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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 114 лет школа приветливо распахивает двери для 
своих учеников, их родителей и гостей.   

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.  
     В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в 

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

2015 открыт модуль  дошкольного  образования.  

      В 2017-2018 количество обучающихся в школе насчитывало 562 человека - 24 

класса комплекта: это дети из трех ближайших сел: Горное Лоо, Верхнее Лоо, 

Верхняя Хобза. 
   Обучение ведется  в две смены 

 

 Количественные показатели по годам 

Таблица 1.1 

 2015-2016гг 2016-2017гг 2017-2018гг 

1-4 классы 243 258 273 

5-9 классы 241 265 269 

10-11 классы 21 22 23 

Всего 505 545 565 

 

Социальный паспорт школы  
 

  

Всего обучающихся в школе 565 

- из них девочек 283 

- из них мальчиков 282 

Всего семей у обучающихся в школе 387 

Учащихся «группы риска»  

-в том числе на учете в ПДН нет 

-в том числе на учете в КДН нет 

В том числе на школьном профилактическом учете нет 

Количество семей, состоящих на профилактическом 1  
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учете школы 

Количество семей, состоящих на учете по программе 

«Семья на ладошке» 

1  

Количество обучающихся, находящихся под опекой 3  

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

12  

Количество обучающихся  с инвалидностью 7  

Количество семей, в которых родители имеют 

высшее образование 

38 (6,7%) 

Количество семей, в которых русский язык не 

является родным 

348 (61,5%) 

Национальный состав родителей 

-русские 

-армяне 

-украинцы 

-грузины 

-азербайджанцы 

-абхазы 

-турки 

-башкиры 

-адыгейцы 

-узбеки 

-татары 

 

Многодетных семей 73  

В них детей 114  

Малообеспеченных семей 53  

В них детей 66  

Неполных семей 108  

в них детей 122  

родители в разводе 57  

мать-одиночка 30  

одинокий отец 5  

потеря кормильца 20  

Всего детей, занимающихся в дополнительном 

образовании 

486  

Родители-инвалиды 5   

Имеющие временную регистрацию в г. Сочи  

-всего семей 10  

- в них детей 11  

Родители иностранные граждане  

всего семей 10  

в них детей 16  

Родители не имеющие регистрации в городе Сочи  

всего семей 14  
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в них детей 27 

 

Основными направлениями программы развития Школы являются: 

1 Создание комфортного и безопасного пространства в школе 

   1.1. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

   1.2. Организация  психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении образовательных программ; 

   1.3. Организация обучения  по адаптированным основным образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

   1.4. Организация здоровьесберегающей среды; 

   1.5. Развитие форм общественного управления. 

2. Сохранение и развитие кадрового  потенциала педагогического состава.  

3. Сохранение  ученического контингента  на уровне среднего  общего 

образования. 

4.Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства;  

5. Создание условий,  обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

       Управление Школой осуществляет непосредственно директор Школы, 

Управляющий  совет,  Совет обучающихся, Педагогический совет.  

 

        Администрация: 

Гасанова Альбина Аведисовна – директор 

Будко Екатерина Павловна – заместитель директора по УВР 

Задикян Рузана Руслановна - заместитель директора по УВР 

Котова –Беселова Ирина Викторовна – заместитель директора по ВР 

 

     Сведения о Школе, документация и отчетность, направления работы Школы, 

контактная  информация размещены на официальном сайте http://87.sochi-

schools.ru/  
  

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

 
 

   МОУ СОШ  № 87 г. Сочи осуществляет образовательный процесс в 

соответствии уровнями образовательных программ трех ступеней общего 

образования:  начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. Реализуются  рабочие программы учебных 

предметов базового уровня. 

 

Целями реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

http://87.sochi-schools.ru/
http://87.sochi-schools.ru/
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возможностями обучающегося начального школьного  возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного  начального общего  

образования и  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

  развитие интереса к изучению истории  Краснодарского края; 

 Ожидаемые результаты -  достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Специфической особенностью является изучение армянского языка  и  основ 

православной культуры на ступни начального образования за счет часов   

внеурочной деятельности. 

    Учебный план  1-4 классов рассчитан на 5 дневную рабочую неделю. 

     На основании решения педагогического совета № 1 от 29.08.2017 учебный 

предмет «Русский язык» реализуется в объеме 5 часов, а учебный предмет 

«Окружающий мир» в объеме 1 час. Реализация программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в полном объеме  осуществляется за счет программ 

внеурочной деятельности: «Туристско-краеведческая деятельность», 

«Праздники, традиции и ремесла народов России», «Школа вежливых наук». 

       Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется через содержание учебного предмета «Окружающий мир», а 

также во внеурочной деятельности в кружках «Туристско-краеведческая 

деятельность», «Игры школьного двора», «Мини-баскетбол», «Школа докторов 

Природы» 

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 1-3х 

классах реализуется за счет часов внеурочной деятельности при  реализации 

программы «Основы православной культуры».  В 4-х классах  введен курс 

ОРКСЭ в 4 классе в объеме 1 час в неделю.  На основании заявлений  родителей 

реализуется модуль «Основы православной культуры». 

     Региональной спецификой учебного плана является ведение  учебного 

предмета «Кубановедение», который  изучается в  1- 4 классах  объѐме 1 часа в 

неделю.  

УМК,  используемые для реализации учебного плана 

  

классы УМК 

1а,б; 2б; 3а,б,в;  Начальная школа XXI века 
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4а,б,в 

2а,в; 1в Школа России 

 

 

Целями реализации основной образовательной программы  основного 

общего   образования, реализуемыми с помощью учебного плана являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося  среднего школьного  возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования  и достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

  развитие интереса к изучению истории  Краснодарского края; 

  сохранение интереса к изучению языка и традиций  армянского народа, 

компактно проживающего на территории, закрепленной за МОУ СОШ № 87 г. 

Сочи; 

  развитие ИКТ–компетенций, согласно мониторинга образовательных 

потребностей семей;  

     Ожидаемые результаты  – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

     Специфической особенностью МОУ СОШ № 87 г. Сочи  является изучение 

армянского языка, культуры и традиций армянского народа на ступени  

основного общего образования  всеми обучающимися: в 5-7х классах за счет 

часов внеурочной деятельности,  8 классах за счет часов компонента 

образовательного учреждения, в 9-х  за счет  часов курсов по выбору.  

 

Реализация учебного плана в 5-6 класса осуществляется по 5-дневной рабочей 

неделе, в  7-9 – по 6-дневной.  

  Особенности учебного плана.     Программа  «Воспитания и социализации» 

для 5-6 классов  реализуется через содержание учебных предметов «Литература», 
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«Обществознание», «Армянский язык», «Биология», «География», программу 

проектно-исследовательской   деятельности «Удивительное рядом», а также во 

внеурочной деятельности в кружках «Краеведческий туризм», «Формула 

правильного питания», «Познай себя», «Юные инспектора движения»,  

«Культура и традиции армянского народа», «Основы православной культуры» 

Курс ОБЖ реализуется: 

- в 5-7х классах -  входит в содержание учебных предметов география, биология, 

физическая культура, технология; а так же в содержание курсов внеурочной 

деятельности «Краеведческий туризм», «Формула правильного питания», «Юные 

инспектора движения» 

-в 8-9-х  классах  реализуется как самостоятельный курс.  

       Учебный предмет «Армянский язык»  изучается  в 5-6 классах за счет  часов 

внеурочной деятельности; в 7-9 классах  за счет компонент а образовательной 

организации по рабочей программе составленной на основе программы  МО р. 

Армения «Армянский язык и литература» для 5-11х классов 

общеобразовательных школ РФ с изучением армянского языка; сост.: ОЛ. 

Овсепян, Д. Гаспарян, Л.Хачатрян, Д. Кастандян,  Т. Алексанян, А. Папаян;  

Ереван, 2007г 

    Учебная область математика и ИКТ в 7-9 классах   на основании решения 

педагогического совета № 1 от 29.08.2017 распределены между предметами 

Алгебра  (3 часа) и Геометрия (2 часа). Изучение предмета Геометрия  ведется с 1 

четверти 7 класса. 

     Учебная область Искусство   в 5-7х классах  на основании решения 

педагогического совета № 1 от 29.08.2017 г распределены между предметами 

Музыка и Изобразительное искусство (ИЗО), в 8 классе изучается 

интегрированный предмет Искусство. 

     Региональной спецификой учебного плана является ведение  учебного 

предмета «Кубановедение», который  изучается в  5- 9х классах  объѐме 1 часа в 

неделю.  

На основании решения педагогического совета от 29.08.2017г протокол №1, часы 

компонента  образовательной организации  для классов, реализующих БУП -2004 

года использованы для введения дополнительных предметов и  факультативных 

курсов с целью реализации задач ООП ООО и распределены следующим 

образом: 

- на ведение  дополнительного учебного предмета «Кубановедение»  для 

обучающихся 8-9х классов в объеме 1 час в неделю 34 часа в год, для реализации  

задачи основной образовательной программы -  развитие интереса к изучению  

Краснодарского края; 

- на ведение  дополнительного учебного предмета «Армянский язык»  для 

обучающихся 8-9 классов в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год,  для реализации  

задачи основной образовательной программы - сохранение интереса к изучению 

языка и традиций  армянского народа, компактно проживающего на территории, 

закрепленной за МОУ СОШ № 87 г. Сочи; 

-  на ведение факультативного курса  «Введение в языкознание» для 

обучающихся 8-х классов в объеме 1 час в неделю,  для реализации задач 
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основной образовательной программы - обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования  и достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ всеми 

обучающимися, становления и развития личности; 

-  на ведение факультативного курса «Теория чисел» - для обучающихся 8-х 

классов в объеме 1 час в неделю,  для реализации задач основной 

образовательной программы - обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования  и достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ всеми 

обучающимися; 

- на ведение факультативного курса «Основы православной культуры» - для 

обучающихся 8-х классов в объеме 1 час в неделю,  для реализации задач 

основной образовательной программы - укрепления психологического  и 

социального здоровья обучающихся.  

     Из части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений  для классов, реализующих ФГОС ООО выделены: 

-  на ведение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю,  для 

реализации  задачи основной образовательной программы -  развитие интереса к 

изучению истории  Краснодарского края; 

   - на ведение учебного предмета «Обществознание» в объеме 1 час в неделю,   

для обучающихся 5-х классов, для реализации основной образовательной  

программы - обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего образования, обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования; 

  - на ведение учебного предмета «Армянский язык» в объеме 1 час в неделю,  

для обучающихся 7-х классов, для реализации  задачи основной образовательной 

программы - сохранение интереса к изучению языка и традиций  армянского 

народа, компактно проживающего на территории, закрепленной за МОУ СОШ № 

87 г. Сочи; 

- на ведение межпредметного учебного курса проектно-исследовательской 

деятельности «Удивительное рядом» в объеме 1 час  для обучающихся 7-х 

классов, для реализации  задач основной образовательной программы – 

становления и развития личности, профессиональной ориентации обучающихся и  

развития  проектной деятельности. 

