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Раздел 1. Общая характеристика организации. 
Тип, вид, статус организации 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №86. 

 
Местоположение организации 



Местоположение  организации: индекс 354231, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский 
район, поселок Уч-Дере, улица Курчатова, дом 11. 

Школа расположена в живописном уголке поселка Уч – Дере. Первые упоминания о школе относятся к 1927 году. В 1932 
году школа стала семилетней, в 1949 году – восьмилетней. С 01.09.1995 года школа переименована из основной общеобразова-
тельной в среднюю (полную) общую школу. С 01.09.2001 года школа получила статус сельского образовательного учреждения. 

Адрес сайта организации в сети Интернет 
Адрес сайта организации  в сети Интернет: http://sochi-schools.ru/86 
Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23Л01 № 0002534 от 30 мая 2013 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01  
№ 0001121 от 30 апреля 2015 г. 
Краткая характеристика социального окружения образовательной организации  
Закрепленный за школой микрорайон в основном представляет собой частный сектор с небольшим количеством много-

квартирных домов, производственные предприятия, торговые и коммерческие организации. Поэтому школа является единствен-
ным культурным центром микрорайона.  

Характеристика контингента учащихся 
В школе обучается 135 учащихся из близлежащих сел: поселок Уч-Дере, село Верхнее Уч-Дере (Красная Гора), микро-

района Семашко, также есть учащиеся, проживающие в поселке Дагомыс.  
Состав ученического контингента крайне неоднородный; представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем 

развития, обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до детей с низким уровнем готовности к обучению в 
школе, а также детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Этот широкий спектр уровня способностей ученического 
контингента в совокупности со спектром образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, единствен-
ным в микрорайоне и определяет возможную модель образовательного учреждения – адаптивная школа, способная  через созда-
ние адаптивной педагогической системы удовлетворить образовательные запросы столь различных категорий учеников и их ро-
дителей. 

На конец 2015-2016 учебного года в ОО обучалось 135 человек. 
 НОО 

(1-4 классы) 
ООО  

(5-9 классы) 
СОО  

(10-11 классы) 
ИТОГО 

http://sochi-schools.ru/86


Всего учащихся 60 65 10 135 
Классов 6 6 2 14 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, из них два  человека  обучающаяся по 
индивидуальным программам на дому. 

Количество опекаемых детей – 1 обучающийся. 
Количество многодетных семей – 8 семей, из них количество детей обучающихся в ОО – 16 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура управления образовательной организацией 



 Директор  
МОУ СОШ 

№86  
Управляющий совет Общее собрание  

коллектива 

Родительский комитет Профсоюзный орган 
МОУ СОШ №86 

Заместитель директора 
по УВР   

Заместитель директора 
по ВР   

Заместитель директора 
по АХР 

Заместители директора 

МО классных   
руководителей   

Методический совет   

Предметные МО: 
1) МО учителей 
начальных классов   
2) МО учителей 
гуманитарного цикла 
3) МО учителей 
естественно-научного 
цикла 

Техперсонал   



Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОО и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  
Формами самоуправления ОО являются педагогический совет, Управляющий совет школы, родительский комитет, общее 

собрание коллектива, порядок формирования которых и их компетенция определяются Уставом ОУ. 
Непосредственное управление ОО осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, который назнача-

ется на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Директор ОО имеет право: 
- без доверенности представлять интересы ОО во всех органах и организациях; 
- распоряжаться имуществом и материальными средствами ОО в пределах, установленных законодательством, Уставом и 

Учредителем; 
- принимать на работу, заключать трудовые договоры, увольнять и переводить сотрудников на другую работу в соответ-

ствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании»; 
- утверждать расписания учебных и внеклассных занятий и графики отпусков;  
- издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками и учащимися ОО; 
- распределять учебную нагрузку, устанавливать заработную плату работникам ОО, надбавки и доплаты к должностным 

окладам, другие выплаты премиального характера в пределах имеющихся финансовых средств; 
- решать другие вопросы текущей деятельности ОО, не отнесенные к компетенции других органов управления ОО и 

Учредителя. 
Директор ОО несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, 

обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотрен-
ными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом ОО. 

Директор ОО несет ответственность за: 
- своевременное направление информации о непригодности имущества, переданного в оперативное управление, для ис-

пользования его по целевому назначению в уставных целях в адрес Учредителя; 
- создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся; 
- надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-технических коммуникаций; 
- организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием и медицинским обслуживанием. 
Директор ОО обеспечивает: 



- наличие в ОО настоящих санитарных правил; 
- выполнение санитарных правил всеми работниками ОО; 
- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений госсанэпидслужбы, госпожнадзора; 
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, гигиеническими 

нормативами. 
Принимает экстренные меры по предотвращению негативных  ситуаций, повлекших причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся и работников ОО. Своевременно информирует органы, осуществляющие управление в сфере образования, о выяв-
лении таких ситуаций и принимает меры к их устранению. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в ОО действует педагогический со-
вет, деятельность которого регламентируется Положением о педагогическом совете, утверждаемым директором ОО. Членами 
педагогического совета являются все учителя ОО, включая совместителей. Председателем педагогического совета  ОО является 
директор ОО, который назначает секретаря сроком на один год. 

