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Публичный доклад директора МОУ СОШ №87 г. Сочи 

по итогам 2016-2017 учебного года. 
 
 

 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

На карте Краснодарского края есть маленькая точка, обозначающая село 

Горное Лоо. Это современный, удобно расположенный уютный уголок нашего 
края, где центром культурной и общественной жизни по праву считается средняя 

общеобразовательная школа № 87 города Сочи.  
Изо дня в день вот уже 113 лет школа приветливо распахивает двери для 

своих учеников, их родителей и гостей.  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 г. Сочи является неотъемлемой частью общей 

государственной образовательной системы. В своей деятельности школа 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов.  
В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в 

себя три ступени: начальное общее, основное и среднее общее образование. 

Направление работы школы вполне согласуется с нормативной документальной 

базой российской образовательной системы. Аналитика показана в 

мониторинговой карте школы, которая включает фактические данные и 

выводные критические суждения по нескольким направлениям, различающимся 

участниками анализа, а именно: внутренняя образовательная среда — 1) 

учащиеся, 2) учебно-воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители, 5) 

социальный паспорт школы; и внешняя образовательная среда.  
В 2011 учебном году школа прошла лицензирование, подтвердила свой 

статус общеобразовательной школы, получив лицензию на право 

образовательной деятельности бессрочно (лицензия серии РО №025771, рег. 
№02578 от 19 июля 2011 г.)  

Аккредитация серия 23А01 №0000508, 27 января 2014г, срок действия до 27 
января 2026г.  

В 2013 году образовательное учреждение прошло процедуру государственной 
аккредитации сроком на 7 лет.  

Состав обучающихся. Социальная характеристика семей учащихся.  
В настоящее время количество обучающихся в школе насчитывает 566 человека: 
дети из трех ближайших сел: Горное Лоо, Верхнее Лоо, Верхняя Хобза. 
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Обучение организовано в две смены, распределение учащихся по ступеням и 
количество классов-комплектов показано в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

    2014-2015 гг  2015-2016гг 
  

2016-2017гг 

 1-4 кл    223   243  254  

 5-9 кл  228  241  266  

 10-11 кл    28   21  17  

 Всего  479  505  537  

 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей 
тенденции снижения числа учащихся на третьей ступени, что вызвано оттоком 

определенного числа учащихся в учреждения начального и среднего 
профессионального образования, и увеличения числа учащихся второй ступени .  

Изучение социального паспорта родителей учащихся является 

необходимым для выработки дальнейших мероприятий по укреплению 

партнерских отношений с главными заказчиками образовательных услуг, а также 

корректировки корпоративной культуры школы с целью координации 

совместных усилий по «выведению» ОУ на новый уровень развития.  

 

Категория семей   2014-2015  2015-2016   2016-2017  
          

Полные семьи   266  264   178  
         

Неполные семьи   65  63   96  
     

Многодетные семьи  37  39  70  
       

Опекаемые   2  6   6  
     

Малообеспеченные  12  14  71  
       

Семьи, в которых   5  4   7  

воспитываются          

дети-инвалиды, учащиеся          

школы           

Семьи, потерявшие кормильца 2  2 1 

Мать - одиночка  6  5 23 

Неблагополучные  -  - - 

Служащие гос. учреждений 21  21 22 

Медицинские работники 17  17 17 

Служащие частных  10  12 12 

предприятий      

Владельцы частных  18  19 20 

предприятий      

Рабочие профессии  156  162 164 

Пенсионеры  8  9 7 

Безработные  41  40 35 

Прочие профессии  89  96 94 
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Воспитательное пространство 

Дополнительное образование 
 
 

 

Дополнительные   Коллективно- 
 

образовательные 
Работа кружков, 

Акции «Добое творческие дела 
 

 

сердце», «Дети 
 

 

программы 
секций. 

 
 

детям», КТД, 
 

 

Программы: «Семья 
 

 

 

День семьи и 
 

 

 
и школа – партнёры 

 
 

 

т.д. 
 

 

 
в образовании», 

 
 

   
 

 «Здоровая   
 

Программа 
личность» .   

 

   
 

«Сотвори себя сам» 
Совет Сообщество 

 
 

  
 

 старшеклассников социальных партнёров 
 

 
«Лидеры 21 (ВУЗы города, ЦДТ, 

 

 

ЦДТЮР, ЭБЦ, ДК 
 

 
века»,  

 

с.Горное Лоо 
 

 

 

родительский 
 

 

 

и т.д.) Организация 
 

 
актив школы.  

  

активного 
 

   
  

взаимодействия  
 
 

 

Образовательная 
Предметные кружки  

деятельность 
 

Услуги психолога  

 
 

 Дополнительные занятия 
 

 
 

 

Культурно- Кружки по направлениям: художественные, 
 

досуговая эколого-биологические,спортивные, туристко- 

деятельность краеведческие, социально-педагогические 
 
 
 
 
 
 

Современную школу коллектив рассматривает как педагогическую 

систему, где воспитание и обучение выступают в качестве важнейших 

составляющих элементов, где все участники образовательного процесса считают, 

что образование неотъемлемый элемент жизненного успеха и личной 

самореализации. 
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Общая занятость учащихся во внеурочное время 

 

 Направление    Название кружка    Охват   
 

            
 

 Художественно-    «Капелька»    30 чел.   
 

 

эстетическое 

           

    «Хор»    30 чел.   
 

             

     «Журавлик»    30 чел.   
 

             

 Здоровьесберегающее    «Разговор о правильном питании»    40 чел.   
 

             

 Физкультурно-спортивное    «Самбо», «Дзюдо»,    80 чел.   
 