- на введение межпредметного учебного курса «Проектная деятельность»- для 

обучающихся 7-х классов, для реализации  задач основной образовательной 

программы – становления и развития личности, профессиональной ориентации 

обучающихся и  развития  проектной деятельности. 

       Предпрофильная подготовка осуществляется в 9 «А» и 9 «Б» классах в 

межклассных группах  в соответствии с выбором обучающихся. Перечень курсов 

по выбору сформирован в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся  9-х классов  и  их родителей. 

 Предметные элективные курсы: «Введение в языкознание», «Математика: 

подготовка к ОГЭ», «Практическое обществознание», «Армянский язык»;  



 10 

ориентационные: «Экология человека», «Основы предпринимательства»,  

«География туризма». 

Целью введения  элективных курсов: 

  Предметные курсы:  

- обеспечение  дополнительной подготовки к государственной итоговой 

аттестации,  удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

этнокультурной направленности, способствующих  сохранению интереса к 

изучению языка и традиций  армянского народа, компактно проживающего на 

территории, закрепленной за МОУ СОШ № 87 г. Сочи; 

  Ориентационные курсы:   

- актуализации профессионального   самоопределения учащихся  и успешной 

социальной адаптации в современных условиях; 

 

 Целями реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования, реализуемыми с помощью учебного плана являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного  возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного  среднего общего 

образования  и достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 развитие интереса к изучению истории  Краснодарского края; 

 развитие ИКТ–компетенций, согласно мониторинга образовательных 

потребностей семей;  

      Ожидаемые результаты – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетенции и профессионального самоопределения, 

соответствующего стандарту средней школы.  

  Углубленного изучения отдельных предметов нет. 

   Реализация учебного плана СОО  предусматривает 6-дневную рабочую 

неделю. 

     В 2016-2017 учебном году 10 «А», 11«А» - классы универсального обучения. 

     Региональной спецификой учебного плана является 
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-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу  в 

неделю; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе в объеме 2 часов в неделю. 

     На основании решения педагогического совета от 29.08.2017 протокол №1   

часы компонента образовательной организации   использованы   с целью 

обеспечение доступности получения качественного  образования  и достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ всеми 

обучающимися  и распределены следующим образом: 

 
Классы Кол-во 

часов 

Увеличение количества часов 

базовых учебных предметов 

федерального компонента 

 Элективные   курсы Региональный 

компонент 

 

10 «А» 

 

6,5 ч 

Основы безопасности 

жизнедеятельности -1 ч 

  Культура русской речи -1 ч Кубановедение-1 

ч Подготовка к итоговому 

сочинению -0,5ч 

Сечение в курсе стереометрии - 

1 ч 

Актуальные вопросы 

обществознания в подготовке к 

ЕГЭ -1 ч 

Человек и его здоровье – 1 час 

   

11 «А» 

  

 

11ч 

Алгебра и начала анализа-0,5  

 

  Культура русской речи- 1 ч Кубановедение-1 

ч 

Геометрия- 0,5 ч 

 

Подготовка к итоговому 

сочинению -1 час 

Информатика и ИКТ-1ч 

ч 

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике -1 час 

Русский язык -1 Многогранники -1 час 

Русская история в лицах-1 ч 

Основы управления  личными 

финансами -1 ч 

Человек и его здоровье -1 час 

     

       Перечень  элективных  курсов   сформирован в соответствии  с  выбором 

обучающихся, и направлен на повышение качества подготовки к ГИА и 

успешную социализацию выпускников: 

     Культура русской речи - 1 час в неделю в 10 и 11 классах, 68 часов за 2 года 

обучения; 

     Подготовка к итоговому сочинению в 10, 11 классах –  1 час в неделю во 2 

полугодии 10 класса (1 час в неделю в 1 полугодии 11 класса на следующий год), 

2 часа в неделю  в 1 полугодии 11 класса -  34 часа за год; 

     Сечение в курсе стереометрии – 1 час в неделю в 10 классе, 34 часа   за год 

обучения; 

     Многогранники - 1 час в неделю в 11 классе, 34 часа  за год обучения; 
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     Актуальные вопросы обществознания в подготовке к ЕГЭ – 1 час в неделю в 

10 и 11 классах, 68 часов за 2 года обучения; 

     Основы православной культуры – 1 час в неделю в 11 классе, 68 часов за 2 

года обучения; 

    Основы управления личными финансами- 1 час в неделю в 11 классе, 34 часа  

за  год обучения; 

     Человек и его здоровье – 1 час в  неделю в 10 и 11 классах, 68 часов за 2 года 

обучения; 

           Элективные курсы «Культура русской речи», «Подготовка и итоговому 

сочинению»,  «Сечение в курсе стереометрии», «Многогранники», «Актуальные 

вопросы обществознания в подготовке к ЕГЭ» обеспечивают дополнительную 

подготовку  учащихся к  ГИА; 

  «Основы управления личными финансами»,  «Основы православной культуры», 

«Человек и его здоровье»,  являются межпредметными, направлены на 

актуализацию процессов профессионального и личностного самоопределения, 

развитие познавательной активности учащихся, повышения гражданского и 

нравственного самосознания. 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся на ступенях начального и основного 

общего образования проводится по четвертям, на ступени   среднего  общего   

образования - по полугодиям на основании Положения о промежуточной 

аттестации  и текущем контроле с изменениями и дополнениями, утвержденного  

приказом ОУ  от 01.11.2014 года № 137о/д      Промежуточная аттестация  

проводится в формах: 

-  письменного ответа (контрольные, лабораторные, практические, творческие 

работы  отчеты о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты); 

- устной  проверки (ответ на один или систему вопросов) 

    Элективные курсы в 9- классах не оцениваются, в  10 и 11 классов 

оцениваются по 5-ти бальной системе по полугодиям. 

    Промежуточная аттестация по предмету Кубановедение проводится по 

полугодиям . 

     Годовая отметка  по учебному предмету выставляется учителем  как  среднее 

арифметическое результатов промежуточной аттестации   

     В случае возникновения спорной ситуации при выставлении годовой отметки 

учитывается средняя оценка  за весь период обучения  по предмету без учета  

четвертных оценок, с округлением в пользу ученика. 

     

           

         Целью воспитательной работы в МОУ СОШ No89 г. Сочи является: 

создание условий для формирования нравственной, физически здоровой, 

творчески активной, образованной личности, способной ориентироваться в 

окружающем мире и  стремящейся к личностному и профессиональному 

самоопределению. 
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      Выполняя программу воспитания и социализации обучающихся, которая 

строится на приоритетных направлениях городской программы  и включает 

следующие направления: «Сочи – город для всех и для каждого» 

 «Поколение неравнодушных»,  «Мой город – моя семья», «Мое здоровье – мое 

будущее», «Ты и есть твой город!», «Сотвори себя сам», «Сочи – город для 

профессионалов».  

     Деятельность всех направлений велась в соответствии с направлениями 

Хартии «Я  люблю Сочи». 

1. «СОЧИ-ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО» 

Развитие у обучающихся социальной  памяти через организацию и 

проведение экскурсий по всему Большому Сочи на занятиях внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. В школе первой ступени это 

«Туристы-краеведы», «Начальная туристская подготовка», «Туристско- 

краеведческая деятельность», «Маршруты родного города». В среднем и старшем 

звеньях «Сочиведение», «Краеведческий туризм», «Спарта» , «Туристы 

проводники». Данный вид деятельности  способствует сохранению и 

осмысливанию собственного  опыта. Большой опыт приобретается в походах.  

2. «ПОКОЛЕНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ» 

Воспитание личности с высоким уровнем социальной ответственности 

посредством привлечения детей к участию в  деятельности в различных 

объединениях. Совершенствует  работу школьного самоуправления. Члены 

школьного самоуправления один раз в четверть проводили рейды по проверке 

дневников, участвовали в подготовке и проведении Дней здоровья, Дня 

самоуправления ко дню учителя, Дня народного единства, Дня матери. 

3. «МОЙ ГОРОД – МОЯ СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ  

Общешкольные родительские собрания в школе проводятся один раз в четверть, 

но в школе существует практика проводит ежемесячно в последний понедельник 

месяца заседания общешкольного родительского комитета. Это очень 

эффективная работа. Председатели родительских комитетов классов в гуще 

школьной жизни и доводят полученную информацию  до родителей своих 

классов  

На заседаниях общешкольного родительского комитета поднимались 

вопросы по противодействию насилия в семье, защите ребенка от  возможного 

негативного влияния семьи,  раннее выявление признаков семейного 

неблагополучия, формирование активной социальной позиций . Члены 

родительского комитета выходили на субботники, на очистку территории школы 

от снега, на покос травы весной и летом, приглашая и родителей из своих 

классов. Благодаря общешкольному родительскому комитету в школе появилась 

калитка с домофоном.  

4.  «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ»  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ    и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

По направлению «Моѐ здоровье -моѐ будущее» в школе велась большая 

спортивно-оздоровительная работа: ежедневная утренняя зарядка во всех 

классах, при хорошей погоде на улице, динамические паузы в начальной школе, 
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Дни здоровья каждую четверть, спортивные эстафеты, дворовые игры. Работали 

спортивные секции «Настольный теннис», «Самбо», «Баскетбол». Проводились 

акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Стоп вичспид!»; презентации по профилактике табакокурения и др… 

5. «ТЫ И ЕСТЬ ТВОЙ ГОРОД!» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Человек, как существо социальное, постоянно взаимодействует с другими 

людьми. Любое общение требует от человека умения соблюдать общепринятые 

правила поведения, обусловленные нормами морали.  Воспитание культуры 

поведения означает научить ребенка везде и во всем уважать общество в целом и 

каждого его члена в отдельности. Работа по воспитанию культуры поведения 

проводится не от случая к случаю, а в системе формируя  навыки культурного 

поведения и общения. Во внеурочной деятельности это кружок «Культура и 

традиции армянского народа», кружок «Юный ресторатор»,  кружок «В кругу 

друзей», кружок  «По странам и континентам», классные часы в начальной 

школе «Ежели вы вежливы», в среднем звене «За чистоту родного языка», в 

старшем «Этикет». 

К сожалению, дети оставаясь без присмотра, не всегда ведут себя 

правильно. Так весной этого года два ученика 7б класса позволили себе в 

присутствии компании детей из другой школы, нанести ущерб частному 

предпринимателю на пляже в п.Лоо, разбили пластиковые панели и видеокамеру, 

за что  были поставлены на учет в КДНиЗП. 

