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Раздел 1. Общая характеристика учреждения
Средняя общеобразовательная школа №24 является одним из образовательных учреждений
муниципальной системы образования города Сочи, функционирующим в её едином
образовательном пространстве. Анализируя итоги учебного года по поставленным задачам,
мы охарактеризуем конечные результаты деятельности школы, взаимодействие
конечных результатов с факторами их достижения и
постараемся выявить проблематику вопросов, решение
которых потребуется в следующем учебном году.
МОБУ СОШ №24 г. Сочи осуществляла свою работу в 2014
– 2015 уч. году согласно плану учебно-воспитательной
работы и Программе развития на 2010-2015 г.г.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 24 г. Сочи открыто в 1963 году как средняя
общеобразовательная школа. Месторасположение образовательного учреждения: 354 071,
Краснодарский край, г. Сочи, Цветной бульвар, д.40, тел./факс (862) 254-60-20, Е-mail:
school24@edu.sochi.ru, сайт ОУ: http://sochi-schools.ru/24
Лицензия на образовательную деятельность серия РО № 022037,
регистрационный № 02087, 29.04.2011 г., бессрочно. Согласно Лицензии в
образовательном
учреждении
реализуются
общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительные общеобразовательные программы
физкультурно-спортивной, социально-педагогической
и
художественно-эстетической
направленности
(приказ
департамента
образования
и
науки
Краснодарского края от 29.04.2011 г. №1997).

Общая характеристика учреждения

Целью работы школы является: создание условий для
разностороннего развития, саморазвития и становления личности, способной к
самоопределению в условиях изменяющейся действительности, её эффективной интеграции в
жизнь культурного сообщества на основе осознания смыслов его жизнедеятельности и
принятия ценностных ориентиров.

Свидетельство о Государственной аккредитации 23А01 № 0000912, регистрационный № 03175
от 03.12.2013 г., срок действия до 03.12.2026 г. общеобразовательные программы, прошедшие
государственную аккредитацию начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
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Характеристика социального окружения
образовательного учреждения.

Характеристика контингента учащихся.
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Средняя наполняемость классов – 32 человека
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Общая характеристика учреждения

В течение трёх лет идёт увеличение численности учащихся без увеличения классокомплектов.
При этом предельная численность 1266 чел. в одну смену не превышена.

Структура управления образовательным учреждением.
Структура управления школой представлена многоуровневой моделью. I Уровень
стратегического управления включает директора школы, управляющий совет школы,
попечительский совет, общешкольный родительский комитет, профсоюзный комитет, большой
педагогический совет. II Уровень тактического управления представляют заместители директора
по УВР, УМР, ВР, АХЧ, ФЭР, административный совет, аттестационная комиссия, хозяйственная
часть и малый педсовет. III Уровень оперативного управления (органы коллегиального
управления) представлен методическими объединениями учителей предметников, временными
творческими группами педагогов, службой психолого-педагогической поддержки, службой
охраны прав детства. IV На уровне соуправления и самоуправления функционируют ученический
актив, совет старшеклассников, санитарная и учебная комиссии.
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Программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы № 24 г. Сочи на 2011-2015 г.г.
Программно-целевой подход к управлению образованием, успешно адаптированный
в городе, позволил добиться положительных результатов в образовательной системе, выявить
скрытые проблемы и определить возможные пути их решения.
Программа развития школы стала победителем ПНПО в конкурсе образовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в 2006
году.
Программа основана на концепции личностно-ориентированного
образования. Выделены следующие проблемные области на всех ступенях
обучения:
1. содержание образования;
2. педагогические технологии;
3. управление;
4. диагностика;
5. развивающая педагогическая среда
Стратегической
целью
Программы
развития
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №24 г. Сочи на период с 2010 по 2015 г.г. является: создание
условий для развития
общеобразовательной школы как многовариантной,
разноуровневой, личностно и общественно-ориентированной системы.

Общая характеристика учреждения

Органы государственно-общественного управления представлены
управляющим,
попечительским советом и советом старшеклассников, что отвечает реализации поставленной
цели и задачам работы школы в текущий период.
Опыт работы по данной модели показал её эффективность в силу того, что в ней
представлена не только вертикаль управления, но и достаточно ярко выделены горизонтальные
связи. Модель достаточно мобильна и может претерпевать изменения в зависимости от
поставленных задач, что не может повлиять на её функционирование в целом.