Педагогический совет под председательством директора: 


  обсуждает и производит  выбор различных вариантов содержания образования, общеобразовательных программ, форм, 

методов организации учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 


  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 


  обсуждает годовой  календарный  учебный  график  ОО, определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

-    делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет ОО. 
К обязательному рассмотрению на педагогическом совете относятся вопросы: 

- условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному предмету, в следующий класс; 
- оставление на повторный год обучения обучающихся, имеющих академическую задолженность по двум и более пред-
метам по результатам учебного года; 
- перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные программы; 
- о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 
- об окончании обучающимися школы. 



К компетенции педагогического совета могут быть в соответствии с действующим законодательством, решениями Учре-
дителя или настоящим Уставом отнесены и другие вопросы.                               

Директор ОО вправе вынести на обсуждение педагогического совета любые вопросы деятельности ОО. 
Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход заседаний педагогического совета и принятые им решения 

оформляются протоколами. Протоколы хранятся в ОО постоянно. 
Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 2/3 его состава. Реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа его членов. 
В ОО действует Управляющий совет школы, далее «Совет» - коллегиальный орган самоуправления, реализующий прин-

цип государственно-общественного характера управления ОО, деятельность которого направлена на решение следующих задач: 
- определение основных направлений развития ОО; участие в определении компонента ОО в составе реализуемого гос-
ударственного    стандарта общего образования и иных значимых составляющих образовательного процесса в целом 
(профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие); 
- содействие созданию в ОО оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
- финансово-экономическое содействие работе ОО за счет рационального использования выделяемых ОО бюджетных 
средств, доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источни-
ков; 
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; 
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в ОО.     

В качестве общественной организации в ОО действует родительский комитет школы, работа которого строится с учетом 
работы родительских комитетов классов. Родительский комитет школы содействует: 

- объединению усилий семьи и ОО в деле обучения и воспитания детей; 
- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ОО; 
- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников ОО; 
- организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных мероприятий ОО; 
- совершенствованию материально-технической базы ОО, благоустройству ее помещений и территории; 
- рассматривает иные вопросы, вынесенные на его обсуждение директором ОО, и не отнесенные к компетенции иных 
органов управления.  

Ход обсуждения вопросов на заседаниях родительского комитета и принятые им решения фиксируются в протоколах и 
имеют для ОО рекомендательный характер. 



Родительский комитет школы избирается на классных родительских собраниях по одному представителю от каждого 
класса. 

Классные родительские комитеты избираются на классных родительских собраниях в количестве, не менее 3 и не более 5 
человек. 

Деятельность родительского комитета школы и классных родительских комитетов регулируется Положением о роди-
тельском комитете, принятом на общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся в Школе и согласованным 
с директором ОО. 

Общее собрание коллектива ОО: 
- принимает положение о Совете ОО; 
- утверждает Совет ОО, определяет сроки его полномочий; 
- принимает Устав ОО, изменения и дополнения к нему для вынесения их на утверждение; 

Общее собрание коллектива ОО созывается  по решению Совета ОО  или директора. 
Каждый учитель состоит в методическом объединении. В школе работают четыре методических объединения: 
               - предметов естественно-математического цикла  
               - предметов гуманитарного цикла 
               - начальных классов  
               - МО классных руководителей. 

             Руководители методических объединений входят в состав Методического совета школы. 
             Общей темой работы учителей МО гуманитарного цикла является: «Использование интерактивных форм и методов обу-
чения в учебно-воспитательном процессе».  
             Работа МО естественно-математического цикла направлена на «Использование элементов проектной деятельности уча-
щихся на уроке. Применение методов эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации в новой форме». 
             Работа МО учителей начальных классов строится с учетом необхо-димости решения следующих проблем: «Ориентация 
младших школьников на нравственные ценности», «Порядок ведения тетрадей учащихся» «Помощь детям с трудностями в по-
ведении», «Оздоровительные мероприятия в учебном процессе».  
             Создана достаточно обширная копилка учебно-методических материалов. 
              Творческие группы учителей традиционно совместно готовят материалы для участия в конкурсах различного уровня. 
              По всем учебным предметам реализуется базовый уровень обучения учащихся. Все учителя имеют необходимую мето-
дическую литературу по своему предмету (стандарты, календарно-тематические планы, поурочные планы, разработки уроков в 



нетрадиционной форме, разработки внеклассных мероприятий по предмету и т.д.). Все учащиеся обеспечены учебниками и не-
обходимыми учебными пособиями. Учащиеся из неблагополучных семей получают бесплатные учебники в школьной библиоте-
ке. Фонд школьной библиотеки позволяет организовать учебно-воспитательный процесс на хорошем уровне. 

Наличие программы развития 
В образовательной организации  имеется программа развития на 2012-2017 гг. 
 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 
Характеристика образовательных программ по ступеням  обучения 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Вид  

образовательной 
программы 

Уровень  
(ступень)  

образовательной про-
граммы 

Наименование 
(направленность) 
образовательной 

программы 

Нормативный 
срок освое-

ния 

1 основная общеобразовательная Начальное  
общее  

образование 

4 года 

2 основная общеобразовательная Основное общее 
образование 

5 лет 

3 основная общеобразовательная Среднее  
 общее образо-

вание 

2 года 

4 дополнительная общеобразовательная Программы физ-
культурно-
спортивной 

направленности 

2 года 

Обучение в 1-4 классах   ведется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-
ного общего образования, УМК «Школа России».  