             

     «Каратэ»    25 чел.   
 

             

     «Баскетбол»    20 чел.   
 

             

     «Настольный теннис»  мл.гр.    15 чел.   
 

             

     «Настольный теннис  ст.гр.    15 чел.   
 

             

             

     «Мини-баскетбол»    25 чел.   
 

             

     «Туристы-проводники»    15 чел.   
 

     «Начальная туристская подготовка»    45 чел.   
 

     «Спарта»    15 чел.   
 

     «Юный спасатель»    15 чел.   
 

             

 Социальное-педагогическое    «Юные пожарники»    15 чел.   
 

             

     «ЮИД»    15 чел.   
 

             

     «ЮПП»    15 чел.   
 

     «Сочиведение»    15 чел.   
 

     «Юный ресторатор»    15 чел.   
  

 

Создавая непрерывную систему дополнительного образования, развивая 
индивидуальные, творческие способностей учащихся, в школе работали 20 
курсов дополнительного образования. Общий охват учащихся – 475 человек 
(88%).  

Наибольшей  популярностью  в  школе  пользуется  курсы  дополнительного  

образования: «Баскетбол», «Туризм», «Настольный теннис». Взаимодействие 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 
осуществляется через общественно – полезную, благотворительную, 

художественную, досуговую и спортивную деятельность. 
 

Целевая направленность школы в реализации воспитателшьного процесса–  

формирование здоровой, конкурентноспособной, образованной личности, 
способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в 
самореализации и самоопределении. 

 

Задачи, которые стояли перед школой в 2016-2017 уч. году: 

- определение  и  использование  наиболее  продуктивных,  более  современных  
форм и способов интеллектуального развития ребенка, профессионального роста 
педагога;  
- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 
участников воспитательного процесса;  
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формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности, как ученика, так и 

учителя 

 

развитие ученического самоуправления и соуправления;  
формирование партнерских отношений между педагогами и родительской 

общественностью по поддержанию статуса школы, укреплению семьи. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 
 

В школе было открыто 24 класса-комплекта: 11 классов - на I ступени, 11 
классов на II ступени и 2 класса - на III ступени. Всего обучающихся - 479 

человека. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2 –9-х и 
11а классах – 34 учебные недели, в 10а классе – 35 недель.  
Продолжительность уроков: 

в 1 классах  пятидневная учебная неделя при «ступенчатом» режиме 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 45 
минут каждый) с обязательной динамической паузой.  
во 2-6 классах- пятидневная учебная неделя, 40 минут  учебной деятельности. 

 

в  среднем и старшем звене шестидневная учебная неделя – 40 минут, после 2 и 3 

уроков предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут, после 6 урока 
предусмотрен обед продолжительностью 20 минут.  

В школу принимаются дети с 6,5 - 7 лет. 
Преимущество при приеме в 1-ый класс имеют:  
- дети, родители которых или лица их заменяющие, проживают в г.Сочи, в домах, 
расположенных в установленных границах микрорайона МОУ СОШ №87; - 

зачисляются в 1 класс школы все, подавшие заявления при наличии свободных 
мест в образовательном учреждении.  

Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной 
школы. Образовательные области базового компонента выполняются в полном 

объѐме. В 2-4 классах выделены часы школьного компонента для деления класса 
на подгруппы при изучении английского языка.  
В 5-9 классах выделены часы школьного компонента для деления класса на 
подгруппы при изучении английского языка, технологии, информатики и ИКТ.  
В 9 классе выделены часы школьного компонента для деления класса на курсы по 
выбору.  
В 10-11 классах выделены часы школьного компонента для деления класса на 
подгруппы при изучении английского языка, информатики и ИКТ. 

 

Учебно- материально-техническая база школы: 

В школе имеются:21 кабинет; 

• компьютерный класс; 

• спортивный зал; 

• актовый зал; 
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• столовая; 

• библиотека;  
• 19 кабинетов оснащены интерактивными досками. 

  
Динамика изменений материально-технического состояния школы  

в 2016 – 2017 учебном году: 

 

В 2017 году проведены работы по косметическому ремонту коридоров, 
лестничных пролетов 1-2 этажей (стены), спортзала, детских санузлов на первом 
этаже, заменены входные двери на пластиковые. 

 

За счет внебюджетных средств: 
 

проведен частичный ремонт фасада – 10 000,00руб. 
 

проведен косметический ремонт спортзала (покраска пола), актового зала 

(покраска стен и пола) – 5000,00руб.; косметический ремонт 21-го учебных 

кабинетов – 100 000,00руб. ; 
 

ремонт санузлов – 5000,00руб. 

установка калитки и домофона  – 40 000,00руб. 
 
 

Фонд библиотеки составляет 12240 экземпляров наименований. В 

библиотечном фонде имеется: 6984 экземпляра учебной литературы 5248 
экземпляр художественной литературы. Приобретено 923 зкз. Учебной 

литературы на   сумму 337.30 .  

Через МБА получено 15 единицы печатной продукции.  

Списано за этот период 700 экз. учебников и 120 экз. художественной и 
методической литературы (включая журналы) на сумму 92228 рублей.  

Число зарегистрированных пользователей библиотекой – 500 человека (в т.ч. 32 
учителя).  

Число индивидуальных абонентов библиотеки – 490 человек. 

. 
 

Кадровый состав школы  

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят 

от педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьников. В школе работает 33 педагога. 
 

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Кубани», 

1 педагог награждён грамотой Министерства Образования РФ, 

 

Возраст педагогических работников школы 

 

Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Кол-во 1 3 3 3 8 6 5 3 1  

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно стабильном положении. За последние 3 года в школу пришел всего 
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один молодой педагог, что составило 3% от общей численности учителей, 
средний возраст педагогов 42 года. 