Приоритетные направления развития образовательного учреждения:
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1. Совершенствование
содержания
образования
и
использование
эффективных
педагогических технологий, позволяющих повысить уровень качества образовательных
услуг.
2. Расширение поля вариативности образования в начальной, основной, средней школе,
что позволит дифференцировать и максимально индивидуализировать учебный
процесс.
3. Углубление и расширение подходов к совершенствованию воспитательной системы
школы, предполагающих построение учебно-воспитательного процесса на ценностных и
смысловых (культурологических) основаниях.
4. Повышение эффективности управления и создание условий общественного участия в
развитии образования, стимулирующих всех участников образовательного процесса.

Продолжалась работа по реализации программ ИЭР:
проектирование образовательного пространства школы, направленного на укрепление и
сохранение здоровья школьников и формирование ценности здорового образа жизни
См сайт ОУ:
http://sochi-schools.ru/24

Общая характеристика учреждения

Прогнозируемый
результат:
создание
модели
условий,
при
которых
общеобразовательная школа будет развиваться как многовариантная, разноуровневая,
личностно и социально-ориентированная система.
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса.
Характеристика образовательных программ.
МОБУ СОШ №24 г. Сочи осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ:

• 1-4 классы
• 587 учащихся
• 18 классов

• 5-9 классы
• 619 учащихся
• 21классов

I уровень

II уровень-

начальное
общее
образование

основное общее
образование

• 10-11 классы
• 112учащихся
• 4 класса
III уровеньсреднее общее
образование

На уровне начального образования реализуется основная образовательная программа
начального общего образования (ФГОС)
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре
основной образовательной программы, а также на основании
примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения (п.5 ст.4 Закона РФ «Об
образовании»). Системный проблемно-ориентированный анализ актуального состояния
действующей системы школы лежит в основе разработки Программы.
Содержание и организация образовательного процесса на ступени начального общего
образования направлено на формирование личности и общей культуры обучающихся, развитие
их индивидуальных способностей, положительной мотивации к учебной деятельности, на
создание условий для самостоятельной реализации учебной и внеучебной деятельности,
способствующей духовно-нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному
развитию. В программе учтены концептуальные положения используемых в начальной школе
учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии, прошедших экспертизу на
соответствие ФГОС и включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях: УМК ШКОЛА РОССИИ.
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего для 5-11 классов
разработана на базе БУП-2004. Образовательная программа определяет следующие задачи:
1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
2. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, социализации, определяемых
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости посредством реализации:


психолого-педагогического
самореализации личности;

сопровождения,

создания

необходимых

условий

для



индивидуальных учебных планов обучающихся на индивидуальном обучении на дому;



организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов, проектной и
исследовательской деятельности;



дифференциация учебного процесса на основании образовательных потребностей
обучающихся и их родителей;



эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного
образования на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса;

4. Проектирование и апробация модели школьной системы оценки качества образования, в том
числе системы
оценки достижения планируемых
результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, позволяющей проводить оценку предметных и
личностных результатов общего образования;
5. Эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования;
6. Укрепление и развитие МТБ школы с учётом реализации поставленной цели и задачам
программы.
продолжительность учебного года
составляет не менее 34 недель без учета
государственной итоговой аттестации.
школа работает в режиме 5-ти и 6-ти дневной учебной недели в 2 смены.
Дополнительные образовательные услуги.
Базисный учебный план стандарта второго поколения отводит 10 часов на внеурочную
деятельность.
Родителям учащихся было предложено выбрать направления внеурочной
деятельности для своего ребёнка, учитывая его индивидуальные склонности и возможности.
Таким образом, в первых-четвёртых классах обучение построено по пяти направлениям
внеурочной работы:

духовно-нравственное: Маршруты моего города (161+122+133+114); - Юный краевед (36)
Занятость учащихся составила-530 учащихся -90% от общего числа учащихся 1-4-классов.
спортивно-оздоровительного направления:
«Игровые технологии»(495 учащихся) -83% от общего числа учащихся 1-4-классов.
«Спортивные игры» (495 учащихся) -83% от общего числа учащихся 1-4-классов.
«Разговор о правильном питании» - (269 учащихся) -45% от общего числа учащихся 1-4-классов.
общеинтеллектуальное:
«Я исследователь»:(286 учащихся )-48% от общего числа учащихся 1-4-классов.
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«Мы познаем мир»:(539 учащихся) -90% от общего числа учащихся 1-4-классов.
общекультурное:
«Волшебная кисточка» (234 учащихся )-40% от общего числа учащихся 1-4-классов. «Звонкие
голоса»: (163 учащихся) -40% от общего числа учащихся 2-4-классов.
Социальное :
«Мы познаем мир»: (539 учащихся) -90% от общего числа учащихся 1-4-классов.
«Все цвета, кроме черного»:(74 учащихся) -32% от общего числа учащихся 3-4-классов.
«Тропинки к своему я»: (238 учащихся) -40% от общего числа учащихся 1-4 -классов.