Обучение в 5 классе   ведется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.  

 

Обучение в 6-9 классах   ведется в соответствии с федеральным компонентом  государственного образовательного стан-
дарта основнного общего образования.  

 

Обучение в 10-11 классах   ведется в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта среднего   общего образования.  
 

Дополнительные образовательные услуги 
Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности реализуются через дея-

тельность школьного 
спортивного клуба «Олимпик» по следующим программам: «Программа  по настольному  теннису  для учащихся 5 – 11  классов 
МОУ СОШ № 86» и «Программа по мини футболу».  

Организация изучения иностранных языков 
В ОО изучаются два иностранных языка – английский и немецкий. Изучение иностранного языка начинается со второго 

класса, обучение ведется по государственным программам. 
Сведения о преподавании иностранных языков 

Класс Английский язык Немецкий язык 
Число  

Классов 
Кол-во  

учащихся 
Число  

классов 
Кол-во  

учащихся 
2-4  3 33 1 5 
5-11 4 34 4 41 

ИТОГО 7 67 5 46 
Инновационные образовательные программы и технологии 
Идея ОО: пути формирования интеллектуально развитой, нравственно-воспитанной, творческой личности, способной к 

самовыражению и самореализации.   
 Учебно-познавательная деятельность 
 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 



 Культурно-эстетическая деятельность 
 Формирование и укрепление школьных традиций 
 Нравственно-правовая деятельность 
 Гражданско-патриотическая деятельность 

К исследовательской деятельности привлекаются в основном учащиеся 9  классов. Вместе с тем  навыки исследователь-
ской работы формируются в начальной школе. Свои исследовательские работы, выполненные в форме реферата, компьютерной 
презентации, проекта и т.п., учащиеся представляют на разном уровне.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность представлена работой следующих кружков: «Занимательная математика», «Занимательная ро-

бототехника», «Культура правильного питания», «Клуб путешественников», «Мы – россияне», «Весёлая грамматика», «Ритмика 
и танец», «Умелые ручки», «Путешествие в мир этикета»», «В гостях у сказки»,  работой спортивного клуба «ЮНИОР», циклов 
классных часов «Все цвета, кроме черного», работой театральной студии «Золотой ключик». 

    
 



 
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
В ОО функционируют следующие спортивные секции: «Настольный теннис». 
Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 
Социальный педагог, объединяясь в своей воспитательной работе с родителями, становится организатором внеучебного 

времени школьника, курирует работу различных секций и кружков. Он координирует работу педагогического коллектива с 
детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и общественностью микрорайона; периодически информирует педаго-
гический коллектив школы о психологическом климате в классах, о каждом ученике, нуждающемся в педагогической поддерж-
ке, и о возможных путях оказания ему помощи; руководит подготовкой и составлением плана социальной работы школы. Соци-
альный педагог организует просветительскую, профилактическую работу, широко использует беседы, тренинги и тематические 
классные часы. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
В соответствии с п. 3.34. Устава образовательной организации  учебный год в Учреждении делится на четверти, семест-

ры, по завершению которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного обще-
го  образования проводится по четвертям, на уровне среднего  общего образования – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценок, полученных обучающимися в указанный период. При проме-
жуточной  аттестации и текущем контроле используется четырехбалльная система (минимальный балл – два, максимальный – 
пять). Оценки выставляются  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Уча-
щимся первых классов оценки в баллах не выставляются. 



При промежуточной аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний обучающихся требовани-
ям государственных образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. Про-
межуточная аттестация в учреждении проводится в следующих формах: собеседования, защита рефератов, в форме зачетов, пе-
реводных экзаменов (устных или письменных), итоговых контрольных работах. 

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации регламентируются Положением о проме-
жуточной аттестации и текущем контроле учащихся МОУ СОШ №86.    

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного  
процесса. 

Режим работы 
Продолжительность урока – 40 минут. 
Продолжительность урока в 1 классе: 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, сентябрь – октябрь 

3 урока, далее 4 урока 
 (1 день – 5 уроков при наличии а расписании  урока физической культуры). 

Расписание звонков: 
1 СМЕНА 

1а,б  классы 
(сентябрь – декабрь) 

1 а,б  классы 
(январь – май) 

2; 3,4 а, б; 5, 6а, 6 б, 7; 8; 9, 
 10,11  классы 

1 урок  9.00 – 9.35            
2 урок  9.45 – 10.20    
Динамическая пауза           
10.20 – 11.00                                     
3 урок 11.00 – 11.35    
4 урок 11.55 – 12.30 
5 урок 12.40 – 13.15           

1 урок  9.00 – 9.40            
2 урок  10.00 – 10.40    
Динамическая пауза           
11.00 – 11.40                                        
3 урок 12.00 – 12.40    
4 урок 12.55 – 13.35  
5 урок 13.45 – 14.25          