А ученики 6а класса находились в 22.10  в магазине с.Горное Лоо, чем 

нарушили Краевой закон №1539-КЗ 

6.  «СОТВОРИ СЕБЯ САМ» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Психолого-социально-педагогическая служба в школе вела работу  по 

предупреждению противоправных форм поведения у детей,  тренинговые занятия 

со старшеклассниками по подготовке к ЕГЭ, профилактику табакокурения. 

7. «СОЧИ – ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

   Профориентационная работа реализовалась  через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Проводились встречи 

со студентами и преподавателями ССУЗов и ВУЗов. Старшеклассники посещали 

Дни открытых дверей, конференции и выставки. 

  Обучающиеся старших классов в 2017-2018 году приняли участие  во 

всероссийском проекте ПРОЕКТОРИЯ. В рамках данного проекта были 

просмотрены 6  открытых видео уроков о перспективных  направлениях ранка 

труда.  

     Проводились тренинговые занятия с подростками по профориентации. 

Организовывались экскурсии на  предприятия с привлечением родителей; 

 встречи-беседы с родителями – людьми различных профессий, участие в 

коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
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Решая задачи, которые стояли перед школой в 2017-2018 учебном  году 

были достигнуты следующие результаты: 

- большее число учащихся более осознанно и ответственно стали подходить к 

выполнению поручений; 

- уменьшилось количество дисциплинарных нарушений в школе; 

- педагоги школы стремились к освоению и использованию новых, более 

современных педагогических технологий,  

- классные руководители в течение  всего учебного года вели работу по 

профилактике наркомании и других социальных вредностей. В течение учебного 

года  не было зарегистрировано ни одного случая применения   учениками 

школы наркоподобных веществ; 

- в школе работало ученическое самоуправление: проведены выборы лидера 

школы, создан школьный актив; 

- выполняя программу «Детям Сочи-здоровое питание» охватили горячим 

питанием 78% учащихся; 

- занятость летом: функционировали  лагеря дневного пребывания -   для 

учащихся 7-17 лет «Олимпийцы»  (90 человек), ЛТО «Юность» (13 человек) для 

учащихся 10 класса; вечерняя спортивная площадка, передвижной палаточный 

лагерь  «Большой Кичмай», турбаза «Ореховая», многодневные походы, 

экскурсии, выходы в природу. 

   Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год заставляет 

задуматься над решением следующих проблем в новом учебном году: 

Проблемы: 

- не действует в полной мере система мониторинга и контроля оценки качества 

образовательных услуг в воспитательном процессе;  

  Задачи: 

- усилить контроль за  мониторингом оценки качества образовательных услуг в 

воспитательном процессе;                                                                                                                 

- развивать и укреплять органы ученического самоуправления, путѐм вовлечения  

учащихся в активное участие в жизнедеятельности школьного коллектива; 

- охватить работой  спортивного клуба «Факел» большее число учащихся для 

формирования потребности к здоровому образу жизни; 

- через патриотическое воспитание формировать гражданско-патриотическое 

сознание, развивать чувства сопричастности к судьбе Отечества; 

-  проводить  занятия по формированию  правовой  культуры. 

 

   В ходе реализации плана воспитательной работы были проведены  

традиционные  школьные мероприятия и акции:  

 - Праздник «Большой хоровод», посвященный «Дню народного единства», 

 - Праздник «Спасибо, мама», посвященный «Дню матери» 

 - Месячник военно-патриотического и гражданского воспитания. 

 - Акция «Доброе сердце», приуроченная ко дню инвалида 

 - Школьный фестиваль творчества  детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Золотой петушок 

 - Акция «Мы помним», посвященная празднованию  Дня Победы 
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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 спортивные, туристско- 

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-    «Юный ресторатор»    15 чел.   
 

 

эстетическое 

           

    Киноклуб «Журавлик»    30 чел.   
 

     Хор «Радуга»    30 чел.   
 

     Хор «Капелька»        30 чел.   
 

             

 Физкультурно-спортивное    «Самбо»    40 чел.   
 

             

     «Каратэ»    25 чел.   
 

             

     «Баскетбол»    30 чел.   
 

             

             

     «Настольный теннис»    30 чел.   
 

             
             

     «Пешеходный туризм»    15 чел.   
 

     «Начальная турподготовка»    30 чел   
 

     «Туристы-проводники»    15 чел   
 

     «Сочиведение»    15 чел   
 

     «Спарта»    15 чел   
 

             

 Социальное-педагогическое    «ЮИД»    15 чел.   
 

              

 

Создавая непрерывную систему дополнительного образования, развивая 
индивидуальные, творческие способностей учащихся, в школе работали 5 курсов 
дополнительного образования. Общий охват учащихся – 335 человек (60%).  

Наибольшей  популярностью  в  школе  пользуется  курсы  дополнительного  

образования: «Баскетбол», «Пешеходный туризм». 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 2017-2018 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;  
- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 
внутренней и внешней среды для становления личности, как ученика, так и 
учителя; 
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- развитие ученического самоуправления и соуправления;  
- формирование партнерских отношений между педагогами и родительской 
общественностью по поддержанию статуса школы, укреплению семьи. 
 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

      Материально-техническая база школы соответствует нормативным 

требованиям для реализации образовательных программ. 

  Учебные кабинеты оснащены необходимым учебно-дидактическим комплексом. 

Школа оснащена следующими техническими средствами  обучения:  
№ 

кабинета 

предметная 

направленность 
оборудование 

№2 -6,9 Начальные классы Проигрыватель DVD Xoro HSD-2000 

Телевизор Самсунг 

Видеомагниофон SONU 

АРМ компл № 3 (ПК, ноутбук, проектор) 

Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 

(сенсорная). 

Документ-камера, совместимая с программным 

обеспечением (русифицированным) интерактивной 

приставки Mimio 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 

Наглядные пособия по математике в комплекте 

Учебно-методические комплекты по учебным предметам 

для 1-4 классов       

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)   

 Касса букв и сочетаний (по возможности) 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции 

картин в соответствии с тематикой, опреде-ленной в 

стандарте начального образования по русскому языку и 

литературному чтению (в том  числе в цифровой форме)   

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
-Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения  
- Модель "Торс человека" с  внутренними органами    

  Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.  

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения                                 
 

№10 География Проигрыватель DVD Xoro HSD-2000 

Телевизор Самсунг 

Видеомагниофон SONU 
 

Карты по географии в комплекте 

Видеофильмы 

Фенологические наблюдения (календарь природы) 

Глобус политический 

Карта "Мира политич."156х100 

Карта "Мира политич". 90 х 58 с флагами 

Карта "РФ" политико-адм. 156 х 100 

Карта "РФ" физич.124х80 

Карта "Страны и народы Мира" 

Накладка на стол "Карта мира" 

Накладка на стол "Карта  России" 

Компас 
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Глобус физический диметр 250мм 

Учебно-наглядные пособия по географии 

Планшет  для интерактивной доски 

Мультимедийный проектор Beng 

Компьютер  для управления доской 

Интерактивная доска Interweit 
 

№11 Математика  ПО для интерактивных досок.  

Графики функций 7-11 кл. 

Линейка 

Транспортир большой шк.дерев. 

Угольник большой 30гр.школьный 

Угольник большой 45гр.школьный 

Циркуль большой школьный 

Циркуль большой школьный с гнущ.ножкой 

Наглядные пособия Математика 

Шкаф Интер для документов 

Наглядные пособия Алгебра. Геометрия 

Ноутбук Lenovo – 14 шт 

Проектор ACER 

Шкаф  для документов (сейф) 

Доска  маркерная 

МФУ -4018 

Доска интерактивная 
 

№ 13 Русский язык АРМ компл № 3  

Доска  классная 

№ 14 Информатика и 

ИКТ 

МОНИТОР 17 SANSUNG – 7 шт 

Проектор мультимедиа Beng, 

Принтер Epson  (фото) P200 

Системный блок в комплекте   

Celeron (б/ монитора) 

Принтер Canon 

Тумба 

монитор LG 

АРМ(Aton 410, монитор LCD,клави,мышь,сетев  

Проектор с комплектом потол. Крепления 
 

№15 Английский язык МОНИТОР 17 SANSUNG – 7 шт 

Проектор мультимедиа Toshiba, 

Принтер Epson  (фото) P200 

Системный блок в комплекте  Celeron (б/ монитора) 

Наушники – 16 шт. 

Интерактивная доска  Interweit– 1 

№16 ОБЖ 1.Тумбочка дневального. 

2.Стенд «Документация суточного наряда роты» 

3.ММГ со складным прикладом. 

4.Лазерный тир. 

5.Винтовка 

5.Комплект таблиц «Школа против террора»- 22 шт. 

6.Таблицы Основы безопасности жизнедеятельности -13 шт 

7. Таблицы «Основы воинской службы»-10 шт 

8. Таблицы 2Оружие России»-8 шт 

9 Таблицы «Правила оказания первой медицинской помощи»-15 шт 

10. Таблицы «Символы воинской чести «- 5 шт 

11. Плакаты « Аварийно-спасательные неотложные работы»- 10 шт 

12. Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях»-10 шт 

13. Плакаты «Действия при авариях и катастрофах техногенного 

характера» 

14. Плакаты «Умей действовать при пожаре» 
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15. Плакаты «Защитные сооружения ГО»- 10 шт 

16. Плакаты «Основы ГО и защиты от ЧС-10 шт 

17. Плакаты «Первая медицинская помощь при ЧС»-10 шт 

18. Плакаты «Первая реанимационная и первая медицинская помощь»-6 шт 

19. Плакаты «Первичные средства пожаротушения»-3 шт 

20. Плакаты «Пожарная безопасность»-2 шт 

21. Плакаты «Правила поведения в аврийных ситуациях на транспорте «-8 

шт 

22. Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера»-5 шт 

23. Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера»-6 шт 

24. Плакаты «Средства защиты органов дыхания»-10 шт 

25.Компакт-диск Правила дорожного движения для школьников. 

26.DVD фильм ВИЧ Знать чтобы жить. 

27. DVD фильм. Право на жизнь. 

28. DVD фильм ОБЖ.Травматизм. Оказание первой медицинской помощи. 

29.DVD фильм Основы противопожарной безопасности. 

30. Телефон полевой. 

31.Элетронные уроки ОБЖ 

32. Конституция Российской Федерации 

33. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

34. Средства индивидуальной защиты 

35 Приборы: радиационной разведки химической разведки 

36. Компас 

37 Индивидуальные средства медицинской защиты 

38 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи сумка CMC 

39 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата медицинская компрессная, 

косынка медицинская (перевязочная повязка),медицинская большая 

стерильная 

40. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 

№17 Биология Видеоэнциклопедия. Природоведение в 4-х частях. 