Помимо этого, в школе функционировали следующие кружки
дополнительного образования:
1. Футбол (2)
2. Студия физического воспитания «УШУ»
3. Танцы народов Кавказа
4. Танцевальный коллектив «Росинка»
5. Армейский рукопашный бой
6. Шахматы и шашки
7. Баскетбол
8. Настольный теннис
Все объединения работают в группах. Занятия
проходят в кабинетах, в спортивных залах, в
танцевальной студии, актовом зале. В работу по
дополнительному образованию вовлечено 2
учителя школы и 5 педагогов дополнительного
образования. В данных кружках занимаются 210
учащихся, которые участвуют в соревнованиях
районного, городского и зонального уровня,
показывают высокие результаты, являются
украшением каждого школьного праздника.
Общее количество учащихся, занимающихся в объединениях школы и
города – 1256 человека, что составляет 91% от общего
количества человек. Анализируя состояние занятости
учащихся организованным досугом, можно отметить, что
ученики школы занимаются, в основном, в спортивных
секциях

и

творческих

кружках,

учреждениях,

объединениях. Наименьший охват кружковой работой
отмечен

в

8-9

классах.

Из

учащихся,

стоящих

на

внутришкольном учете, посещают кружки 7 человека
(100%).
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Платные дополнительные образовательные услуги велись в соответствии с запросом
родителей по каждой параллели 1-4 классов и были представлены в следующих направлениях:
Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если
ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) – 3 группы
Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом – 1 группа:

Занимательная математика - 4 в класс;
Группа педагогической поддержки и развития – 4 группы
Виды внеклассной и внеурочной деятельности.
№

Направления

п\п

деятельности

1.

Культурно –
просветительн
ое направление

2.

Гражданско –
патриотическое

3.

4.

Формы работы







направление






Спортивнооздоровительная
работа,
направленная на
пропаганду и
формирование
навыков
здорового образа
жизни





Нравственно -








правовое
направление





5.

Художественно
-эстетическое
направление






посещение музеев;
экскурсионные поездки;
проведение школьных концертов
коллективные тематические просмотры фильмов
встречи с ветеранами ВОВ, «уроки мужества» с участием
очевидцев боевых действий
проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества
организация и проведение праздника Победы;
классные часы
благотворительные акции: «Рождественская неделя добра»,
«Весенняя неделя добра», «Сделай подарок сироте», «Рядом
живет ветеран» и др.
работа спортивных секций и кружков;
проведение Дней здоровья (1 раз в четверть)
проведение подвижных игр и «веселых стартов» для начальной
школы и классов среднего звена;
проведение внутришкольных спортивных соревнований;
участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах
района, города;
конкурс плакатов и рисунков «Нет наркотикам»
участие в акции «Брось сигарету»
участие в программе «Зритель»
лекционно – предупредительная работа с правоохранительными
органами по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних;
беседы на профилактические темы
классные часы на тему воспитания нравственных качеств у
ребенка
работа с социально – неадаптированными подростками и их
семьями
рейдовые мероприятия
конкурсы творческих работ учащихся
организация выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
посещение музеев, выставок эстетического цикла экскурсий,
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6.

Трудовое




концертов, театрализованных представлений;
участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского
творчества эстетического цикла;
организация и проведение праздников
организация и проведение общественно–полезного труда и
субботников по благоустройству территории и пришкольного
участка

7.

Работа с
ученическим





летние трудовые лагеря, трудовая практика





родительские собрания;
индивидуальная работа с родителями;
лектории

ученические активы классов
совет старшеклассников

активом
8.

Работа с
родителями
родителей
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Помимо воспитательных задач во внеурочное время решались и образовательные задачи
через систему дополнительных занятий с целью подготовки выпускников школы к сдаче
экзаменов в период государственной (итоговой) аттестации, к участию в предметных олимпиадах,
творческих конкурсах, НИД и пр.