1 урок 9.00 – 9.40  
2 урок 10.00 – 10.40 
3 урок 11.00 – 11.40  
4 урок 12.00 – 12.40 
5 урок 12.55 – 13.35   
6 урок 13.45 – 14.25 
7 урок 14.35 – 15.15 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 минут.       
Продолжительность учебного года: 

 1 класс 2-11 классы 
33 учебные недели +  



34 учебные недели  + 
Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 02.11.2015 – 

09.11.2015 
8 10.11.2015 

Зимние 29.12.2015 – 
10.01.2016 

13 11.01.2016 

Весенние 21.03.2016 – 
29.03.2016 

9 30.03.2016 

ИТОГО  30  

Дополнительные каникулы для 1-го класса с 15.02.2015 г. -21.02.2016 г.   
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость  
Учащиеся ОО на 100% обеспечиваются учебниками из фонда школьной библиотеки. 

   
Все кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками с необходимым набором обучающих и разви-

вающих программ. 



   
Оборудование для занятий физической культурой на «открытом воздухе» представлены в виде футбольного, волейболь-

ного и баскетбольного полей, набором различных сооружений (турники, шесты, «лесенки»), детского развлекательного комплек-
са. 

   
 



   
Оснащение ОО техническими средствами 

№ Наименование техники Кол-во (шт.). 

1. DVD-проигрыватель 8 
2. Графопроектор  2 
3. Компьютер  35 
4. Ноутбук  15 
5. Копировальный аппарат  2 
6. Бумбокс  8 
7. Пианино  1 
8. Принтер  16 
9. Видеокамера   1 
10. Сканер  2 
11. Телевизор, моноблок   9 
12. Ламинатор  1 
13. Мегафон  1 
14. Многофункциональное устройство  2 
15. Проектор  1 



16. Интерактивная доска  10 
Оснащение ОУ классами 

№ Наименование кабинетов Количество 
(шт.) 

1. Русского языка 1 
2. Математики 1 
3. Истории и географии 1 
4. Биологии и химии 1 
5. Физики  1 
6. Иностранного языка 1 
7. Начальной школы 5 
8. Библиотека  1 
9. Лаборантские  1 
10. Кабинет врача 1 
11. Процедурный кабинет 1 

12. Компьютерных классов 1  
IT-инфраструктура 

- компьютеры (рабочие станции пользователей)- 35 шт.;  
- сервера (выделенные сервера, выполняющие разные задачи)- нет;  
- программное обеспечение серверов и рабочих станций – ОС Windows и Linux;  
- оргтехнику -  (принтеры -16 шт., копировальные аппараты – 2 шт., факс аппараты – 1 шт., сканеры – 2 шт.);  
- сети передачи данных – локальная сеть для доступа в Интернет  
- активное сетевое оборудование и телефонию 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
В школе разработан паспорт антитеррористической безопасности, установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

которая предназначена для обнаружения очага пожара и выдачи сигнала. Вся территория школы ограждена по периметру метал-
лическим забором высотой 1,20 м.  



Охрана территории и здания учреждения производится круглосуточно силами охранного предприятия ООО «ЧОО «Со-
кол». В школе имеется охранное освещение, установлена тревожная кнопка «УВО по г.-к. Сочи – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю», имеется видеонаблюдение в количестве 10 камер, специальные средства охраны – ручной ме-
таллодетектор, сигнализация на пульт контроля МЧС 01,  

   
 

   
Питание учащихся ОО организовано силами автономной некоммерческой организации «Стандарты социального пита-

ния» 
В школе имеется доготовочный цех и обеденный зал на 24 посадочных места. В школе организовано горячее питание, 

обеспеченность горячим питанием - 89 % учащихся. 



Для 1 учащегося организовано 100% льготное питание. 
Для 23 учащихся организовано льготное питание. 

     
100% учащихся ОО охвачены программой «Школьное молоко» (на основании приказа УОН от 01.11.2012 г. № 1117 «О 

реализации программы «Школьное молоко» в ОО г. Сочи в 2012 г.», в целях укрепления здоровья школьников, формирования 
культуры питания и культуры потребления молочных продуктов, по инициативе губернатора края А.Н. Ткачева) 

   
Еда в столовой подается разогретой, на столах имеются салфетки. Дети в столовую на обед ходят организовано под руко-

водством классного руководителя. В столовой учащиеся соблюдают правила поведения за столом: моют руки перед едой и после 
приема пищи, убирают за собой посуду. Прием пищи контролируют классный руководитель и специалист, ответственный за пи-
тание. 



В ОО имеется два медицинских кабинета (кабинет врача и процедурный кабинет). Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляется на основании договора от  26. 04. 2016 года заключенного между муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения города Сочи «Городская поликлиника №4» (МБУЗ Сочи ГП 4) и МОУ СОШ №86.  

 

    
 
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
В ОО имеются учащиеся, освобожденных от занятий физической культурой (это дети III и IV групп здоровья). Занятия с 

этими учащимися проводятся теоретически. 
Учащаяся 8 класса  и учащийся 1 «А» классас обучаются на дому по индивидуальным программам. 
 