Биология 6 класс.  Растени. Грибы. Лишайники. Москва. «1С: Школа» 

Мультимидийное  учебное  пособие. 6 класс.Просвещение. 

Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум. 

Полный справочник. Лекарственные  растения. 

Биология 7 класс. Животные. Москва. «1С: Школа» 

Электронный атлас.7- 8 класс 

Мультимидийное учебное пособие. Зоология  

беспозвоночных.Просвещение 

ВВС. Сверхъестественные силы животных. 

ВВС. Прогулки с динозаврами. 

Энциклопедия для детей. Птицы. 

Биология 8 класс. Человек. Москва. «1С: Школа» 

Биология 8 класс. Моѐ тело. Интерактивная энциклопедия 

  Биология человека. Интерактивный плакат. 

ВВС. Тело человека в 4-х частях. 

Видеоэнциклопедия. Анатомия в 4-х частях. Студия «Кварт» 

Анатомия и физиология человека, «Просвещение» 

Основы  общей  биологии  9 класс. . Москва. «1С: Школа» 

ВВС. Происхождение человека. 

ВВС. Эволюция жизни. 

Биология 7-9 класс. Интерактивные творческие задания. 

Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Уроки биологии  10 класс с применением информационных технологий, 

«Современная школа». 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/178405/
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  Электронные уроки. Наследование признаков. 

Электонные уроки. Генетическая изменчивость и эволюция 

Электроные уроки. Жизнедеятельность животных. 

Общая биология. Основы селекции. 

Общая биология. Генетика. 

Общая биология. Уроки Кирилла  и  Мефодия 

Экология.НФПК. 

Биология. Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. Биология 

Шпаргалка для старшеклассника.9-11 классы. 

Открытая биология. Д.И.Мамонтов 

Право на жизнь. Наркотик-знак беды. 

ВИЧ знать, чтобы жить. 

 Химия Повторение и контроль   знаний 

Электронная библиотека. Просвещение 

Сложные химические соединения в повседневной жизни. 

Интерактивные творческие задания 8-9 классы. 

Виртуальная лаборатория.8-11 классы. 

Электронный каталог. Наглядные пособия. 

Комплект  для демонстрации опытов по химии 

ХК Микролаборатория 

ХК Нефть 

ХК "Пластмассы" 

ХК "Стекло" 

ХК "Чугун и сталь" 

ХК Аппарат Кипа малый 

ХК Доска для сушки посуды 

ХК Прибор для дем.зависимости скорости химимческих 

Весы лабораторные учебные электронные 

ХК Столик подъемный 

ХК Столик подъемный 

ХК Таблица "Периодическая система элементов" 

ХК Таблица "Правила техники безопасности" 

ХК Таблица "Растворимость солей и кислот 

Набор хим.посуды и принадлежностей 

Плакат "Хим.безопасность Хлор" 

ХК Наглядные пособия.Химия 

ХК Спиртовка лабораторная(10) 

ХК Цилиндр с носиком 100мл (20) 

ХК "Алюминий" 

ХК "Волокна" 

ХК "Камень уголь" 

ХК "Металлы" 

ХК "Промышленные образцы тканей и ниток" 

ХК Алонж изогнутый 

  МОНИТОР 17 SANSUNG  

Проектор мультимедиа Beng, 

Системный блок в комплекте   

№18 Физика Стол демонстрации для кабинета физики 

Карта звездного неба 155х 97 

Тележка 

Весы технические 

К-т электроснабжения 

Наглядные пособия Физика 

Комплект наглядных пособий Физика 
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ФК Весы с разновесом(20) 

ФК Динамометр 4H лабораторный 

ФК Калометр КЛР(20) 

ФК Термометр 30-50 

ФК Амперметр лаборат.физ. 

ФК Амперметр лаборат.20. 

ФК Барометр-анероид 

ФК Вольтмер лабораторный 

ФК Вольтмер лабораторный 20 

ФК Катушка-моток КММ(20) 

ФК Комплект ареометров 

ФК Миллиамперметр лабораторный МЛ-2.5 

ФК Набор грузов/6шт.по100гр./ 

ФК Наглядные пособия Физика 

ФК Реостат РП-6(20) 

ФК Термометры лаб.от 0 до 100 

Комплект учебно- наглядных пособий для кабинета физики 

Интерактивная доска 

Проектор ACER 

Ноутбук Lenovo 
 

№19 Армянский язык и 

литература 

АРМ комплект  № 3 (ноутбук, интерактивная доска, проектор Beng) 

ПО для интерактивной доски. 

 

№ 9а Технология АРМ комплект  № 3 (ноутбук, интерактивная доска, проектор Beng) 

Документ-камера 

Колонки 

Машинка швейная электрическая – 2 шт 

Оверлог 

Утюг  электрический – 2 штуки 

Гладильная доска 

Гарнитур  мебельный кухонный . 

Плита электрическая 

 Микроволновая печь 

 Холодильник 

 манекен 

электрический чайник 

миксер 

 

      В учреждении функционирует  спортивный зал площадью  303 кв.м.,  

оснащенный  щитами,  футбольными и гандбольными воротами,  оборудованием 

для занятий легкой атлетикой,  имеются  2  теннисных стола;  

     Так же  для спортивных занятий на свежем воздухе используется 

многофункциональная спортивная площадка. 

    В школе  оборудован медицинский блок, состоящий из  процедурной и кабинета 

врача.  Имеется лицензия на медицинскую деятельность  

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Городская поликлиника N 4 г. 

Сочи» на  основании договора на медицинское обслуживание от 01.02.2013г 

    В школе организовано горячее питание. Функционирует столовая на 83 

посадочных места. 

Прием пищи осуществляется в соответствии с графиком. Охват горячим питанием  

– 91%. 
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   Библиотечный фонд учреждения насчитывает  11726 экз.,  в том числе 

учебников  6481.   Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

     В школе работает  33 педагога. Школа укомплектована педагогическими 

кадрами на 96,9%. На вакансии 1   педагог начальных классов. Внешний-  

совместитель педагог-дефектолог. 

 

Общие сведения о педагогических работниках 

 

Показатель кол-во % 

Укомплектованность штата  педагогическими работниками 33  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 31 93,9 

со средне специальным 

образованием 

2 6,1 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения за 

последние 5 лет 

33 100 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

высшую 2 6,1 

первую 9 27,3 

Состав педагогического 

коллектива 

учителя  30 90,9 

социальный педагог 1 3 

 педагог-психолог 1 3 

 педагог-дефектолог 1 3 

 педагоги дополнительного 

образования 

7 21,2 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

 до 5 лет 3 9,1 

 5-10 лет 2 6,1 

 свыше 20 лет 28 84,8 

Педагогические работники пенсионного возраста 7 21,2 

Педагоги, имеющие звания  ведомственные награды 2 6,1 

 

      В соответствии с учебным планом и Годовым календарным учебным  

графиком учебный год в МОУ СОШ № 87 г. Сочи начинается 1 сентября.   

    Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 

34 учебные недели. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

В 2017-2018 учебном году была установлена следующая продолжительность 

учебных недель: 

   1-6 классы – 5 учебных дней;  

7-11 классы - 6 учебных дней.  

Начало уроков – в 8.30 часов.  

Форма образования - очная.  
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     Количество занятий в день: 1 классы - сентябрь, октябрь 3 урока, далее 4 урока 

(1 день 5 уроков); 2-4 классы – 2 дня - 4 урока в день и 3 дня - 5 уроков; 5-9 классы 

– 5/6 уроков в день; 10-11 классы - 6 уроков в день.  

Продолжительность урока: в 1 классе – первое полугодие 35 минут, во втором 

полугодие 45 минут; во 2-11 классах – 40 минут.  

Продолжительность перемен 10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий: 

 
                                           1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в классы  2в; 

4а,б,в,,  

 5а,б;  8а,8б,в; 9а,б; 

 10а; 11а; 

7а,б – по субботам 

2а,б; 3а,б,в;    

 

6а,б; 7а,б  

(понедельник-

пятница) 

 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

 

    Реализация задач повышения качества образования осуществлялась через 

мониторинг качества  освоения образовательных программ: административные 

контрольные работы, краевые диагностические  всероссийские диагностические и 

комплексные работы.  Результаты текущего мониторинга  анализировались в 

сравнении с внешними экспертизами. 

 

 Реализация ФГОС  7 класс 2017-2018 уч. года 

 

не менее 50 % 

справившихся с 

заданиями 

 данной  области в % 

2015-2016 

Комплек работа 

 декабрь 2015 

5 класс 

2016 

-2017 

Комплекс  

работа 

 ноябрь 2016 

6 класс 

2017 

-2018 

Комплекс  

работа 

 декабрь 2017 

 

7 класс 

Русский язык  91,5 67,5 

Математика  42,7 65 

Обществоведческие  76,0 37,5 

Естественнонаучные  44,7 72,5 

 Высокий уровень 12,2 4,2 2,5 

Повышенный уровень 22 34 30 

Базовый уровень 48 51 40 

 Низкий уровень 17 10,7 27,5 
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 Реализация ФГОС  6 класс 2017-2018 уч. года 

Класс 

сроки 

«2» «3» «4» «5» 

2016 - 

май  

4 кл 

2017 –

апр 

 

5 кл 

2017 

дек-

КДР 

 

6 кл 

2016 - 

май  

4 кл 

2017 

апр 

 

5 кл 

2017 

дек 

КДР 

6 кл 

2016  

май  

4 кл 

2017 

апр 

 

5 кл 

2017 

дек 

КДР 

6кл 

2016  

май  

4 кл 

2017 

апр 

 

5 кл 

2017 

дек 

КДР 

6 кл 

№ 87 0 37.7 15,1 21,4 30,2 34 46,4 20,8 32,1 32,1 11,3 18,8 

Сочи 4 21   18,2 42,1   37,9 28,2   39,9 8.7  

 

 

 

 

Реализация ФГОС 5 класс 2017-2018 уч. года 

 
не менее 50 % справившихся 

с заданиями 

 данной  области в % 

2016 

-2017 

ВПР 

 апрель 

2017 

4 класс 

2017 

-2018 

ВПР 

 октябрь 2017 

 

5 класс 

2017 

-2018  

 комплексная 

 декабрь 2017 

 

 5 класс 

Русский язык 77,5 57,5 52,3 

Математика 69,4  68,2 

Обществоведческие 87,8  45,5 

Естественнонаучные  38,6 

 Высокий уровень 18,4 - 8,4 -

2 

 2,3 

Повышенный уровень 47- 39 -

61,2 

 27,3 

Базовый уровень 35 - 43- 

36,7 

 47,7 

 Низкий уровень 0 – 0 - 0  22,7 
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  Анализ уровня сформированности УУД  