Кадровое сопровождение внеклассной, внеурочной деятельности: заместитель
директора по воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной
работе (2), педагог-организатор (1), классные руководители (43), учителя физической
культуры (5), зав.библиотекой школы (1),
социальный педагог (2), педагоги
дополнительного образования (4).
Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования.
Система оценки качества образования создана на основе управляющей структуры школы и
функционирует согласно её уровням полномочий и компетенций (см. выше). Оценка качества
проводится по следующим критериальным показателям:
1. Соответствие нормативно-правовой базы (документации, локальных актов, договоров о
сотрудничестве, документов финансовой отчётности), регламентирующей деятельность
ОУ, законодательству РФ в сфере образования;
2. Разработка и накопление информационного банка научно-методического, учебнометодического,

диагностического,

психолого-педагогического

и

поддерживающего

сопровождения образовательного процесса по следующим блокам:
теоретический – обеспечение научной, учебно-методической литературой,
публикации педагогов, реферативный материал учителей, тезисы выступлений на
мероприятиях разного уровня по проблеме исследования; участие педагогов в
различных профессиональных конкурсах; обмен опытом;
учебно-методический – методические разработки учителей (в том числе с
использованием ИКТ), планы-конспекты уроков, занятий, анализ работы, КДР,
программно - методическое обеспечение преподавания курсов, методические
рекомендации, пособия, оформление информационного пространства ОУ и пр.;
диагностический – разработка, накопление и использование различных
диагностических комплексов изучения состояния образовательной среды,
образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, социума;
результатов ЕГЭ, ГИА-9 и личностного развития учащихся; уровня готовности учителей
к инновационной деятельности.
3.

Результаты диагностических замеров по следующим показателям:
результаты качества знаний учащихся всех уровней обучения, в том числе результаты
краевых диагностических работ;
результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы;
самоопределение выпускников школы;
профессиональная направленность, предпочтения выпускников;
мониторинг состояния здоровья школьников;
познавательные особенности детей;
интеллектуальное развитие;
развитие мотивационной сферы;
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интересы и склонности учащихся;
процесс адаптации детей при переходе из начального звена в среднее; процесс
адаптации при переходе из среднего звена в старшее;
отношение учащихся к школе;
развитие эмоциональной и личностной сферы;
стиль межличностного взаимодействия;
готовность учителя к профессионально-педагогическому саморазвитию;
изучение психологически комфортного климата в ОУ.

4.

Развитие материально-технической базы школы: финансовое обеспечение за счёт
бюджетных и внебюджетных источников финансирования с целью материального
стимулирования

субъектов

образовательного

процесса

и

развития

материально-

технической базы ОУ в соответствии с задачами программы развития.
5.

Организация связей с общественностью: родителями, научными кадрами, органами
управления

образованием,

инновационном

режиме;

СМИ,

бизнес

-

партнерами;

социально-психологическими

с ОУ,

службами;

работающими в
общественными

организациями; с рынком труда и др.
6.

Модернизация системы управления ОУ на основе принципов открытости и гласности,
коллегиального

участия

в

управлении

образовательным

процессом.

эффективных организационных структур управляющей системы,
различных

форм

общественно-государственного

управления

Создание

активизация работы
образовательным

учреждением.
7.

Экспертиза программы развития и мониторинг эффективности хода её реализации с
привлечением внешних экспертов: представителей науки, муниципальных органов
управления образованием, общественных организаций, родительской общественности.

Мониторинг качества общего образования

в течение учебного года проводился по

различным критериям:
уровень качества знаний учащихся всех ступеней обучения в динамике;
участие в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и
ГИА - 9;
самоопределение выпускников основной школы;
уровень здоровья школьников по группам здоровья;
уровень здоровья школьников по 4-м видам основных заболеваний;
кадровый состав по возрасту;
кадровый состав по полу;
кадровый состав по профессиональной квалификации;
кадровый состав по имеющимся правительственным наградам;
численность учащихся, стоящих на ВШУ;
асоциальные семьи;
занятость учащихся в кружках, секциях;
развитие МТБ;
эффективность использования учебного оборудования;
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финансирование ОУ;
диагностические психолого-педагогические исследования развития личностной сферы
учащихся;
мотивация учителей к инновационной деятельности.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы.
Обучение в школе проводится в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели, классы с
предпрофильной подготовкой (9-е классы) и 10-й профильный класс - в режиме шестидневной
рабочей недели. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Секции, кружки, занятия по внеурочной
деятельности, дополнительные платные образовательные услуги работают в режиме
шестидневной рабочей недели с 14-00 час. до 20-00 час.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.
IT-инфраструктура. Условия для занятий спортом и для досуговой деятельности и
дополнительного образования.
1. Недвижимость: муниципальная собственность

Основное здание
(литер А)
(1963 г.п.)

Пристройка (литер Б)
(1991 г.п.)