 
Кадровый состав 
 

 
Информация о составе педагогических работников МОУ СОШ №86 на 2015-2016 учебный год 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полно-

стью) 
Должность 

 

Диплом об обра-

зовании (наиме-

Специальность 

по дипло-

му/квалификаци

Преподаваемый 

предмет 

 

Квалификационная 

категория 

 

Курсы повышения квалифика-

ции  



нование учебного 

заведения) 

я по диплому (когда, где, тематика курсов) 

1. Андреева  

Любовь 

 Ивановна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

 

 

Ленинградский 

педагогический 

институт имени 

А. И. Герцена 

Физическое вос-

питание/учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Физическая куль-

тура 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

«учитель» 

Протокол МОУ 

СОШ №86 от 

15.11.2013г. № 1 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Обучение физической культу-

ре в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО и ООО», 2013 

г. 

2. Буханова Зоя 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма 

и курортного дела 

Русский язык и 

литература/ учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

Русский язык 

Литература 

нет 

(вышла из отпуска 

по уходу за ребён-

ком) 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Совершенствование методиче-

ской компетентности учителей 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

ООО», 2014 г. 

 

3. Джуссоева 

Кристина 

Солтановна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма 

и курортного дела 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с дополни-

тельной специ-

альностью ино-

странный язык 

«французский)/ 

учитель ино-

странного языка 

(английский и 

французский)/ 

Английский язык нет 
(стаж работы в 

школе менее 2 лет) 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. «Изучение ино-

странного языка с учётом тре-

бований ФГОС НОО и ООО», 

2013 г. 

 



4. Зебелян Джу-

льета Акоповна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учитель ма-

тематики 

 

ГБОУ ДПО 

«ИРО» КК 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма 

и курортного дела 

 Менеджмент в 

образовании 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования с до-

полнительной 

специальностью: 

специальная 

психоло-

гия/учитель 

начальных клас-

сов, психолог 

для работы с 

детьми с откло-

нениями в раз-

витии 

Математика 

Физика 

 

Первая, МОН КК 

28.01.2014 г. №376 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. «Управление раз-

витием образовательного учре-

ждения в условиях ФГОС», 

2013 г.  

 ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Изучение математики в кон-

тексте формирования универ-

сальных учебных действий с 

учётом требований ФГОС 

ООО», 2014 г. 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Практико-ориентированная 

направленность курса физики в 

условиях ФГОС ООО», 2015 г. 

 

5. Исмаил Ната-

лья Давидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Армавирский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения/ учитель 

начальных клас-

сов 

Начальные классы  Высшая,  

приказ МОН КК от 

30.01.2015 г. № 356 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Формирование навыков учеб-

ной деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся началь-

ных классов в условиях 

ФГОС», 2015 г. 

6. Каландия 

Юрий Виталь-

евич 

Учитель ма-

тематики и 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет туризма 

Математика/ 

учитель матема-

тики и информа-

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», про-

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Изучение математики в кон-



информатики 

 

и курортного дела тики Физика 

Информатика и 

ИКТ 

токол  МОУ СОШ 

№86 от 17.01.2014 

г. №2 

тексте формирования УУД и с 

учётом требований ФГОС 

ООО», 2013 г. 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Практико-ориентированная 

направленность курса физики в 

условиях ФГОС ООО», 2015 г. 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО 

 «Изучение предметной области 

«Математика и информатика» с 

учётом требований ФГОС ООО 

(информатика)», 2013г. 

 

7. Канищева 

Светлана Ни-

колаевна 

Директор 

 

 

 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Вологодский гос-

ударственный пе-

дагогический 

университет 

Сочинское педа-

гогическое учи-

лище 

Юриспруден-

ция/юрист 

 

 

Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы 

Изобразительное 

искусство 

Искусство 

 Первая 

  

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», 

приказ МОН КК от 

27.12.2012 г. 

№9653 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО. 

«Современный урок предмет-

ной области «Искусство»  в 

условиях реализации ФГОС», 

2014 г. 

 

8. Новосёлова 

Ирина Анато-

льевна 

Учитель хи-

мии и био-

логии 

 

Харьковский гос-

ударственный 

университет 

Биология/ 

биолог, препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Биология 

Химия 

География 

Высшая,  

приказ МОН КК 

27.11.2015 г. 

№6289  

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Основные направления модер-

низации биологического обра-

зования в соответствии с 



ФГОС», 2013 г. 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО.  

«Развитие УУД при изучении 

географии с учётом требований 

ФГОС ООО», 2013 г. 

 ФГБОУ ВПО Российский хи-

мико-технологический универ-

ситет имени Д. И. Менделеева 

 «Использование системно-

деятельностного  подхода на 

уроках химии в условиях пере-

хода на ФГОС нового поколе-

ния», 2014 г. 

9. Петросян 

Аракси Зура-

бовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сочинское педа-

гогическое учи-

лище 

Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы/учитель 

начальных клас-

сов 

Начальные классы Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», 

приказ ДОН КК от 

10.01.2012 г. №1 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Формирование функциональ-

ной грамотности младших 

школьников  средствами учеб-

ных предметов на основе 

ФГОС», 2015 г. 

10. Саядян  

Наринэ 

Саядовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Адыгейский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Французский и 

немецкий языки/ 

учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков 

Немецкий язык 

Технология 

Музыка 

ОРКСЭ 

 Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», 

 приказ по ДОН КК 

от 01.02.2012 г.  