 
УУД Результаты комплексной работы   декабрь 2017 

5 класс 6 класс 7 класс 

Давать определения 41 48 71 

Делить текст на части , 

составлять план + % частично 

52+30 50+30 38+30 

Высказывать оценочные 

суждения 

25 +42 23+41 30+37 

Отвечать на вопросы текста  66 73 51 

Решение задач 80 74 69 

Выявлять черты сходства и 

различия + 30 % частично 

30 45 44 

Преобразовывать 

информацию их одной модели 

в другую 

16+45 12+31 38+29 

Соотносить информацию из 

разных частей текста 

47 61 57 

Группировать, ранжировать 

информацию 

45 63 58 

 

 Анализ качества подготовка по математике 

 
показатели 6 кл 8 кл 9 кл 10 класс 11 

класс 

А-8 

кл 

А кдр МКДР КДР МКДР КДР 

средний 

балл  

5 5,4 4,6 6,7 7,4 9,5 2,2 8 5,3 

% 

выполнения 

55% 60% 38,3 37,2 74% 52,7% 24,4% 61,5% 58,9% 

 средний 

балл по 

Сочи 

4,8 5,2    11,5 4,3 7,6 5,5 

средняя 

отметка 

№ 87 

3,1 3,1 2,5 2,5 3,5 3,1 2,4 3,6 3 

«5» 

 

1 0 0 0 6 1 0 1 0 

«4» 

 

10 12 7 5 18 2 1 2 0 

«3» 

 

35 32 15 18 20 7 5 1 6 

«2» 

 

5 5 28 33 6 3 10 1 0 



 27 

Анализ качества подготовки по русскому языку 

 
показатели 5 кл 

 ВПР 

6 кл 

КДР 

8 кл 

КДР 

9 кл 10 кл 11 кл 

Адм 

8Изл 

Адм 

9Изл 

кдр-

1 

Адм-н кдр-

1 

Адм кдр 

средний балл  8,13 5,2 6,2 6,4 8,2  10,1 13,3 11,3 9,4 10,7 

% 

выполнения 

54,2% 73,9% 77,8% 53,3 68,6 84,2 40,2 66,5 60 62,9 

 средний 

балл по Сочи 

- 4,4 5,8   8,8  12,7  13,2 

средняя 

отметка 

№ 87 

4,5 4,4 3,2 2,7 3,2 3,8 2,3 3,1 3 3,2 

«5» 2 10 12 5 6 11 0 0 0 0 

«4» 17 17 13 3 12 22 1 6 3 2 

«3» 16 18 24 29 22 19 2 6 3 3 

«2» 

 

5 8 5 16 10 1 9 4 0 1 

 

 

Показатели уровня предметной обученности  обучающихся  

МОУ СОШ № 87 г. Сочи по итогам 2017-2018 учебного года 

 

 
Класс Кол-во 

на  

конец 

4 

четверти 

Кол-во 

успевающих  уч-ся 

%  

качества 

обучения 

динамика  

с  1 четв 

кол-во 

неуспева

ющ 

на 

«5» 

на 

 «4» и «5» 

1 «А» 29      

1 «Б» 31      

2 «А» 25 0 13 52 -8  

2 «Б» 24 2 12 50 = 1 

2 «В» 22 1 11 50 -4,5  

3 «А» 23 5 8 52,2 -8,7  

3 «Б» 27 3 12 66,7 +7,4  

3 «В» 28 1 11 53,6 +1,7  

4 «А» 21  5 33,3 =  

4 «Б» 20  7 35 +5  

4 «В» 21  7 33,3 +9,5  

Итого  1-4 кл 271 12 86 37,6  1 

5 «А» 27 1 5 25,9 =  

5 «Б» 21  4 23,8 -4,8 3 

6 «А» 29 4 10 44,8 -10,8  

6 «Б» 30 2 9 26,7 =  

7 «А» 27 2 4 23,1 -18,7  

7 «Б» 22 1  9,1 +4,5  

8 «А» 18 2 3 16,7 -0,9 =  

8 «Б» 20  4 20 = 1 
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8 «В» 20 1 1 15 -5 1 

9 «А» 28  6 21,4 +6,6 = 1 

9 «Б» 28  4 21,4 = 3 

Итого  5-9 кл 269 13 50 21,6   

10 «А» 17 1 1   10 

11 «А» 6  4    

Итого 10-11 кл 23 1 5 26,1  10 

всего 563 26 141 29,7  19 

 

Анализ  результатов государственной  итоговой аттестации 

   выпускников основного общего образования  

2017–2018 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 29.08.2017 г и утвержден приказом ОУ   от  29.08.2017  №  308 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 56  обучающийся 9-х классов  были допущены к государственной 

итоговой аттестации  на основании решения педагогического совета  от 23.05.2018 

года, протокол №10  и приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2018 № 222 о/д.  

Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом МО РФ от 10.11.2017 № 1097«Об 
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утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 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 

2018  года приняли участие в ГИА в  форме ОГЭ   по обязательным предметам: 

математике и русскому языку и двум предметам по выбору.  

 В основной период  все 56  выпускников успешно прошли ГИА  и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Трое выпускниц: Фурцева 

Ульяна, Гусева Полина и Соколова Ирина получили  аттестат об основном общем 

образовании с отличием.  

                Задачи,  поставленные на 2017-2018 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 
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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 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 

Педагогами  посещались все   обучающие семинары, проводимые СЦРО. Однако,   

проходить  процедуру аттестации на более высокую категорию отказываются. 
 

Показатели ОГЭ-2018 по русскому языку 

 

показатели 9А-28 чел 9Б- 28 чел 

ФИО педагога Иванченко Н.И. Коршунова И.Н. 

«5» 3 10 

«4» 13 8 

«3» 12 10 

«2» (пересдача) 0 1 

% качества 57 64,3 

средний балл 27,8 28,9 

средняя отметка 4,4 4,5 

подтвердили результаты  53,6% 92,9 

повысили результаты 17,9 7,1 

понизили результаты 28,6 0 

 

Динамика показателя среднего балла за 3 года 
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Показатели ОГЭ-2018 по математике 
показатели 9А-28 чел 9Б- 28 чел 

ФИО педагога Аракельян С.С. Аракельян С.С. 

«5» 2 6 

«4» 11 11 

«3» 15 11 

«2» (пересдача) 0 1 

% качества 46,2 60,7 

средний балл 14,6 16,1 

средняя отметка 3,5 3,8 

подтвердили результаты  60,7 53,6 

повысили результаты 28,6 46,3 

понизили результаты 10,7 0 

 

Динамика  показателя среднего балла за 3 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТЫ по выбору: 

 

Рейтинг популярности выбранных предметов 

 ОГЭ- 2016,2017, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16,4
14,6

15,6 16,7 16,9

-3

2

7

12

17

22

27

32

№ 87 город

2016 2017 2018

22

36 37

13

42

54

11

2

16

12
10

1 2 3 1
0

3 1
0 0 2

-4

6

16

26

36

46

56

об-во1  об-во 2 об-во 3 ИКТ1 ИКТ2 ИКТ3 биолог1
Биол2 Биол3 Геог1 ГЕо2 Гео3 Анг1 Анг2
Анг3 Физ1 Физ2 Физ 3 Хим1 Хим Хим



 32 

 Показатель средней оценки 

 

 

 

 
Рейтинг предметов по выбору по количеству участников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический анализ результатов предметов ГИА. 

 

Математика. 
Экзамен   (ОГЭ) по математике сдавали  учащихся 9-х классов  : 

 на  «5» -8 уч., на «4» -22 уч., на «3» -25 уч., на «2» -1 уч. 

Обученность- 98 % 

Качество-54 % 

 Процент  выполнения заданий Части1 

Модуль «Алгебра» 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

% 89 89 79 80 96 82 79 96 

 

Модуль « Алгебра» 

№ 9 10 11 12 13 14 

% 77 61 82 30 64 71 

 

Модуль «Геометрия» 

№ 15 16 17 18 19 20 

% 80 39 73 46 70 70 

 

Лучше справились с заданиями №1, №2, №5,№8  

по темам: 

Действия с десятичными дробями. 

Чтение табличных данных. 

График реальной зависимости. 
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Статистика. 

Учащиеся  умеют  

- выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями и применяют 

свойства 

- использовать табличные данные 

- читать график реальной зависимости и диаграммы. 

 

Плохо справились с заданиями №12,№16,  №18 

по темам: 

 Преобразование и нахождение значений дробно-рациональных выражений. 

Нахождение углов  треугольника. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Учащиеся не умеют 

-выполнять преобразование алгебраических дробей  

- применять свойства треугольника 

-находить длины  на клетчатой бумаге 

С заданиями второй части  справились несколько учащихся. 

№ 21 22 23 24 25 26 

1балл    2   

2балла 8 9 1 1   

 

№21  Уравнение. 

№22 Текстовая задача. 

№23 Графическая задача с параметрами. 

№24 Геометрическая вычислительная  задача. 

№25 Геометрическая задача на доказательство. 

№26 Геометрическая задача высокого уровня сложности. 

Выводы: 

Учащиеся не всегда могут применить изученный учебный материал в ситуации, 

которая даже незначительно отличается  от стандартной. 

Недостатки вычислительной культуры учащихся. 

На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов: 

«Преобразование алгебраических выражений», 

« Геометрия». 

 

Руссий язык. 

       Современный этап развития образования в Российской Федерации определяет 

форму и содержание итоговой аттестации выпускников основной школы. 

Требования, предъявляемые к оценке качества обучения учащихся 9-х классов в 

соответствии с федеральным компонентом образовательного стандарта основного 

общего образования, легли в основу письменного экзамена по русскому языку. 

      В 2017-2018 учебном году общее число участников письменного экзамена в 

формате ОГЭ составило 48 учеников. 

     Данные полученные в результате статистического анализа, показывают, что 

порог успешности преодолели все 56 человек.  Качество, обученности 
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экзаменуемых учащихся, составило 100%. Из них отметку «5» получили 13 

учащихся, что составило 23,2 %, а отметку «4»-21, что составило 37,5%,отметку 

«3»-22, что составило 39,2%. 

     Первая часть экзаменационной работы представляет собой задание с 

развернутым ответом - создание учащимся текста сжатого изложения по 

аудиозаписи исходного текста. Анализ первой части работы обнаружил, что 

большая часть выпускников  умеет воспринимать текст в аудиозаписи, определяет 

основную мысль текста и включенные в него микротемы.  

Результаты, полученные по первой части ОГЭ в 2018 году. 

№ Общее 

кол. 

