесса 
личностного становления учащихся с акцентом на «группу риска» и одарённых детей.

  

Усиление социализирующей, практической направленности воспитательного процесса.
 

 

Содействие   самоорганизации  и  самоуправлению  обучающихся;
 

17. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

    "02 "апреля  2018 г. 

                                                                                                          Приложение №1 
    

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

215человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 215 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 215 человек 



 

 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

215/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

215/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1/0.004 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1/0,004 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

человек/% 

1/0,004 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

9/61 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

       9/61 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

5/39 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

5/39 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

- 

1.8.1 Высшая человек/% 

- 

1.8.2 Первая человек/% 

- 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

3/21 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/14 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

13/92 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

13/92 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 

1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

2,5 кв. м 



 

 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Приложение N 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 200 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

120 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

80 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

60/30 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

25,38 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,31 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

-балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

-балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

человек/% 
0/0 



 

 

общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

60/30 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

30/15 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

- 

1.19.2 Федерального уровня Человек/% 

- 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 



 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

15/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

15/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

5/33 

1.29.1 Высшая человек/% 

2/13 

1.29.2 Первая человек/% 

3/20 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

- 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

7/46 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

человек/% 

0/0 



 

 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/33 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

15/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

15/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

100/50 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

 