№ 329 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. «Изучение ино-

странного языка с учётом тре-

бований ФГОС НОО и ООО», 

2013 г. 

 «Методические 

особенности преподавания тех-

нологии   учётом требований 



ФГОС ООО», 2013 г. 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Современный урок предмет-

ной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС, 

2014 г. 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края «Актуальные вопросы  

изучения религиозных культур 

и этики человеческих отноше-

ний в условиях освоения ФГОС 

НОО», 2015 г. 

 

11. Субботина Ок-

сана 

Валерьевна 

Учитель фи-

зической 

культуры  

Томский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет 

Химия/ учитель 

химии и биоло-

гии 

Физическая куль-

тура 

ОБЖ 

 

нет 
(стаж работы в 

школе менее 2 лет) 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Обучение 

физической культуре в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО», 2013 г. 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края «Система требований 

ФГОС и их реализация при 

изучении предмета ОБЖ»,  

2015 г. 

12. Торпачёва 

Елена Андре-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сочинский 

государственный 

университет ту-

ризма и курортно-

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования/ 

Начальные классы 

 

 

Высшая, 

приказ МОН КК от 

30.01.2015 г. №356 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Формирование функциональ-

ной грамотности младших 



 го дела учитель началь-

ных классов 

школьников  средствами учеб-

ных предметов на основе 

ФГОС», 2015 г. 

13. Такмазян Ру-

занна Левонов-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования/ учи-

тель начальных 

классов 

Начальные классы Нет 
(стаж работы в 

школе менее 2 лет) 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Формирование функциональ-

ной грамотности младших 

школьников  средствами учеб-

ных предметов на основе 

ФГОС», 2015 г. 

14. Чавычало Еле-

на Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

Сочинский госу-

дарственный уни-

верситет 

Русский язык и 

литература/ учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

Русский язык 

Литература 

Нет 
(стаж работы в 

школе менее 2 лет) 

ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Изучение предметной области 

«Филология» с учётом требова-

ний ФГОС ООО (русский язык 

и литература)», 2013 г. 

15. Чалая 

 Татьяна Ана-

тольевна 

Учитель ис-

тории 

Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет 

История / исто-

рик, преподава-

тель истории и 

социально-

политических 

дисциплин  

История 

Обществознание 

Кубановедение 

МХК 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», 

приказ ДОН КК от 

28.04.2012 г. 

№3509 

 ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

 «Содержание и технологии 

преподавания предметов обще-

ствоведческого цикла на основе 

ФГОС ООО», 2013 г. 

ГБОУ «ИРО» КК  
«Преподавание истории в соответ-
ствии с Концепцией нового учеб-
но-методического комплекса по 
отечественной истории», 2015г. 
ГБOУ Краснодарского Края 

ККИДППО. 

«Современный урок предмет-



ной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС, 

2014 г. 

Приказ УОН администрации г. 

Сочи от 30.11.2015 г. №1439 «О 

проведении очного обучения в 

рамках очно-дистанционных 

внебюджетных курсов повыше-

ния квалификации для педаго-

гов, преподающих кубановеде-

ние, историю, культуру и тра-

диции народов Кубани общеоб-

разовательных организаций г. 

Сочи». 

16. Школьникова 

Наталья Васи-

льевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Джамбулское пе-

дагогическое учи-

лище имени Абая 

Преподавание  в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы/ учитель 

начальных клас-

сов  старшая пи-

онервожатая 

Учитель началь-

ных классов 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «учитель», 

приказ МОУ СОШ 

№86 от 18.03.2014 

г. № 42 

ГБОУ  «ИРО»  Краснодарского 

Края 

«Формирование функциональ-

ной грамотности младших 

школьников  средствами учеб-

ных предметов на основе 

ФГОС», 2015 г. 

 
 
 
 

 
 
 



Средняя наполняемость классов 
Класс Кол-во учащихся Среднее количество 

учащихся 
1 «а» 11 10 
1 «б» 11 

2 15 
3 5 

 4«а» 9 
4«б» 9 

5 17  
6 «а» 9  

 
 

11 
 
 
 

6 «б» 10 
7  11 
8 9 
9 9 

10 6 5 
11 4 

Итого 135 10 

 
Раздел 4. Результаты деятельности организации, качество  

образования 
 

 
Результаты  ОГЭ -2016                                        9 класса  
 



ФИ учащегося 

М
ат

ем
ат

и
ка

  
(к

ол
-в

о 
б

ал
ло

в)
 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

 
(к

о
л-

во
 б

ал
ло

в)
 

Арутунян Алина 17 28 
Давлашян Алина 13 30 

Еремян Эльвира 12 25 
Киносян Эдуард 18 35 
Нерсесян Давид 15 22 
Нерсесян Эльвира 22 36 

Пасека Владимир 15 27 
Такмазян Милана 16 35 
Фокин Филипп 14 19 

Результаты  ОГЭ -2016         (предметы по выбору)                                
 



ФИ учащегося 

О
б

щ
ес

тв
оз

н
ан

и
е 

 
(к

ол
-в

о 
б

ал
ло

в)
 