справились Справились 

частично 

Не справились 

ИК1 56 47 чел-83,9% 9 чел-16,1% 0 

ИК2 56 53 чел-94,6% 3 чел-5,4% 0 

ИК3 56 32 чел-57,2% 19 чел-33,9% 5 чел-8,9% 

 

        По критериям содержания (ИК1-ИК3) наиболее высокий результат был 

получен учащимися за передачу основного содержания прослушанного текста и 

отражение всех важных для его восприятия микротем. 

       Вторая (тестовая) часть экзаменационной работы включала задания 2-14 с 

кратким ответом. Эти задания были направлены на смысловой анализ текста, 

умение выделять полный и правильный ответ на заданный вопрос. 

Результаты, полученные по заданиям тестовой части ОГЭ в 2018 году 

№ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кол-во - % 

 54-

96,4 

50-

89,2 

31-

55,3 

48-

85,7 

40-

71,4 

44-

78,5 

49-

87,5 

49-

87,5 

45-

80,4 

46-

80,4 

43-

76,8 

44-

78,5 

45-

80,4 

 

       Наибольшую трудность для выполнения составили  тестовые задания 4,6,12, В 

задании 4 нужно было выписать слова с правописанием различных приставок. 

Задание 6 – работа со стилистически нейтральными синонимами, а в  задании 12 

проверялось умение находить сочинительную и подчинительную связь в сложном 

предложении. Для успешного выполнения данных заданий нужна пошаговая 

отработка, а также особое внимание на эти темы в 7-9 классах. 

        Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание 

сочинения по выбору учащегося (15.1- на лингвистическую тему,15.2- по фразе из 

исходного текста,15.3- на морально-этическую тему). Все ученики выбрали 

задание 15.3. Это задание проверяло умение учеников дать определение понятия 

из нравственно- этической сферы, а также способность подбирать в 

подтверждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или читательского 

опыта экзаменуемого. 

Результаты, полученные по третьей части ОГЭ в 2018 году. 

№ общее 

кол. 

справились справились частично не справились 

СК1 56 37 чел -66%  18 чел -32,1% 1-1,8% 
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СК2 56  24 чел-42,9% 1(3)-16 чел-28,6% 

2(3)-14 чел-25% 

1-1,8% 

СК3 56 34 чел-60,7% 20 чел-35,7% 2-3,6% 

СК4 56 41чел-73,2% 12 чел-21,4% 3-5,4% 

 

        Полученные данные показывают, что более трудным для выпускников 

оказались умения по критерию СК2, приведение аргументов. 

       Оценка практической грамотности выпускников основной школы 

складывается из суммы баллов, полученных учащимися за написание изложения и 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ. Практическая грамотность оценивалась 

по пяти критериям. 

Результаты практической грамотности выпускников ОГЭ в 2018г. 

№  Общее кол-во Справились Частично 

справились 

Не справились 

ГК 1 56 16 чел-28,6% 11 чел- 19,6% 29 чел- 51,8% 

ГК 2 56 12 чел-21,4% 15 чел- 26,8%  29 чел -51,8% 

ГК 3 56  35 чел-62,5%  11 чел-19,6%  10 чел-17.9 % 

ГК 4 56  36 чел-64,3%  13 чел-23,2%  7 чел- 13,2% 

ФК 1 56  35 чел-62,5%  17 чел-30,4%  4 чел- 7,1% 

 

На самом низком уровне оказались результаты ГК 1, ГК 2. Необходимо обратить 

особое внимание на фактическую грамотность учащихся .  Для исправления 

сложившейся ситуации нужно поддерживать и развивать ранее сформированный 

уровень и способствовать повышению всех видов практической орфографической, 

пунктуационной, грамматической речевой грамотности школьников, включая 

специальные упражнения в ежедневную практику обучения. 

 

Химия 
 

    В 2018 году ОГЭ по химии сдавали 2 учащихся : Гусева Полина и Григорян 

Лилия. 

В целом анализ выполнения экзаменационных работ по химии выявил высокий 

уровень освоения предмета. Средняя оценка – 4,5 . Успеваемость составила – 

100%, качество – 100%. 

Следует отметить достаточный уровень химической грамотности и 

компетентности учащихся, владения специальными умениями и навыками, что 

привело к хорошим показателям выпускников. Учащиеся продемонстрировали 

сформированность основных общеучебных и специальных умений и навыков на 

базовом, повышенном и высоком уровне сложности, овладели основными 

элементами содержания химического образования и основными способами 

учебной деятельности в соответствии с требованиями государственного стандарта 

основного общего образования по химии. Но неполные ответы на задания со 

свободным развернутым ответом, допущенные ошибки, слабое владение 

алгоритмами решения задач, написание уравнений, практическими умениями и 

навыками не позволили некоторым выпускникам получить желаемые результаты. 
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Выпускники показали достаточный уровень знаний тех элементов содержания 

курса «Химии», которые системно изложены в основных учебниках и учебных 

пособиях по химии основной школы. 

К числу недостаточно усвоенных элементов содержания отнесены темы: 

«Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов», « Химические 

свойства оснований. Химические свойства кислот». Эти задания требуют 

большого количества фактических знаний не только об общих свойствах 

неорганических веществ, но и о специфических свойствах конкретных 

представителей класса. Недостаточно высокий уровень применения теоретических 

основ химии на практике, т.е. «мыслительный эксперимент». 

Необходимые направления работы: 

1. Продолжить обеспечивать освоение учащимися основного содержания 

курса химии и оперирование ими разнообразными видами учебной 

деятельности, представленными в кодификаторе элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников, а также предусмотренными 

в стандарте образования. 

2. Продолжить отработку базового ядра содержания химического образования 

для полного усвоения всеми учащимися. Особое внимание уделить 

повторению и закреплению материала, традиционно сложным в закреплении 

темам: 

- номенклатура неорганических и органических веществ; 

- механизмы реакций; 

- свойства веществ; 

- решение расчетных задач. 

 

3. Обеспечить сформированность надпредметных умений: 

- анализировать химическую информацию; 

- сравнивать и устанавливать генетические связи. 

4. Уделить внимание освоению материала практической направленности: 

- основные принципы химических производств; 

-использование продуктов химического производства в быту; 

- охрана окружающей среды от химических загрязнений. 

5. Организовать различные формы контроля, использовать заданияразного 

типа, аналогичные заданиям ОГЭ. Особое внимание уделить заданиям на 

устоновление соответствия и сопоставление химических объектов, 

процессов, явлений. В целях подготовки к решению задач по химии 

отрабатывать алгоритмы их решения. 

6. Для достижения положительных результатов на экзамене, в учебном 

процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, 
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акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских 

заданий. 

 

Биология  

В 2017-2018 году экзамен по биологии 9 классов в форме ОГЭ в МБОУ 

СОШ № 87  сдавали  16  человек.  

Максимальный балл, который можно было получить  за экзаменационную 

работу – 43 балла. 

Подавляющее большинство тестируемых овладели базовым ядром 

биологического содержания, предусмотренным Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта .    

Уровень обученности – 100%. Качество знаний – 43,8 %. Средняя отметка – 3,4.  

Наиболее успешно учащиеся усвоили следующие элементы содержания:  

- Умение интерпретировать результаты научных исследований, представленных в 

графической форме; 

- Умение определять  структуру объекта, частями целого выделять значимые 

функциональные связи и отношения между ; 

- Влияние экологических факторов на организм ; 

- Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей ; 

- Царство животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности ; 

- Человек.  Опорно-двигательный аппарат; 

- Признаки организмов. Одно-и-многоклеточные организмы. Царство Грибы ; 

- Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности . 

Затруднения у выпускников вызвали следующие вопросы:  

- Царство Растений. Классификация растений  

- Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы  

-  Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции 

органического мира  

-  Умение оценивать правильно биологические суждения . 

  

Анализ выполнения выпускниками заданий повышенного уровня показал, 

что у учащихся недостаточно развиты умения: 

-устанавливать соответствие; 

-определять последовательность биологических процессов, явлений, 

объектов ; 

-включение терминов в биологический текст и знание терминов ; 

 

-работать с тестом биологического содержания ; 

-проводить анализ статистических данных ; 

-использование математических подсчетов и составление рациона питание 

при различной физической нагрузке ; 
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-обосновывать необходимость рационального и здорового питания.  

 

Необходимые направления работы: 
При подготовке к государственной итоговой аттестации повторение 

целесообразно начинать со способов познания человеком живой природы и 

собственного организма. Строение и жизнедеятельность организмов разных 

царств рассматривать комплексно, связав повторение с историческим развитием 

растительного и животного мира и вопросами экологии. Строение и 

жизнедеятельность организма человека, его отдельных систем повторять в 

контексте гигиены и обращать внимание на вопросы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи.  

В процессе повторения необходимо уделить основное внимание 

актуализации типичных признаков представителей растительного и животного 

мира, развитию классификационных умений, работе с изображениями 

(рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс 

распознавания был отработан, учитель должен многократно предлагать 

школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств 

живой природы, а также организма человека. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

В разделе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»  целесообразно 

вспомнить не только внешние признаки строения  представителей основных 

отделов споровых и семенных растений, но и особенности их жизнедеятельности 

в связи с освоением наземно-воздушной среды обитания и их ролью в жизни 

человека. В содержании раздела «Животные», особое внимание обратить на 

связи, существующие между строением отдельного органа или системы с его 

функцией.  

В экзаменационных материалах около половины заданий составляют 

вопросы, проверяющие знания особенностей анатомического строения, 

физиологических процессов, сохранения и укрепления здоровья человека (раздел 

«Человек и его здоровье»). Особое внимание учителям нужно уделить на 

повторение следующих тем: «Нейрогуморальная регуляция», «Внутренняя среда 

организма», «Кровообращение и лимфообращение», «Обмен веществ и 

превращение энергии». Советуем обращать внимание и на развитие умения 

обосновывать то или иное гигиеническое правило или рекомендацию, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья человека.  

Особое внимание уделять заданиям, связанным с выявлением 

сформированности норм здорового образа жизни, правил поведения в природе, 

пониманием последствий глобальных изменений в биосфере. Необходимо 

использовать при контроле сложные задания. Несмотря на то, что задания для 

контроля сложного учебного материала, как правило, выполняются в основном 

сильными учащимися, они должны использоваться в учебном процессе, так как 

способствуют развитию мышления школьников, овладению умениями применять 

знания в стандартных и нестандартных ситуациях.  
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В процессе изучения курса биологии следует обратить большее внимание на 

закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения у многих 

выпускников: химическая организация клетки, обмен веществ и превращении 

энергии, нервно-гуморальная регуляция физиологических процессов, 

протекающих в организме человека. Процент выполнения заданий данных тем 

невысокий. 

Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений 

работать с текстом, с таблицами. Выпускники должны найти в тексте ошибки и 

аргументировать их. Спектр недочетов в ответах большой: от неумения увидеть 

ошибку до неумения аргументировано объяснить ее и предложить правильный 

вариант. Учителю необходимо научить учащихся работать с рисунками, текстом, 

статистическими данными, процент выполнения данных заданий невысокий. 

Следует обратить внимание на повторение биологических понятий по всем 

разделам курса «Биология» и умение правильно вставлять их в биологический 

текст.  

Большое затруднение у учащихся вызывает использование межпредметных 

связей, проведение математических расчетов для составление рациона питания, 

данное практическое задание включить как лабораторную работу на уроках в 

разделе «Человек и его здоровье».  

 

 

Обществознание: 

 

  В 2017-18 учебном году экзамен по обществознанию в 9 классах (ГИА) сдавал 37 

учащихся. 

9 а-21 уч-ся 

9б-16 уч-ся 

  

по результатам ГИА были получены следующие оценки (результаты) 

 

«5»-1 

«4»-13 

«3»-23 

«2» -4 ,  

 

По заданиям первой части возникли трудности  

№21 умение сравнивать объекты выявлять различия и общие черты  из37-17 не 

выполнены. 

№24-  работа с источниками, анализировать, классифицировать из 37-

13.невыполненно 

 

№25 задания не выполнены по неумению рассуждать понятия факт и мнение. 

№31 умение высказать своѐ мнение, использовать полностью  обществоведческий. 

курс, знать терминологию. 
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задания второй части  были  выполнены всеми учащимися ,  набрав минимальный 

бал 2  из 3.  

 

 

 География: 

Географию в форме ОГЭ в 2018  году сдавал 1 выпускник в области:   качество – 

40%. (ОТМЕТКА «3») 

Справился с заданиями: базовая часть – из 17 – 7 заданий                                                                                

повышенная часть – из 10 – 4 задания 

                                           высокая часть из 3 – 1 задание 

Проблемными для выпускника оказались задания №5,  (Особенности основных 

отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и районов), №16(умение 

использовать приобретенные знания в практической деятельности), №22(умение 

находить информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений), №27 (умение анализировать информацию, необходимую для изучения 

разных территорий Земли), №30 (умение выделять (узнавать) существенные 

признаки географических объектов и явлений) 

Сравнительный анализ результатов внешних экспертиз КДР – ГИА 

 

предметы 

 

КДР ОГЭ 

Информатика 3,9 3,7 

обществознание 2,8 3,4 

биология 3,4 3,5 

химия 4 4,5 

английский язык 5 3 

география 3 3 

физика 4 4 

 

Уровень квалификации педагогов 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога предмет ОГЭ опыт участия в 

ОГЭ 

квалификация 

1 Иванченко Наталья Ивановна русский язык да соответствие 

2 Коршунова Ира Николаевна русский язык - соответствие 

3 Аракельян Сусанна Сетраковна математика да высшая 

4 Галоян Марина Григорьевна обществознание да соответствие 

5 Миосян Давид Михайлович ИКТ да соответствие 

6 Задикян Рузанна Руслановна география да соответствие 

7 Гусева Инна Геннадиевна биология, химия нет без категории 

(высшая) 
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8 Артѐмова Вартуш Сергеевна английский язык да первая 

9 Каткова Любовь Викторовна физика да высшая 

 

Самоопределение, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Уровень подготовки к ГИА по четырем предметам, обеспечил возможность 

успешного завершения  основного общего образования всеми выпускниками 

2017-2018 учебного года. 

2.   Снижение  уровня  качества подготовки по выбранным предметам. 

3.  Высокий уровень объективности оценивания знаний учащихся, 

подтвержденный результатами внешних экспертиз. 

4. Снижение показателей среднего балла по выбранным предметам. Исключение 

ИКТ- рост востребованности предмета подтверждается качеством 

подготовки. 

5. Низкий уровень квалификации педагогических работников, участвующих в 

подготовке к ГИА 

6. Перераспределение долей выпускников  уходящих из ОО для получения 

среднего образования в профессиональных организациях и желающих 

продолжить обучение в МОУ СОШ № 87. 

 

   ЗАДАЧИ на 2018 -2019 гг: 

 

1. Обеспечить получение  качественного образования всеми выпускниками 2018-

2019 учебного года  (ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  заместитель 

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

9х классов, педагоги-предметники  Коршунова И.Н., Иванченко Н.И. (русский 

язык), Арзуманян Ш.А..(математика), родители  и обучающиеся 9-х классов в срок 

-   в течение года. 

2. Повышение  уровня профессионального мастерства педагогов, принимающих 

участие в подготовке к ГИА. 

48,2
51,8

41,6
58,4

0

20

40

60

80

100

СПО 10 кл
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3.  Продолжить контроль за соответствием оценок промежуточной аттестации с 

ориентацией на независимую оценку знаний. 

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, 

ведение «словаря» и его использование на уроках всех дисциплин в 3-11 классах, 

ответственные:  Задикян Р.Р., Будко Е.П,  заместители директора по УВР,  

руководители МО: Коршунова И.Н..,  Аракельян С.С.,  Задикян Р.Р., Артѐмова 

В.С.,   в срок постоянно. 

6.Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам 

всех дисциплин в 5-11 классах по 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 ОГЭ -2019 и  предметных тематических планов 

по предметам по подготовке к ОГЭ -2019 

 
 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации 

  выпускников среднего общего образования  

2017–2018 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 29.08.2017 г и утвержден приказом ОУ  от 29.08.2017  № 308 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 
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образовательного маршрута и соответствие выбранным предметам, 

формирование базы даны  педагогов-организаторов ЕГЭ - 2018 года 

    На начало  2017 – 2018 учебного года в 11 «А»  классе  обучалось 7 

обучающихся. В связи с не ликвидацией академической задолженности по алгебре 

и геометрии на основании решения педагогического совета № 4 от 98.11.2017 и 

приказа  МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 08.11.2017 №477 о/д   был переведен в 10 

класс для организации  повторного обучения  Такмазян Георгий. 

    С 01.09.2017 года  на основании заявления родителей  для получения среднего 

общего образования по форме самообразование Агабабян Диана. 

       На основании положительных результатов итогового сочинения по 

литературе, проведенного 02.12.2017 года (5 человек) и 07.02.2018 (1 чел +  1 чел  

на самообразовании), освоения в полном объеме программ среднего общего 

образования  и  положительных  результатов промежуточной аттестации   были 

допущены к государственной итоговой аттестации  6 обучающихся очной формы 

обучения и 1  обучающаяся, получавшая среднее образование в форме 

самообразования, согласно решения педагогического совета от 23.05.2018 года, 

протокол № 10,   и приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи  от 23.05.2018 года  № 222 

о/д.  

 Государственная итоговая аттестация  была проведена в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказами МО РФ от 10.11.2017 года №1099 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году". 

          Успешно сдали два обязательных  экзамена:  русский язык и  математику на 

базовом и профильном уровнях все 6 выпускников и выпускница, получавшая 

образование в форме самообразования. 

     На основании решения педагогического совета № 11 от 26.06.2018 года и 

приказа МОУ СОШ № 87 г. Сочи от 26.06.2018 № 285 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-2017 гола и  задачами, поставленными перед 

школами  Управлением по образованию и науке администрации г. Сочи, 

основанными на анализе результатов ЕГЭ-2017 года  и направленными на 

подготовку к ЕГЭ- 2018 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 
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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. 

   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.  Мониторинг выбираемых предметов осуществляется с 9 класса.  Вместе с этим, 

выбор предметов для участия в  ЕГЭ -2018 выпускниками 11 класса  2017-2018 

учебного года не стабилен. Первоначальный выбор предметов, сделанный еще в 9 

классе и откорректированный  в 10 классе,  менялся в течение года и  претерпел 

существенные изменения  как в сторону отказа от  выбранных предметов (Кесян 

Настя- литература, Ширханян Сурен- биология, химия), так и в сторону 

добавления предметов – профильная математика, информатика (Ширханян С.) 

Трое из шести обучающихся  в течение 10 и первого полугодия 11 класса  

постоянно меняли свой выбор уровня математики (Кешебян Андрей, Райхерд 

Виктория, Саидова Анна). Такое отношение к выбору предметов для участия в 

ЕГЭ не позволило достичь ожидаемых результатов. В 2018 году результативность 

выбранных предметов очень низкая.  

    4. 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. 
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5. Систематическая работа педагогов всех предметов  в 5-11 классах по работе со 

«Словарем» по соответствующей дисциплине  формирует устойчивое владение 

обучающимися   специальной терминологией, работает на долгосрочный 

результат.       Особые успехи в этом направлении достигнуты  в среднем звене  

педагогами русского языка и литературы, географии, химии, биологии, физики. 

Недостаточная работа  организована по предметам обществознание и история. 

6.  Методический анализ результатов ЕГЭ -2017 педагогами- предметниками 

проведен. Учтены рекомендации  ИРО Краснодарского края и УОН  

администрации г. Сочи.  

7. Повышение квалификации педагогических кадров за 2017-2018 учебный год. 

Педагоги, работающие в выпускных классах регулярно участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых СЦРО УОН администрации г. Сочи.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Сравнительный  анализ результатов  

 с показателями города и края 

 
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 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

 ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

Русский 

язык 
 

 

10/ 

0 

 

9 

/0 

 

6+1 

/0 

 

59,8 

 

56,8 
66,2 

(67) 

 

 74,1 

 

72,3 

  

75,1 

 

74,1 

 

 

Мониторинг показателя среднего балла МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

  с 2006 года  по 2018год. 
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Основные данные об участниках и результатах ЕГЭ по русскому языку 
2018 года 

 

 
Русский язык Кол-во участников и доля по интервалам баллов 

 

категория 

участников 

 

С
д

а
в

а
л

о
 

%
 о

т
 

о
б

щ
ег

о
 

ч
и

сл
а

 у
ч

-

к
о

в
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 <min 24-35 36-60 61-80 81-100 
100 

баллов 

 

ч
е
л

. 

 

%
 

 

ч
е
л

. 

 

%
 

 

ч
е
л

. 

 

%
 

 

ч
е
л

. 

 

%
 

 

ч
е
л

. 

 

%
 

 

ч
е
л

. 