 
 

Аттестация педагогических кадров  

Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных 
ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из 35 педагогов:  
Квалификационная Высшая Первая Вторая, Без категории 

категория   соответствие  

   занимаемой  

   должности  
     

Учителей 2 8 19 6 

Пед работников - - 2 - 
     

 

 

Прохождение курсовой подготовки 

40  

35  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

0  
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                                                                                                                                                                                                                                            весь коллектив       пед.работники 
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Педагогические работники в соответствии с профессиональным уровнем и наличием 

педагогических и методических знаний привлекаются к рецензированию 
педагогического опыта аттестуемых педагогов других школ (Аракельян С.С., 

Каткова Л.В.), членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад 
(Каткова Л.В.,Зейтуньян С.Н., Гаспарян А.Р., Топчян К.Р).  

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и 

сохранение тенденции к повышению уровня профессионального мастерства. 
Происходит это через презентацию опыта своей работы в ходе аттестации и 

профессиональные конкурсы. 

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  22,25час.  
Средняя заработная плата педагогического работника 27 500,00 руб 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой аттестации 

   выпускников основного общего образования  

2016–2017 учебного года 

  МОУ СОШ №87 г. Сочи  
 

Согласно  Федерального Закона №273 –ФЗ от 29.12.2012  “Об образовании в  Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных  организаций  независимо 

от формы получения образования.  

 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам  - образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 

г (в редакции  от 28.05.2014) был разработан план подготовки к государственной  итоговой  

аттестации выпускников, утвержденный на заседании педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г 

и утвержден приказом ОУ   от  29.08.2016  №  337 о/д.  В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям:  

 формирование полного перечня нормативных  документов  федерального, краевого, 

муниципального  и школьного уровней; 

 организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями,   

педагогическим коллективом; 

 организационные  мероприятия по мониторингу  качества подготовки учащихся к 

проведению государственной итоговой  аттестации; 

 техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с мониторингом 

предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, удостоверяющих 

личность, планирование дальнейшего образовательного маршрута и соответствие 

выбранным предметам; формирование базы данных  педагогов- организаторов ГИА 

выпускников 9-х классов.  

 

Все 48  обучающийся 9-х классов  были допущены к государственной итоговой 

аттестации  на основании решения педагогического совета  от 23.05.2017 года, протокол №7  и 

приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2017 № 224 о/д.  
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Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом МО РФ от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году». 

 В соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования с изменениями и дополнениями, утвержденного приказом МО РФ 

от 25.12.2013 № 1394,   выпускники  9–х  классов 2017  года приняли участие в ГИА в  форме ОГЭ   

по обязательным предметам: математике и русскому языку и двум предметам по выбору.  

 В основной период 47  выпускников успешно прошли ГИА  и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Двое выпускниц (Агагабян Диана и Демина Мария) получили  

аттестат об основном общем образовании с отличием. 1 выпускник (Сергеев Давид) получил 

неудовлетворительные результаты по  трем предметам (русскому языку, математике и 

информатике и ИКТ) был оставлен на повторное обучение в 9 классе. Ему  предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки  в сентябре 2017 года. 

  

                Задачи,  поставленные на 2016-2017 учебный год были реализованы: 

1. Перед педагогами стояла  главная задача – минимизировать количество неудовлетворительных 

результатов. 

2. Была проведена большая  информационно-разъяснительная работа с родителями,  

обучающимися  и педагогами школы при подготовке к ГИА по  вопросам изменений в  Порядке 

проведения ГИА,  изменений в процедуре проведения ГИА выпускников 9-х классов,  связанных  

с  оцениванием предметов по выбору и влиянием данных оценок на итоговые оценки в аттестате, 

усилением контроля за соблюдением  информационной безопасностью и работой видеокамер. 

Основная аудитория данных встреч – обучающиеся и родители 7-9х классов.      

3.  Проведение КДР, административных  мониторингов качества подготовки к ГИА (октябрь, 

декабрь, февраль, март) систематическое проведение  репетиционных  пробных экзаменов в 

период апреля-мая  по всем предметам  в полном  соответствии с инструкциями  проведения ОГЭ 

и работа в бланках ОГЭ  позволили снять психологическое напряжение выпускников перед 

процедурой  проведения ГИА и своевременно  корректировать планы подготовки к ГИА.  При 

проведении репетиционных экзаменов  приглашались родители выпускников обоих классов по 

одному представителю от класса в каждую аудиторию в качестве общественных наблюдателей, 

что  помогло  достичь   взаимопонимания со стороны родителей и усилить  их контроль за 

подготовкой детей к экзаменам. 

4. На расширение профориентационного кругозора  были направлены ряд встреч со 

специалистами  учреждений профессионального образования (университетского колледжа СГУ, 

Академического колледжа МИУ, Сочинского профессионального техникума,  Сочинского 

социально-технического техникума, Сочинского торгово-технологического техникума), участие в 

выставке «Сделай свой выбор»;   функционирование Кулинарного клуба на базе школы,  участие в 

городском конкурсе кулинарных клубов (3 место) и муниципальном этапе  международного 

конкурса «Юниор-скитлс» по компетенции «Ресторанное дело», муниципальном конкурсе 

«Гостиничное дело». 