Б
и

ол
ог

и
я 

(к
ол

-в
о 

б
ал

ло
в)

 

Арутунян Алина 15 14 
Давлашян Алина 10 11 

Еремян Эльвира 7 13 
Киносян Эдуард 27 31 
Нерсесян Давид 19 16 
Нерсесян Эльвира 19 22 

Пасека Владимир 17 17 
Такмазян Милана 22 30 
Фокин Филипп 15 14 

 
 
Результаты ЕГЭ-2016 
 



ФИ учащегося 

М
ат

ем
ат

и
ка

  
(б

аз
о-

вы
й

 у
ро

-
ве

н
ь)

/п
ро

ф
и

ль
н

ы
й

 
ур

ов
ен

ь 
(к

ол
-в

о 
б

ал
ло

в)
 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

 
(к

ол
-в

о 
б

ал
ло

в)
 

Арутунян Сергей 4 60 
Макарова Валерия 3/39 55 

Мозжухина Мария 4/45 88 
Насонова Елена 4/27 67 

 
 

 
Данные о продолжении обучения учащихся ОО 

Выпускники 2015 г. Класс Учреждение 
Арутунян Алина 9  Политехнический колледж г. Сочи 

программист 
Давлашян Алина Майкопский медицинский колледж 

акушерское дело 

Еремян Эльвира СКПО гостиничное дело 
Киносян Эдуард Политехнический колледж г. Сочи 

строитель 
Нерсесян Давид МОБУ СОШ №82 г. Сочи  

10 класс 
Нерсесян Эльвира МОБУ СОШ №82 г. Сочи  



10 класс 
Пасека Владимир ГБТОУТКС СПТ №19 

Такмазян Милана МОБУ СОШ №82 г. Сочи  
10  класс 

Фокин Филипп Вечерняя средняя образовательная 
школа №1 

 
Достижения учащихся и коллектива ОО 

№ 
п/п 

Наименование Результат 

1 Городской смотр-конкурс «Зеркало природы» 3 место 
2 Конкус «Птичий марафон» победитель 
3 Городской конкурс «Космические дали» 3 место 
4 Краеведческая конференция «Непознанное рядом», 

конкурс методических разработок 
участие 

5 Городская конференция «Непознанное рядом», кон-
курс рисунков «Необъятные просторы Родины» 

участие 

6 Экологический конкурс, проводимый сочинским 
национальным парком 

1,2 место 

7 Конкурс «Волшебный мир дельфинов» участник 
8 Экологический конкурс «Зелёная планета» участник 
9 Краеведческая конференция «Моя малая Родина» 3 место 

10 Краевой этап конкурса «Юные исследователи окру-
жающей среды» 

2 место 

11 Всероссийский конкурс творческих открытий «Лео-
нардо» 

лауреат 

12 Городской профориентационный конкурс «Вернисаж 
профессий» 

победитель 



13 Краевой этап всероссийского конкурса «Сердце от-
даю детям»  

победитель 

14 Городская научно-практическая конференция «Пер-
вые шаги в науку 

участие 

15 Городской этап конкурса «Проба пера» участник 
16 Муниципальный этап конкурса чтецов лауреаты 
17 Дистанционный конкурс по русскому языку «Мир 

знаний» 
лауреаты 

18 Городской конкурс «Ты и есть твой город» участие 
19 Конкурс художественного творчества «Черноморская 

палитра» 
участие 

20 Конкурс рисунков «Живой источник» 3 место  
21 Городская научно-практическая конференция «Пер-

вые шаги в науку» 
участие 

22 Муниципальный этап международного детского эко-
логического форума «Зелёная планета 2016», «Зелё-
ная планета глазами детей» 

участие 

23 Муниципальный этап краевого конкурса фотолюби-
телей «Юность России», номинация «Портрет» 

призёр 

24 Муниципальный этап краевого конкурса фотолюби-
телей «Юность России», номинация «Эксперимент» 

призёр 

25 Региональный конкурс «Сердце отдаю детям» победитель 
26 Городской конкурс «Климатическая шкатулка» 2 место 
27 Городской конкурс «Юность России» 1 место 
28 Городской конкурс «Профессия под микроскопом» 3 место 
29 Городской конкурс «Новый город» 3 место 
30 «Завуч инфо» на лучшую методическую разработку  
31 Городской конкурс «Новогодняя снежинка» Участник 



32 Городской конкурс «Мой мир-футбольный мяч» 2 место 
33 Городской конкурс «Мир заповедной природы» 2,3 место 
34 Районный конкурс «Никто не забыт, ничто не забы-

то» 
2 место 

35 Городской конкурс «Я люблю Сочи» Благодарственное 
письмо 

36 Дистанционная олимпиада «Наукоград» Осень 2015 участие 
37 Всероссийский конкурс детской фотографии «Дети – 

цветы жизни» 
1 место 

38 Городской конкурс «Букваешь-ка» 4 место 
39 Всеросийский конкурс «Россия – заповедная моя 

страна» 
1 место 

40 Всеросийский фестиваль творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» 

лауреат 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи организации 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 
Учащиеся ОО ежегодно принимают участие, совместно с ТОСом поселка, в мероприятиях, посвященных праздникам Но-

вый год и 9 Мая. 
Социальными партнерами школы более 15-ти лет является пансионат «Белые ночи» и более 3-х лет санаторий «Мага-

дан». 