• Адрес: Цветной бульвар, д.40
• Площадь (м2): 3682,2
• Форма собственности: Оперативное управление
• Адрес: Цветной бульвар, д.40
• Площадь (м2): 5879,4
• Форма собственности: Оперативное управление

2. Медицинская база:медицинский кабинет и процедурная общей площадью 54,8 м2
Договор об оказании медицинского обслуживания учащихся ОУ от 28.03.2014 г. с МБУЗ
«Городская больница № 9» г. Сочи, Лицензия ЛО-23-01-004613 от 28.04.2012 г.
3. Спортивная база:
Игровые и спортивные залы: зал № 1 (183,2 м2) и зал № 2 (площадью 578 м2, включая
раздевалки, санузлы, душевые кабины и тренерскую);
Тренажёрный зал общей площадью 29,5 м2;
Спортивная площадка – 1 шт.;
Полоса препятствий – 1 шт.;
Мини футбольное поле – 1 (размером 43 м на 90 м, искусственное покрытие);
Беговые дорожки с асфальтовым покрытием.
4. Пищеблок: столовая общей площадью 1332,4 м2 и обеденный зал на 200 посадочных
мест площадью 335 м2. Договор об организации питания обучающихся и работников
образовательного учреждения № 48/2012 от
16.01.2012 г. с АНО «Стандарты социального питания».
5. Библиотека, читальный зал общей площадью 127,4
м2
6. Актовый зал общей площадью 186,1 м2
7. Конференц-зал общей площадью 161,5м2
8. Хореографический зал общей площадью 76,3 м2
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9. Учебные кабинеты – 55 кабинетов
Организация безопасности учебного процесса, охраны.

Техническое обеспечение: камеры видеонаблюдения (наружные – 9, по программе Безопасный
город – 8, внутренние – 42); металлоискатель рамочный (1), ручной (1).
Кадровый состав.
1. Административно-управленческий персонал.
Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе (2), заместитель по учебнометодической работе, заместитель по информатизации (0,5), заместитель по воспитательной
работе, заместитель по финансово-экономической работе, заместитель по административнохозяйственной работе, заведующий библиотекой, педагог-организатор.

2. Квалификационная категория:
кандидат педагогический наук – 1 человек
высшая – 6 человек
первая – 8 человек
вторая – 3 человек
соответствуют занимаемой должности – 36
человек

3. Награды, звания, заслуги:
Заслуженный учитель РФ – 1 человек
заслуженный учитель Кубани – 1 человек
Отличники народного просвещения – 6
человек
Почётные
работники
общего
образования - 8 человек
Грамота Министерства образования РФ –
4 человека
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4. Курсы повышения квалификации в течение учебного года прошли 27 учителей:
4.1. ФГОС: Зурнаджян М.Г., Ковалёва А.А., Душина О.В., Костанядян А.В., Меснянкин
В.С., Фадеева М.Ю., Яценко Н.В., Рыбакова Л.А., Кузикова С.В. , Кучанская Е.В., Буй М.Н.,
Азизова Э.А., Алибеков И.М.;
4.2. КПК учителей-предметников: Шилина Е.С., Рабулец И.А., Гваджава М.А., Парасич
Т.А., Крстовски И.М., Хаева А.М.;
4.3. Курсы повышения квалификации в объёме 24 часа при ККИДППО прошли
Рыбакова Л.А., Меснянкин В.С., Савченков А. А.
4.4. Ковригина Н.А. – краткосрочные курсы 16 часов по теме «Инновационные
модели преподавания истории и обществознания при реализации деятельностного
подхода ФГОС»
4.5. эксперты, тьютеры прошли обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО: Ковригина Н.А.,
Рыбакова Л.А, Малахова О.А., Собина Н.Н.
5. Аттестовались в 2014-2015 учебном году:
Количество на 01.06.2014г.

Количество на 01.06.2015 г.

(Всего педагогических работников – 57 чел.)

(Всего педагогических работников – 61 чел.)

Высшая
категор
ия

Первая
категор
ия

Вторая
катего
рия

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Высша
я
катего
рия

Перва
я
катего
рия

Втор
ая
катег
ория

Соответ
ствие
занимае
мой
должно
сти

Не имеют
категории, не
аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

8 чел.

9 чел

9 чел.

25 чел.

Не имеют
категории,
не
аттестованы
на
соответстви
е
занимаемой
должности
6 чел.

6 чел.

8 чел

36 чел.

8 чел.