5.  Административный контроль в течение последних трех лет  за  применением устного счета на  

уроках точных наук сформировал устойчивую, систематическую потребность и педагогов и 

учащихся в ежеурочных  «разминках». Кроме этого,  усилен контроль за использованием 

калькуляторов.  Решением  общешкольного родительского собрания  от 15.12.2015 года принято 

решение о запрете  наличия телефонов у учащихся  на уроке. Для этих целей   были установлены  

коробки в каждом кабинете, куда  ребята сдают телефоны перед уроком и забирают  после.  

6.  Выстроенная  система по  акцентированию внимания педагогов не только  выпускных классов 

на  формы работы,  направленные на  повышение функциональность чтения  текстов разной 

предметной направленности,  постепенно дает свои  результаты – ребята приступают к 
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выполнению заданий второй части КИМ, стало меньше ошибок по математике, связанных с 

текстовыми заданиями. Особенно актуальной эта задача становится на следующий год, когда и 

выбираемые предметы будут влиять на итоговые оценки   и  получение аттестата.  

7. Квалификация педагогов остается проблемным участком в подготовке к ГИА.  В 2016-2017 

учебном году курсовую подготовку прошла Арзуманян Ш.А., учитель математики. Педагогами  

посещались все   обучающие семинары, проводимые СЦРО. Однако,   проходить  процедуру 

аттестации на более высокую категорию отказываются. 

 
 

Показатели ОГЭ-2017 по русскому языку 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика за  2015 -2017 годы  

показателя среднего балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

ФИО учителя  Коршунова Ира Николаевна 

Отметка "2" "3" "4" "5" 

количество полученных отметок, чел. 4-1 22 17 8 

доля полученных отметок, % 2,1 45,8 35,4 16,7 

 Количество чел в классах 48 человек 

% на "4" и "5" 52,1 

Средний балл / максимально 

возможный  

28,4/  39 

Средняя отметка 3,7 
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Показатели ОГЭ-2017 по математике 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  за  2015 -2017 годы  

показателя среднего балла  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учителя   Арзуманян Шогик Арамаисовна 

Отметка "2" "3" "4" "5" 

количество полученных отметок, 

чел. 

1 19 27 1 

доля полученных отметок, % 2,1 39,6 56,3 2,1 

 Количество чел в классах 48 человек 

% на "4" и "5" 58,3 

Средний балл / максимально 

возможный  

14,6/ 32 

Средняя отметка 3,5 
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Предметы  по выбору 

 

 Показатели средней отметки ОГЭ по выбору 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Анализ  показателя среднего балла по выбранным предметам  

ОГЭ- 2016,2017 по МОУ СОШ № 87 г. Сочи 
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Самоопределение 
Самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ВЫВОДЫ:   

 1.   Снижение результатов ГИА основного общего образования за 3 года по основным предметам. 

Не смотря на рост показателей среднего балла по выбранным предметам, результаты не достигают 

показателей среднего балла по городу, кроме предмета биология. 

      Один выпускник (Сергеев Давид) не прошёл ГИА по 3 предметам (мат, рус, ИКТ) и оставлен 

на повторный год обучения.  Предоставляется право пройти повторно ГИА в дополнительные 

сроки в сентябре 2017. 

2.  Низкая мотивация   педагогов на повышение квалификации.  Все педагоги, участвующие в 

ГИА- 2017, как и в ГИА 2016  (кроме Катковой Л.В-физика.) имеют соответствие диплому. 

3. Отсутствие участия обучающихся 9-х классов в предметных конкурсах. Участие в предметных 

олимпиадах  безинициативное. 

4. Несбалансированный выбор предметов ГИА. 

 
ЗАДАЧИ  на 2017-2018 уч. г:  

 

1.    Обеспечить качественную подготовку  к ГИА, которая позволит успешно пройти  итоговую 

аттестацию и получить документы об образовании всем выпускникам основного общего 

образования, ответственные – администрация: Директор  школы Гасанова А.А.. заместитель 

директора по УВР, администратор  ГИА в ОУ Будко Е.П., заместитель директора по ВР, 

председатель  Совета профилактики Котова–Беселова И.В.,  педагоги-предметники, классные 

руководители Миносян Д.М, Теванян К.М. в срок постоянно. 

2.  Вести мониторинг  качества подготовки к ГИА, ответственная Будко Е.П.,  заместитель 

директора по УВР, администратор ГИА в ОУ в срок постоянно. 

20
28

СПО 10 кл

10

5

Бюджет комерция
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3. Обеспечить  осознанный выбор предметов для участия в ГИА, ориентированный на 

профилизацию (отв. педагоги-предметники, классные руководители,  Будко Е.П., зам дир по УВР) 

4 Продолжить  информационно-разъяснительную работу среди  педагогической, родительской 

общественности и  обучающихся   среднего звена  (5-8-х и особенно 9 классов) об усилении   

информационной безопасности  во время подготовки и проведения ГИА, ответственные 

заместитель директора по УВР Будко Е.П., классные руководители 5-9х классов, в срок  

постоянно. 

5. Обеспечить безусловное   выполнение инструкций по соблюдению информационной 

безопасности при проведении краевых контрольно-диагностических работ и административных  

диагностических и репетиционных работ, ответственные Будко Е П, заместитель директора по 

УВР, организаторы в аудиториях при проведении КДР, АКДР, в срок,  постоянно 

6.   Продолжить  проведение  информационно - разъяснительной работы, направленной на  

повышение мотивации получения качественного образования и поступления в учреждения  

профессионального образования на бюджетной основе, ответственные  Будко Е.П, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 9х классов: Миносян Д.М.,  Теванян К.М., 

ответственные за проведение информационной работы и профильной  ориентации, педагог-

психолог. 

7. Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам всех дисциплин в 

5-9х классах по применению  «Словаря» и акцентированию внимания  на  использование в работе  

письменных  заданий с развернутым ответом (ответственные –Будко Е.П., заместитель директора 

по УВР, педагоги-предметники, в срок постоянно) 

8.  Провести подробный  тематический анализ по предметам, с учетом результатов ВПР и 

мониторинговых работ в 5-9-х классах, учесть данный анализ при формировании плана 

подготовки  ОО к ОГЭ -2018 и  предметных тематических планов по предметам по подготовке к 

ОГЭ -2018( ответственные  педагоги-участники ОГЭ, руководители МО, зам директора по УВР 

Будко Е.П. в срок до 29.08.2017г) 

9. Обеспечить условия для  повышения квалификации педагогов, участвующих в ГИА 

(ответственные администрация, Иванченко Н.И., ответственная за атте6стацию пед. кадров). 

      

Заместитель директора по УВР,   Будко Е.П. 

администратор ГИА в ОУ 

 
 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации 

  выпускников среднего общего образования  

2016–2017 учебного  года 

  МОУ СОШ №87 г. Сочи  
 

      Согласно  Федерального Закона №273 –ФЗ от 29.12.2012  “Об образовании в  Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ  среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных  организаций  независимо 

от формы получения образования.   

      МОУ СОШ № 87 г. Сочи был разработан план подготовки к государственной  итоговой  

аттестации выпускников, утвержденный на заседании педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г 

и утвержден приказом ОУ  от 29.08.2016  № 337 о/д.  В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям:  

 формирование полного перечня нормативных  документов  федерального, краевого, 

муниципального  и школьного уровней; 

 организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями,   

педагогическим коллективом; 
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 организационные  мероприятия по мониторингу  качества подготовки учащихся к 

проведению государственной итоговой  аттестации; 

  техническое обеспечение: формирование базы данных выпускников с 

мониторингом предметов по выбору и форм сдачи ГИА, наличия документов, 

удостоверяющих личность, планирование дальнейшего образовательного маршрута 

и соответствие выбранным предметам, формирование базы даны  педагогов-

организаторов ЕГЭ - 2016 года 

    На начало  2016 – 2017 учебного года в 11 «А»  классе  обучалось 9 обучающихся. 

       На основании положительных результатов итогового сочинения по литературе, проведенного 

02.12.2016 года, освоения в полном объеме программ среднего общего образования  и  

положительных  результатов промежуточной аттестации   были допущены к государственной 

итоговой аттестации  9 обучающихся очной формы обучения, согласно решения педагогического 

совета от 23.05.2017 года, протокол № 7,   и приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2017 года  

№ 224 о/д.  

 Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказами МО РФ от 09.01.2016 года №5 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году". 

          Успешно сдали два обязательных  экзамена:  русский язык и  математику на базовом и 

профильном уровнях все 9 выпускников . 

     На основании решения педагогического совета № 8 от 28.06.2017 года и приказа МОУ СОШ № 

87 г. Сочи от 28.06.2017 № 287 о/д «О  завершении   основного и   среднего общего  образования  и 

выдачи документов об образовании выпускникам 9-х и  11 «А» классов» были вручены аттестаты 

об окончании  среднего общего образования. 

           В соответствии с задачами, поставленными  перед  коллективом МОУ СОШ № 87 по итогам 

анализа ЕГЭ-2016 гола и  задачами, поставленными перед школами  Управлением по образованию 

и науке администрации г. Сочи, основанными на анализе результатов ЕГЭ-2016 года  и 

направленными на подготовку к ЕГЭ- 2017 года были проведены следующие мероприятия: 

 1. В течение года были проведены ряд родительских  собраний  совместно с  обучающимися 11 

«А», 10 «А», 9-х, 8-х классов, с целью информирования родительской общественности и 

обучающихся об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ:   

     о возможности сдачи ЕГЭ  по математике на двух уровнях, базовом и профильном,   специфики 

заданий и  возможностей каждого уровня. Особое внимание было уделено родителям и 

обучающимся 11 и 10-х классов  в вопросе  выбора обучающимися  профильного уровня 

математики Данный уровень  должны выбирать только  обучающиеся, планирующие поступать  на 

соответствующие специальности в ВУЗы, и  которые мотивированны на достижение высокого 

результата; 

    о  разделении ЕГЭ по иностранному языку  на две части – письменную с максимальным баллом 

– 80 и устную «говорение» с максимальным баллом 20;  

    об усилении  ответственности всех участников ЕГЭ  за соблюдение информационной 

безопасности при организации и проведении ГИА в форме ЕГЭ:  установка вот всех аудиториях 

видеокамер  с он-лайн трансляцией, установка средств подавления сигналов сотовой связи  на 

ППЭ, удаление  за нарушения Порядка проведения ЕГЭ без права пересдачи в текущем году; 

     о  формировании Портфолио для  учета и начисления дополнительных баллов  в приемных 

комиссиях  профессиональных учебных заведений, в том числе   участие в проекте ГТО. 