 
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
Объем муниципального задания. Объем финансирования муниципального задания 



 

Объём  
муниципального  

задания 

Субсидии на 
выполнении  

муниципального 
задания 

12 968 900,00 Муниципальный 1 739 000,00 

 
Краевой  (Госстандарт) 

 
11 229 900,00 

 

Объём  
финансирования 
муниципального 

задания 2016 12 968 900,00   Итого: 12 968 900,00 

 
Распределение финансовых средств организации по источникам их получения. Направление использования финансовых 

средств 

Субсидии на 
выполнении 

муниципального 
 задания 

Муниципальный 1 739 000,00 

На содержание образовательного учре-
ждения ( коммунальные услуги, уголь, 
охрана ОУ, налоги и т.п.) 

Краевой  (Госстандарт) 
 

11 229 900,00 

На заработную плату работников учре-
ждения и материальные расходы свя-
занные с учебным процессом по норма-
тиву 

Субсидии на 
иные цели 

Муниципальный (иные цели) 2 850,00 

Муниципальная программа  "Дети Сочи" 
в 2016 г.                 (задача 3 «Совершен-
ствование    системы организации дет-
ского 
оздоровительного отдыха и занятости 
детей города Сочи», п.3.1.3 
«Предоставление субсидии на организа-



цию многодневных туристских 
походов») 

Муниципальный (иные цели) 4 546,85 Муниципальная программа города Сочи 
«Молодежь Сочи в 2016году, (п.1.3.1.1 
«предоставление субсидий образовательным 
организациям, подведомственным управле-
нию по образованию и науке, на организа-
цию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте до 14 до 18 
лет) на выплату з/пл школьникам, зачислен-
ным в лагеря труда и отдыха и трудовые 
бригады.     

ИТОГО: 12 976 296,85  

 
 
Использование средств финансирования на нужды учреждения 

№ 
п/п 

тип 
бюджета 

программы 
нормативно-

правовые акты 
цель использова-

ния 
Сумма годо-

вая 

1 М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
е
т
 

"Развитие образования горо-
да Сочи " 2016 (комплексная 
безопасность деятельности 
общеобразовательных учре-
ждений г.Сочи)                                      
Круглосуточная охрана ОУ 

 
Охрана учрежде-

ния 

461 184,00 



2 

"Развитие образования горо-
да Сочи " 2016 (Техническое 
обслуживание автоматиче-
ской пожарной сигнализации ) 

Повышение уров-
ня безопасности 

образовательных 
учреждений 

38 148,00 

3 

"Развитие образования горо-
да Сочи " 2016 (Содержание 
автотранспорта образова-
тельных учреждений) 

Содержание ав-
тотранспорта 

образовательных 
учреждений 

335 620,00 

4 

Депутаты города Сочи 

 

 

0,00 

5 

Муниципальная программа  
"Дети Сочи" в 2016 г.                 
(задача 3 «Совершенствова-
ние    системы организации 
детского 
оздоровительного отдыха и 
занятости детей города Со-
чи», п.3.1.3 
«Предоставление субсидии на 
организацию многодневных 
туристских 
походов») 

организацию мно-
годневных ту-

ристских 
походов 

2 850,00 

6 

Материальные затраты 
из МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА 
( на содержание учреждения) 

 
Субсидии на выполнении му-   

Закупка угля для 
котельной учре-
ждения на 2016г 

221 085,00 



7 

ниципального задания 

Закупка дров для 
котельной учре-
ждения на 2016г 

5 000,00 

 

К
р

а
е
в

о
й

 б
ю

д
ж

е
т
 

    

 

Материальные затраты из 
ГОССТАНДАРТА ( для учебно-

го процесса)                                          
Субсидии на выполнении му-

ниципального задания 

 

  

8 

учебники для биб-
лиотеки по кон-
трактам с изда-

тельствами 

117 582,50 

 

 
 

 

 
 

      ВСЕГО: 1 181 469,50 
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O6pasonarc:uraropftlnr.Baqr.r:{ npoAoJrxr4T peiurr43oB6rBarr rrpo-
rpaMMy pa3Br.rrr4Jr rIrrolrr c yvdrolr norrrx rpe6oranlrfi r,r cran4apron.

Ilpozpauutt, npoeKmb4 Koutg4)cbt, zpaHmbL s Komopbtx tuaHupyem npu-
Hzmb yqacmue op?auusa4u e npedcmozryeM ?ody:

OO n:ranzpyer npraHrrrh yr{acrze B ropo4cxoi HIIK <IIepBBre rlarr.r B
HayqD), ropoAcKr4x KoHKJpcax gKoJroraqecKoi, KpaeBe4'recxoil, uarpvoruvecxoft,
cnoprnenofi narpaglesllocru. Yqacrae neAaroroB B ropo,{cKr,rx 3Tarrax KoHKyp-
coB (Moi nfrmufi ypob), (ysxren6 roga>, a rourypcax fIHIK, <Jl1,vnrnfi ypor
c ucno:rssoBaHr,reM I'IKT>
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