14 %

16 %

16 %

44 %

11 %

10 %

13 %

3
чел.
5%

59 %

13 %

5.1. на соответствие занимаемой должности 3 человека.
5.3. на высшую квалификационную категорию 3 человека.
6. Учителя - тьюторы: Ковригина Н.А. (обществознание), Собина Н.Н. (математика),
Рыбакова Л.А. (русский язык), Малахова О.А. (литература).
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7. Учителя – члены экспертных групп, ГЭК: Ковригина Н.А. (обществознание), Рыбакова
Л.А. (русский язык), Малахова О.А. (литература).
8. Молодые специалисты, работающие в образовательном учреждении – 3 человека
Участие педагогов в семинарах, научно-практических конференциях:
Белозёрова Г.А.: «Формирование регулятивных и коммуникативных универсальных
действий

средствами

УМК

«География

5-9

кл.»,

«Формирование

универсальных учебных действий средствами УМК «География 5-9 кл.»,

личностных
семинар для

учителей кубановедения в рамках городского конкурса «Учитель года – 2015», «Решение
задач

в процессе обучения географии», «Формирование универсальных учебных

действий у обучающихся на уроках кубановедения», «Формирование профессиональных
компетенций педагогов, направленных на освоение содержания и методического
потенциала УМК «География» 5-9 кл.»,

«Тематические подборки контрольно –

измерительных материалов ЕГЭ по основным содержательным блокам», «Организация
внеурочной деятельности учащихся в рамках изучения предмета кубановедение при
введении

ФГОС»,

«Организация

проектной

и

исследовательской

деятельности

школьников в процессе преподавания кубановедения», «Назначение и функции ФГОС
ООО», «Современные методы и формы обучения школьников экспедиционной и
исследовательской деятельности», «Анализ типичных затруднений выпускников 9 и 11
классов при выполнении ОГЭ и ЕГЭ.
Кузикова С.В.: «Современные подходы к организации урока в соответствии с
требованиями ФГОС»
Рыбакова Л.А.: «Трудные вопросы преподавания основ православной культуры»,
«Методические приёмы обучения выпускников 11 классов написанию сочинения на
литературную тему», «Эффективные методы и приёмы решения тестовых заданий»,
«Эффективные методы и приёмы подготовки учащихся к выполнению второй части (часть С)
письменной работы по русскому языку в формате ОГЭ»
Костандян А.В.: «Особенности современных УМК и учебных пособий по иностранному
языку в рамках ФГОС», «Система подготовки выпускников 9-11 классов к успешной сдаче ОГЭ
и ЕГЭ по иностранным языкам»
Шолохова Т.Ю.: «Методика решения разноуровневых заданий по биологии», «Методы и
способы решения задач по генетике», «Формирование у обучающихся приёмов научно –
исследовательской и проектной деятельности в условиях организации образовательного
процесса с использованием компонентов УМК по биологии «Линия жизни» издательства
«Просвещение»», «Учебно – методическое обеспечение преподавания биологии в 5-6 классах
в условиях реализации ФГОС ООО», «Методика проведения лабораторных работ на уроках
биологии в аспекте подготовки обучающихся к итоговой аттестации»
Боброва Л. Н.: семинар для учителей ОРКСЭ в рамках городского конкурса «Учитель года
– 2015», « Литература нового века», «Организация проектной деятельности школьников в
процессе преподавания ОПК и ОРКСЭ»
Валенский А.В.: «Реализация внеурочной деятельности по истории и обществознанию в
условиях реализации ФГОС ООО», «Система оценивания планируемых результатов в условиях
перехода на обновлённое содержание образования», «Нормативно – правовые основы
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образовательной деятельности», «Конструирование современного урока, направленного на
формирование УУД»
Ковригина Н.А.: «Государственная итоговая аттестация учащихся – ресурс повышения
качества

историко

-

обществоведческого

образования»,

«Научно

–

методическое

обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов выпускников по обществознанию»,
«Итоги и анализ результатов ЕГЭ 2014 г. по истории и обществознанию»
Малахова О.А.: «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых
ответов выпускников по литературе»,

«Обучение школьников приёмам редактирования

сочинений на литературную тему»
Буленко Л.Г.: «Практикум решения задач по химии», «Современные УМК по химии»,
«Методические особенности преподавания химии в условиях перехода на ФГОС ООО»,
Вебинар по химии по вопросам подготовки к ЕГЭ, «Реализация системно – деятельностного
подхода