        Результатом проведенной  информационной работы  является   мотивированный выбор  

профильной математики. Предварительный выбор предметов ЕГЭ  был проанализирован на 

соответствие  выбранным  специальностям. 
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   2. Выстроенная система административного контроля за качеством подготовки к ЕГЭ  в виде 

проведения административных диагностических работ, регулярных  репетиционных экзаменов 

позволила  психологически подготовить выпускников к процедуре проведения ЕГЭ 

   3. К сожалению,  в 2016-2017 учебном году не удалось реализовать поставленную задачу 

повышения уровня подготовки обучающихся к предметным олимпиадам. Результативность 

участия в олимпиадах муниципального и краевого уровней осталась прежней.  Участие в 

конкурсах,  как  предметной направленности, так и профориентационной,   среди обучающихся 

старших классов,    очень низкая.  Обучающиеся среднего и старшего звена (7-11 классы) не 

мотивированы на  углубленное изучение отдельных предметов, достижение  более высоких 

результатов  в целом.  Исключение составляют Карабошьян Эмилия, обучающаяся 8 «Б» класса,  

(классный руководитель Задикян Р.Р.) - призер краевого  конкурса «Антиоррупция»,  Дёмина 

Мария,  Агагабян Диана, обучающиеся 9 «А» класса (классный руководитель Коршунова И.Н.) – 

призеры краевого конкурса –«Избирательное право»; команда 10-11 класса – участники 

городского конкурса «Избирательное право», команда  «Кулинарного клуба» состоящая из  

обучающихся 8-х классов,  призеры городского конкурса; Папазян Лариса, обучающаяся 10 «А» 

класса, участница   многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и   краевого конкурса 

«Экскурсия на английском» (победитель), Такмазян Милена, обучающаяся 11 «А» класса 

участница  городского профориентационного конкурса «История одной профессии» 

  4.   Выбор предметов для участия в  ГИА выпускниками 11 класса  2016-2017 учебного года, в 

целом,   по сравнению с выпускниками прошлых лет   выглядит более стабильно. Первоначальный 

выбор предметов, а, следовательно,  и профилей подготовки сделанный еще в начале 10 класса, 

существенно  не претерпел изменений. Данный факт говорит о  результативности проведенной 

информационно-разъяснительной работы.  

  5.  Система  административного контроля  за применением    устного счета на всех  уроках 

точных дисциплин и целенаправленная работа  всего педагогического коллектива по 

формированию навыков функционального чтения дают свои  положительные результаты. 

Сформирована устойчивая, систематическая потребность и педагогов и учащихся в ежеурочных  

«разминках» устного счета. Кроме этого,  усилен контроль за использованием калькуляторов.  

Решением  общешкольного родительского собрания  от 15.12.2015 года принято решение о запрете  

наличия телефонов у учащихся  на уроке. Для этих целей   были установлены  коробки в каждом 

кабинете, куда  ребята сдают телефоны перед уроком и забирают  после. Необходимость 

вдумчивой работы с текстом обусловлена  выполнением  контрольно-диагностических заданий 

различного уровня по всем предметам, настраивают ребят на выполнение  заданий второй части 

КИМ,  как в предметах ЕГЭ,  так и ОГЭ. 

6. И самая главная задача, которая стояла перед коллективом, основанная на  анализе ВШК 

данного класса – это не допустить неудовлетворительного результата по обязательным предметам.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

 

     В 2017 году продолжает сохраняться положительная тенденция отсутствия неудовлетворительных  

результатов по русскому языку.  В целом,   показатель среднего балла по русскому языку  

демонстрирует незначительный спад: в 0,4 балла –  в 2015;   1,4 балла  –  в 2016 году,  3 балла – в 2017 

году, что говорит о  снижении уровня подготовки обучающихся. 2015 – Крбашян Н.В,  2016- Крбашян 

Н.В; 2017 – Иванченко Н.И.)   

    Средний балл по ОО – 56,8. Максимальный результат – 72 балла  Папазян Л(снижение 2015 - 92 

балла, 2016 -86), минимальный –  32 балла  - Макарян Э (2016 год- 44бала – Чалокян Рафаэль;2015- 

38 баллов).   (Минимальный порог успешности в 2017 году, обеспечивающий прохождение  ГИА для 

выпускников ОО – 24 балла, для поступления в ВУЗы – 36 баллов)  

  

 Сравнительный  анализ результатов  

 с показателями города и края 
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предмет Кол-во  в классе/ % 

не преодолевших 

порог успешности 

Показатель среднего 

балла 

 по ОУ 

Показатель 

 среднего балла  

по городу 

Показатель 

среднего балла  

по  краю 
 

ЕГЭ

2015 

 

ЕГЭ- 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

 ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

Русский 

язык 
 

 

18/ 

0 

 

10/ 

0 

 

9/ 

0 

 

61,2 

 

59,8 

  

56,8 

 

69,9 

 

 74,1 

 

72,3 

 

70,8 

 

75,1 

 

74,1 

 

 

МАТЕМАТИКА: 

 
      В 2016 году удалось  выполнить первостепенную задачу – прохождение минимального уровня 

успешности всеми выпускниками. 

     С учетом низкого уровня выпускников 2017 года (из 9 человек итоговые «3»  по алгебре и 

геометрии у 6-ти выпускников), результаты   ЕГЭ по математике  базового уровня  можно оценить 

как хорошие: Из 9 писавших  две  «5» ( Кегеян А., Такмакзян М); пять «4», две «3». Средняя 

оценка «4», средний балл – 13,6.  

         Систематическая информационная работа о   взвешенности выбора математики на 

профильном уровне  позволила  снизить количество  выпускников, выбравших математику  на 

профильном уровне –  с 6 до 4-х чел заявивших о своем желании.  По предварительным 

результатам внутреннего мониторинга результат  ЕГЭ не  предполагался высоким,  обучающиеся 

не были мотивированы на достижение высоких результатов. Сртлян А. на протяжении всего года 

находился в группе риска. Не смотря на нестабильные результаты, не отказался от сдачи предмета. 