ВТГ 6 100 66,2 0 0 0 0 1 14 5 85,7 0 0 0 

самообразование 1       1    

 

Процент выполнения заданий КИМ: 
 

часть КИМ ЕГЭ 2014 
% выполнения 

ЕГЭ -2015 
% выполнения 

ЕГЭ- 2016 
 % выполнения 

ЕГЭ -2017 
% выполнения 

ЕГЭ -2018 
% выполнения 

Часть В 65,3 72,5 59,2 58,2 65,2 

Часть С 61,3 61,3 63,6 58,8 70,1 

 

Анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ 

по русскому языку  с кратким ответом 

 
№

 з
а

д
а

н
и

я
  

 

Проверяемые элементы содержания 

Уро

вень 

слож

ности 

задан

ия 

Группа 

< мин 

Группа 

24 -60 

т.б 

 

Группа 

61-80 т.б 

1 
Информационная обработка письменных 
текстов различных стилей и жанров 

Б 0 100 100 

2 Средства связи предложений в тексте Б 0 100 86 
3 Лексическое значение слова Б 0 100 100 

4 
Орфоэпические нормы (постановка 
ударения) 

Б 0 100 100 

5 
Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим 
значением и требованием лексической 
сочетаемости) 

Б 0 100 100 

6 
Морфологические нормы (образование 
форм слова) 

Б 0 100 100 

7 
Синтаксические нормы. Нормы 
согласования. Нормы управления 

Б 0 0 100 

8 Правописание корней Б 0 0 100 
9 Правописание приставок Б 0 0 100 

10 
Правописание суффиксов различных 
частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

Б 0 100 86 

11 
Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий 

Б 0 100 100 

12 Правописание НЕ и НИ Б 0 100 33 

13 
Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов 

Б 0 100 100 

14 
Правописание -Н- и -НН- в различных 
частях речи 

Б 0 0 57 

 

 
15 

Знаки препинания в простом 
осложнѐнном предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в 

сложносочинѐнном предложении и 

простом предложении с однородными членами 

 

 
Б 

0 0 67 
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16 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

 

Б 

0 0 36 

 
17 

Знаки препинания в предложениях со 
словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

 
Б 

0 0 22,3 

18 
Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении 
Б 0 100 86 

19 
Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи 

Б 0 0 43 

20 
Лексические нормы 

Б 0 100 100 

 

21 
Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность текста 

 

Б 
0 0 86 

22 Функционально-смысловые типы речи Б 0 0 100 

 
23 

Лексическое значение слова. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по 
происхождению и употреблению 

 
Б 

0 0 86 

24 Средства связи предложений в тексте В 0 0 14 

25 
Речь. Языковые средства 
выразительности 

В 0 100 100 

 

Результаты выполнения части 2  

 

№ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ  ЧАСТИ 2 ЕГЭ 2017 (%) 

К1 Формулировка проблем исходного текста 100% 

К2 
Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста 100% 

КЗ Отражение позиции автора исходного текста 100% 

К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 
проблеме 100% 

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения 89% 

Кб Точность и выразительность речи 89% 
К7 Соблюдение орфографических норм 57% 
К8 Соблюдение пунктуационных норм 71% 
К9 Соблюдение языковых норм 69% 
К10 Соблюдение речевых норм 100% 
К11 Соблюдение этических норм 100% 
К12 Соблюдение фактологической точности 100% 
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МАТЕМАТИКА: 
      

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 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

 ЕГЭ  

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ 

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ -

2018 

ЕГЭ-

2016 

ЕГЭ

2017 

ЕГЭ 

2018 

 Математика 

 (профиль) 

10/ 

10/0 

9/ 4/0 6/4/0 39 48,8 39 49,3 52,3 48,7 50,3 50,2 50,03 

 

Математика  

(база) 

показатели СОШ № 87 г. Сочи 

2018 

Краснодарск

ий край 

2018 2016 2017 2018 

%  «2» 0 0 0   

%  «3» 40 % 22% 0 

 %  «4» 50 % 66% 66,7 

%  «5» 10% 22% 33,3 

средний балл 3,7 4 4,3 4,4 4,43 

 

 

Рейтинг популярности предметов по выбору 

и анализ качества подготовки выпускников 
 

 

предмет Принимали участие в экзаменах Не преодолели порог успешности 

 

количество (чел)   % от общего  

кол-ва в классе 

количество(чел)  % от сдававших 

2016 

 

2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Математика 

Профиль 

1 4 4 11 44,4 66,7 0 0 0 0 0 0 

Физика - 1 1 - 11 16,7 - 0 1 - 0 100 

Химия 2 - - 20 - - 1 - - 50 - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - 1 - - 16,7 - - 0 - - - 

Биология 3 1 0 30 11 0 2 1 - 67 100 - 

История  - 1 2 - 11 33,3 - 0 2 - - 100 

Английский язык - 1 1+1* - 11 16,7 - 0 0 - - - 

Обществознание 2 4 3 20 44,4 50 1 3 2 50 75 67 

Литература 1 - - 10 - - 0   0   

*по форме самообразование 

Анализ показателей   предметов по выбору. 
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предмет/ 

год 
Кол-во сдававших  

порог 

успеш

ности 

Показатель среднего 

балла по ОУ 

Показатель среднего 

балла по городу 

Показатель среднего 

балла по  краю 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2018 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 

2017 

ЕГЭ 

2018 
Обществозн

ание 

 

2 4 3 42 

 

43,5 35,8 34,3 54,7 56,3 58,7 57,1 57,7 59,4 

Математика 

Профиль 
1 4 4 27 39 48,8 38,8 49,3 52,3 48,7  50,2 50,0 

Информати

ка и ИКТ 

 

0 - 1 40 - - 50 56,4 62,1 58,5 74 60,8 59,9 

Биология 

 
3 1 - 36 40 34 - 58,4 64,2 58,2 58,2 59,8 56,9 

Физика 

 
0 1 1 36 - 49 27 51,9 54,1 52,7 52,7 54,1 52,5 

Химия 2 - - 36 

 

33 - - 58,3  61,2 61,5 59,8 62,1 

История  

 
0 1 2 32 - 49 27 51,0 53,4 55,7 55,2 56,4 57,3 

Английский 

язык 

 

0 1 1 22 

 

- 49 32 69,4 70,1 64,2 67,5 69 62,1 

Литература 

 
1 - - 32 71 - - 63,5 58,7 64,6 64,9 61,3 64,8 

 

 

Объективность оценивания выпускников  

 

предметы средний  

итоговый балл  

в  аттестате у 

сдававших 

ЕГЭ 

 средний балл 

ЕГЭ 

порог 

успешности 

Русский язык 4,2 66,2 36 ВУЗ - 24 ОО 

Математика База 4 4,3 3 

Математика Профиль 4 39 27 

Физика 4 27 36 

Информатика  4 50 40 

История  5 27 32 

Английский язык 5 32 22 

Обществознание 5 34,3 42 

 

 

Анализ кадрового состава 

 

предмет ФИО педагога категория участие в ЕГЭ 

Русский язык Иванченко Н.И.  соответствие  2017 

Математика Каткова Л.В.   соответствие 2016,2017 

Физика высшая 2010,2012,2014,2015, 2017 

Информатика Миносян Д. М соответствие 2010,2011,2013,2014,2015 
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Продолжение образования 
 

 
 

 

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

возможность успешного завершения среднего общего образования всеми выпускниками 2017-2018 

учебного года. 

2.   Снижение  уровня  качества подготовки по выбранным предметам. 

3.  Не объективность оценивания знаний учащихся. Недостаточный уровень внешней экспертизы 

знаний учащихся 

4. Низкая  мотивация  обучающихся и родителей на достижение  более высоких результатов ГИА для  

получения профессионального образования на бюджетных местах. 

5.  Низкий уровень квалификации педагогических работников, участвующих в подготовке к ГИА 

6. Безрезультативность повышения уровня квалификации педагогического коллектива через посещение 

постоянно действующих семинаров на базе СЦРО. 

. 

   ЗАДАЧИ на 2018 -2019 гг: 

 

1. Обеспечить получение  качественного образования по обязательным предметам всеми выпускниками 

2018-2019 учебного года  (ответственные: директор школы Гасанова А.А.,  заместитель директора по 

УВР, администратор ЕГЭ в ОУ Будко Е.П.,  классный руководитель  11 «А» класса Коршунова И.Н.., 

педагоги-предметники  Коршунова И.Н. (русский язык), Аракельян С.С.(математика), родители  и 

обучающиеся 11 класса в срок -   в течение года. 

2. Повышение  уровня профессионального мастерства педагогов, принимающих участие в подготовке к 

ГИА(ответственные –администрация) . 

3. Обеспечить соответствие оценок промежуточной аттестации в 10-11 классах  уровням освоения 

образовательных программ, с ориентацией на независимую оценку знаний. 

4. Проведение комплекса информационно-разъяснительных, просветительских  мероприятий, 

направленных на   повышение  интереса  родителей и обучающихся к получению качественно 

Обществознание Топчян А.С без категории  первый год работы 

Историия 

 Английский язык Кегеян Е.А. соответствие 2016 

 

Выпускники 2018 -  6 чел 

СПО 

 Бюджет 

1 
Кесян Н 

  

СПО 
Коммерция 

2 
Кешебян А 

Мумджян Э 

 

ВПО 

Коммерция 

1 
 Ширханян С 

ВПО 

Бюджет 

0 

Не 

поступил 

 работает 

2  
Райхерт В 

Саидова А 
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профессионального образования на бюджетной основе.( ответственная зам директора по УВР Будко Е.П., 

классный руководитель  11 «А» класса Коршунова И.Н.) 

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, ведение «словаря» и его использование на уроках всех дисциплин в 3-11 

классах, ответственные:  Задикян Р.Р., Будко Е.П,  заместители директора по УВР,  руководители МО: 

Коршунова И.Н..,  Аракельян С.С.,  Задикян Р.Р., Артѐмова В.С.,   в срок постоянно. 

6.Обеспечить безусловное выполнение требования администрации  к педагогам всех дисциплин в 5-11 

классах по акцентированию внимания  на  использование в работе  письменных  заданий с развернутым 

ответом. 

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

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

ЕГЭ -2019 и  предметных тематических планов по предметам по подготовке к ЕГЭ -2019 

 

 

 

 

Результаты предметных олимпиад МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 за 2017-2018 учебный год 

 

 

№п\п Предмет Количество 

уч-ся 

школьного 

тура 

Результат

ивность 

% 

Количество 

уч-ся 

муниципаль

ного тура 

Результати

вность 

% 

1 Кубановедение 70 17,5 5 0 

2 Физическая 

культура 

70 17,5 5 0 

3 Обществознание 70 17,5 7 0 

4 Физика 54 18 17 0 

5 Химия 44 30 2 0 

6 Литература 103 26 10 0 

7 Экология 20 66 10 0 

8 История 74 25 9 0 

9 Русский язык 73  18,25 7 0 

10 Английский язык 29 10  1 0 

11 Математика 60 20 4 0 

12 География 68 22 7 0 

13 Информатика и 

ИКТ 

49 25 0 0 

14 Биология 58 20 3 0 

15 Технология 104 26 14 0 

16 ОБЖ 66 33 5 0 

17 МХК 28 93 7 0 
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