на

уроках

химии

как

условие

активизации

познавательной

деятельности

школьников»
Собина Н.Н.: «Дифференциация и индивидуализация обучения математике при подготовке
учащихся к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ», «Практикум по решению
задач»; видеоконференция по вопросам подготовки к ЕГЭ по математике в 2015 г.,
«Особенности организации процесса обучения по курсу «Математика» в 2014 – 2015 учебном
году», «Анализ результатов КДР как ресурс повышения качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»
краевой семинар, «Эффективные формы и методы организации деятельности учителя при
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ на базовом уровне»
Лаптурова И.С.: «Дифференциация и индивидуализация обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ», «Практикум по
решению задач»; видеоконференция по вопросам подготовки к ЕГЭ по математике в 2015 г.,
«Эффективные формы и методы организации деятельности учителя при подготовке учащихся
к сдаче ЕГЭ на базовом уровне»
Меснянкин В.С.: « Методика решения задач в соответствии с тематикой тренировочно –
диагностических работ по информатике и ИКТ для уч-ся 11 классов», «Тренинг практических
навыков при выполнении заданий по теории алгоритмов и программированию в рамках
подготовки учащихся к итоговой аттестации

по информатике»,

«Информационно –

коммуникационные технологии», «Основы создания учебного ресурса с использованием
возможностей интерактивных досок», вебинар «Электронные образовательные ресурсы»
все семинары
контрольных работ

по

проведению

и

организации

краевых

диагностических

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях:
Тищенко И.П., учитель начальных классов – диплом участника эстафеты
Паралимпийского огня «Сочи 2014» за вклад в организацию, проведение мероприятий
и популяризацию здорового образа жизни.
Кудинова О.А., учитель начальных классов – III место в номинации «Сценарий
праздников и мероприятий в саду, школе и семье» Всероссийского творческого
конкурса «Рассударики»
Ромашко-Байкан Я.В., учитель начальных классов – награждена грамотой за
организацию и проведение Международного Конкурса – игры по математике «Слон».
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Ромашко-Байкан Я.В., учитель начальных классов – награждена грамотой за подготовку
участников Международного Конкурса –игры по математике «Слон».
Погорельцева И.А. ., учитель математики – грамота за организацию и проведение XI
Международного конкурса «Математика в терминах»2014г.
Кудинова О.А., учитель начальных классов –сертификат школьного организатора
специального тура дистанционного конкурса для учащихся начальных классов
«Львенок»
(Весна 2015г.)
МОБУ СОШ №24 - сертификат образовательного учреждения за организацию
учащихся в специальном туре дистанционного конкурса для учащихся начальных
классов «Львенок» в количестве 13 человек.
МОБУ СОШ №24 - сертификат образовательного учреждения за активное участие в
XIII Международной Интернет – Олимпиаде «Эрудиты планеты 2014» г. Москва
ЛяховаЕ.В.,
учитель начальных классов –сертификат за подготовку участников
Всероссийского математического турнира «Зеленая математика»2014/2015г.г. среди
учащихся 2 классов. г.Омск 2015г.
Гнеева И.В., учитель русского языка и литературы – сертификат о прослушивании курса
по теме «Методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС в объеме 8 часов.
Рыбакова Л.А.,учитель русского языка и литературы – сертификат о прослушивании
курса по теме «Методика преподавания русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС в объеме 8 часов.
Обеспеченность учебной, художественной, научно-популярной, методической
литературой.
Книгообеспеченность фонда библиотеки.

2012-2013 уч. г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

Фонд учебников

16 657 экз. / 100 %

16 452 экз. /100%

17 665 экз./100 %

Художественный
фонд

4 072 экз.

4128 экз.

4 354

1310

2050

2800

Показатель

Фонд медиаресурсов

Фонд библиотеки
3%
учебники

22%
75%

художественный
фонд
медиа ресурсы
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Результаты единого государственного экзамена.
В параллели 11-х классов обучалось 52 человека, все выпускники были допущены к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Все выпускники средней школы успешно
справились с государственной итоговой аттестацией в основные сроки и получили аттестаты о
среднем общем образовании.
70,7

70,8
69,9

71
70

школа

69
68

город

65,8

67

край

66

РФ

65
64
63

Русский язык

4,4

50,33
51

школа

50
49
48

город

45,99

47

край

46

РФ

45
44
43

школа
город
край
РФ
Математика базовая

63,5

63,5
65

58,95

61

2013

60,2

60

школа

56,65

60

2014
2015

город
край

55

РФ
50

Обществознание

Обществознание - школа

54

53,6
51

53,9

53,6

58,4
60
58
56
54
52
50
48
46

3,39

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Математика профиль

64
63
62
61
60
59
58

4,4
3,95

49,5 49,56

52
2013

50,14

48

2015

46

город
край
РФ

44
42

История- школа

школа

47,14

50

2014

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Уровень качества образования
Уровень качества знаний школьников в целом составляет 100%, тем не менее, по итогам 20142015 учебного года в параллели 1-11 классов четверо учащихся переведены в следующий класс
условно: ученик 8 «Г» класса Кочикян Арман не аттестован по всем предметам учебного плана
из-за продолжительной болезни, ученик 2 А класса Прокуратов Георгий, ученица 10 Б класса
Логинова Ксения, ученик 8 Г класса Мартиросян Роберт переведены в следующий класс условно,
так как имеют академические задолженности по предметам. По итогам 2013-2014 уч.г. 43
ученика окончили учебный год с отличием и награждены похвальным листом «За отличные
успехи в учении».