Вместе с тем, удалось повысить показатель среднего балла по школе по сравнению с прошлым 

годом  почти на 10 баллов. Результаты ЕГЭ по ОО -48,75 баллов (2016-39 баллов) 
      

Сравнительный  анализ результатов 

 с показателями города и края 

 
предмет Кол-во  в 

классе/кол-во 

сдававших/ % не 

преодолевших 

порог успешности 

Показатель 

среднего балла 

 по ОУ 

Показатель 

 среднего балла  

по городу 

Показатель 

среднего балла  

по  краю 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ -

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

 ЕГЭ  

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ 

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 

ЕГЭ 

2015 

 

ЕГЭ-

2016 

 

ЕГЭ 

2017 

 Математика 

 (профиль) 

18/ 

0 

10/1 

0 

9/0  

52,6 

 

39 

 

48,8 

 

46,0 

 

49,3 

 

52,3 

 

49,5 

 

50,3 

 

50,2 

Математика  

(база) 

показатели СОШ № 87 г. Сочи Краснодарск

ий край 

 

 РФ 
2016 2017 

Кол-во/ %  «2» 0 0    

Кол-во/ %  «3» 40 % 22% 

Кол-во/ %  «4» 50 % 66% 

Кол-во/ %  «5» 10% 22% 

средний балл 3,7 4 4,3 4,4  
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   ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ: 
    

      Информационная работа в 2016-2017 учебном году была  направлена на  создание условий для 

максимального выбора предметов. Выпускники  реально отнеслись к своим возможностям, чему 

способствовал систематический мониторинг результатов подготовки к выбранным предметам, 

который проводился  на протяжении 10 и 11 классов. Из 9 человек трое  еще на предварительном 

этапе отказались от  предметов по выбору, нацелившись на положительный результат  по 

обязательным предметам для получения аттестата.  Первоначальный выбор предметов, сделанный 

еще в начале 10 класса, существенно  не претерпел изменений.  Выросло количество ребят 

выбравших  более одного предмета по выбору (2 -3 предмета) Максимальный выбор по 

количеству  - 2 предмета по выбору – Папазян Л (история, английский), Кегеян А – (профильная 

математика, физика), Лобьян Т – (профильная математика, обществознание), Такмазян М – ( 

биология, обществознание)       

     Не смотря на  систематическое ведение мониторинга качества подготовки к ГИА (приказы 

МОУ СОШ № 87 о проведении мониторинговых работ от 01.10.2016 № 323; от 03.12.2016 № 464; 

от 26.01.2017 № 19; от 04.03.2017 № 87; от 09.03.2017 № 95; от 17.03 2017 № 106; от 24.03.2017 № 

127; от 06.04.2017 № 137; от 25.04.2017 № 177; от 04.05 2017 № 198), проведение репетиционных 

экзаменов школьного уровня  существенно не удалось снизить количество неудовлетворительных 

результатов по выбранным предметам. (По итогам мониторинга  написаны заявления на отказ от 

сдачи  предмета Папазян Л (профильная математика).   

       

     Результаты  прохождения минимального порога успешности по выбранным предметам,  как и в  

предыдущие годы,  низок. Вместе с этим,  результаты в этом направлении стали лучше -  процент 

неудовлетворительных результатов от  всего количества сданных экзаменов  стал  ниже.  Если в 

2015 -  7 результатов: по биологии, обществознанию, информатике и  истории, что составило 25% 

от всех результатов по выбранным предметам, в 2016 - 4 неудовлетворительных результата: по 

обществознанию, биологии, химии, что составляет 50 %, в 2017 – 4 неудовлетворительных 

результата по биологии и обществознанию, что составляет 33,3 %  ото всех результатов 

экзаменов, сданных по выбору обучающихся.  

      Проблемы систематической низкой  результативности  по предметам биология и 

обществознание  связаны с объективными причинами - увольнением педагогов. За  2015-2016, 

2016-2017  учебные годы сменилось по 3 педагога  по данным предметам. В настоящий момент 

вакансии закрыты. Приняты на работу педагоги с опытом работы и участием в процедурах ГИА. 

 

Рейтинг популярности предметов по выбору 

и анализ качества подготовки выпускников 
 

 

предмет Кол-во  сдававших 

 (чел) 

% от общего  

кол-ва в классе 
Не преодолели 

порог успешности 

 (чел) 

 % от сдававших 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Обществозна

ние 

13 2 4 72 20 44,4 1 1 3 7,7 50 75 

Математика 

Профиль 

 1 4  11 44,4       

Биология 4 3 1 22 30 11 2 2 1 50 67 100 

Информатика 

и ИКТ 

3 - - 17 -  1 -  33 -  
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Английский 

язык 

3 - 1 17 - 11 1 -  33 -  

История  3 - 1 17 - 11 2 -  67 -  

Физика 2 - 1 11 - 11 0 -   -  

Химия - 2 - 0 20   1   50  

Литература  1 -  10   0   0  

 

     Не смотря на низкие результаты, по  четырем предметам из шести сдаваемых (математика 

профильного уровня, физика, история, английский язык)  выросли  показатели среднего балла. 

Конечно, они еще не достигли уровня  показателей города и края, но положительная динамика 

намечена. 

 

 

Анализ показателей   предметов по выбору. 
 

предмет/ 

год 
Кол-во сдававших  

порог 

успешн

ости 

Показатель среднего 

балла по ОУ 

Показатель среднего 

балла по городу 

Показатель среднего 

балла по  краю 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 
Обществознан

ие 

 

13 2 4 42 

 

56,5 43,5 35,8 59 54,7 56,3 60,0 57,1 57,7 

Математика 

Профиль 
 1 4   39 48,8  49,3 52,3   50,2 

Информатика 

и ИКТ 

 

3 0 - 40 43,7 - - 53,8 56,4 62,1 56,7 74 60,8 

Биология 

 
4 3 1 36 35,8 40 34 60,6 58,4 64,2 61,3 58,2 59,8 

Физика 

 
2 0 1 36 40 - 49 52,7 51,9 54,1 54,3 52,7 54,1 

Химия 0 2 - 36 

 

- 33 - - 58,3  64,8 61,5 59,8 

История  

 
3 0 1 32 32,3 - 49 50,1 51,0 53,4 53,9 55,2 56,4 

Английский 

язык 

 

3 0 1 22 

 

36,3 - 49 63,2 69,4 70,1 61,1 67,5 69 

Литература 

 
 1 -   71 - 63,4 63,5 58,7 65,4 64,9 61,3 

 

Анализ кадрового состава: 
 

№ 

п\

п 

предмет ФИО педагога квалиф

икация 

стаж работы опыт участия в  

ЕГЭ 

1 Обществознание 

 

 Барсегян Е.А. не 

аттесто

вана 

30 нет 

2 Математика 

Профиль 

Аракельян С.С. высшая 25 да 

3 Биология 

 

Гаспарян А.Р.  

(учитель кубановедения) 

вакансия 

 27 нет 
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4 Физика 

 

Каткова Л.В. высшая 30 да 

5 История  

 

 Барсегян Е.А. не 

аттесто

вана 

30 нет 

6 Английский язык 

 

Артёмова В.С. первая 37 да 

 

        Анализ  результатов  ЕГЭ  и соотнесение их со всеми параметрами: кадровым составом 

педагогов, задействованных в подготовке к ЕГЭ,  качеством проведенной  педагогами работы,  анализ 

посещения информационных семинаров  УОН по подготовке к ЕГЭ, качество посещения  

обучающимися дополнительных бесплатных занятий показывает,  что  основным  проблемным 

вопросом в повышении качества подготовки выпускников к ЕГЭ продолжает оставаться  вопрос  

мотивации обучающихся и родителей  на достижение лучших результатов.  

       Ребята не стремятся  поступать на бюджетную основу. Высшее образование    является 

приоритетом  только  для родителей.  Одним из наиболее острых вопросов остается  вопрос, 

связанный с изменением менталитета и отношения социума к  качественному образованию. 

 

Продолжение образования 
 

 
  

ВЫВОДЫ:   
1.  Уровень подготовки к ГИА по обязательным предметам  удовлетворительный, обеспечил 

возможность успешного завершения среднего общего образования всеми выпускниками 

2016-2017 учебного года. 

2.   Низкий уровень качества подготовки по выбранным предметам. 

3.  Низкая  мотивация  обучающихся и родителей на достижение  более высоких результатов. 

 

   ЗАДАЧИ на 2017 -2018 гг: 

 

1. Обеспечить получение  качественного образования по обязательным предметам всеми 

выпускниками 2017-2018 учебного года  (ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  

заместитель директора по УВР, администратор ЕГЭ в ОУ Будко Е.П.,  классный руководитель  11 

«А» класса Кегеян Е.А.., педагоги-предметники  Иванченко Н.И (русский язык),  Каткова 

Л.В.(математика), родители  и обучающиеся 11 класса в срок-   в течение года . 

 

Выпускники 2017 -  9 чел 

СПО 

 Бюджет 

2 

СПО 
Коммерция 

2 

ВПО 

Коммерция 

3 

ВПО 

Бюджет 

1 

Не 

поступал- 

 работает 

1  
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2. Снизить процент не прохождения  порога успешности по выбираемым предметам. 

(ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  заместитель директора по УВР, администратор 

ЕГЭ в ОУ Будко Е.П.,  классный руководитель  11 «А» класса  Кегеян Е.А, педагоги-предметники, 

родители  и обучающиеся 11 класса в срок -   в течение года. 

3. Создать условия для вовлечения обучающихся старших и выпускных  классов  для участия в 

профориентационных конкурсах  и предметных олимпиадах (ответственные заместитель 

директора по УВР, администратор ЕГЭ в ОУ Будко Е.П., ответственной по организации работы с 

одаренными детьми Задыкян Р.Р,   педагоги-предметники, классный руководитель  11 «А» класса 

Кегеян Е.А., в срок -постоянно).  

4.Проведение комплекса информационно-разъяснительных, просветительских  мероприятий, 

направленных на   повышение  интереса  родителей и обучающихся к получению качественно 

профессионального образования на бюджетной основе. 

5.  Продолжить административный контроль за применением на уроках всех дисциплин форм 

работы, направленных на   повышение функциональности чтения текстов  в 5-11 х классах и 

применение устного счета на уроках точных наук ответственные: Будко Е.П,  заместитель 

директора по УВР,  руководители МО: Коршунова И.Н..,  Аракельян С.С.,  Задикян Р.Р., Артёмова 

В.С.,   в срок постоянно. 

6.Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам всех дисциплин в 

5-11 классах по применению  «Словаря» и акцентированию внимания  на  использование в работе  

письменных  заданий с развернутым ответом. 

7.  Провести подробный  тематический анализ по предметам, с учетом результатов ВПР и 

мониторинговых работ в 5-9-х классах, учесть данный анализ при формировании плана 

подготовки к ЕГЭ -2018 и  предметных тематических планов по предметам по подготовке к ЕГЭ -

2018 

8. Обеспечить условия для  повышения квалификации педагогов, участвующих в ГИА 

(ответственные администрация, Иванченко Н.И., ответственная за атте6стацию пед. кадров). 

 

Заместитель директора по УВР,  

администратор ЕГЭ в ОУ                                                        Будко Е.П. 