История

21

67

77
63,8

80

67

60,59

61,3

70

53,63

60

2013

50

40

2014

40

2015
20

школа
город

30

край

20

РФ

10

0

0

Биология - школа

71,4

71,4

68,5
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Биология

56,6
2013
2014
2015

80
70
60
50
40
30
20
10
0

61,06

город
край
РФ

Химия

73,3

73,3
80

70

72
70

64,2

68

57,04
школа

Химия- школа

74

64,8

66
64

2013

60

2014

40

2015

62
60

63,2 61,01 64,04
школа
город
край
РФ

20
0

58

Английский язык

Английский язык - школа

58
60

45

50

46
2013

40
30

2014

20

2015

10
0

Физика- школа

56
54
52
50
48
46
44
42
40

52,71

54,3
51,1

школа
город

46

край
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60

РФ
Физика

22

69

68,8

68,8

69

70

68

60

67

64,5

66

2012

50

2014

40

63,36

65,4
56
школа
город

30

край

64

20

РФ

63

10

65

2015

0

Литература- школа

Литература

59
60

56,7

58
56

53,7

школа
город

53,39

край

54

РФ
52
50

Информатика и ИКТ

По итогам учебного года, ступени обучения, результатам ЕГЭ шесть выпускников награждены
медалью «За особые успехи в учебной деятельности».
Одиннадцать выпускников 11-х классов награждены Почетными грамотами «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах.
В 2014-2015 учебном году в 9 классах обучалось 127 человек, из них: 2 выпускника обучались
в форме домашнего обучения. К государственной итоговой аттестации были допущены все
выпускники 9-х классов.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
МОБУ СОШ 24 за 2013-2014 учебный год
Предмет

Кол-во
Уч-ся

Экзаменационная оценка

Математика

127

«5»
22

Русский
язык

127

35

Качество

«4»
81

«3»
24

«2»
0

99,5%

48

44

0

99,5%

По результатам ОГЭ по русскому языку и математике четыре выпускника (по два человека по
каждому из экзаменов) получили неудовлетворительный результат, при повторной сдаче
экзаменов они получили положительный результат и получили аттестат об основном общем
образовании. Семь выпускников получили аттестат об основном общем образовании особого
образца с отличием.
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62
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Достижения учащихся в олимпиадах.
В 2014/2015 учебном году во всероссийских предметных олимпиадах школьников

1500

стали победителями и призёрами

Участники школьного этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников

400

1153

863

1000

2012/2013

510

200

2013/2014

500

Количество
победителей

2012/2013 2013/2014 2014/2015

в школьном этапе – 1153 учащихся

100

328

0

0

150

327

224

2014/2015

200

Победители и призёры школьного этапа
Всероссийских олимпиад

в школьном этапе - 328 ученика

Участники муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников

Победители и призёры муниципального этапа
Всероссийских олимпиад

60

144141

40
96

2012/2013
2013/2014

50

2014/2015

0

20

15

50

2013/2014

2014/2015

Количество
победителей

29

0
2012/2013

в муниципальном этапе – 141 человек

49

в муниципальном этапе – 50 учеников

участники регионального этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников

10
Количество
участников

12

5
4

2

0

2012/2013

2013/2014

2014/2015

в региональном этапе - 12 человек
Предмет

Кол-во
Уч-ся

Экзаменационная оценка

Математика

127

«5»
22

Русский
язык

127

35

Качество

«4»
81

«3»
24

«2»
0

99,5%

48

44

0

99,5%

Результаты деятельности учреждения, качество образования

приняли участие
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Достижения учащихся и их коллективов
в городских, краевых, федеральных конкурсах, соревнованиях
Призёры и победители в спортивных соревнованиях
№

1. Лысенко Даниил

Название соревнования, место

Место

Чемпионат и первенство г.Сочи по
кмкбоксингу
Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств, г.Сочи
Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств, г.Сочи
Первенство города Сочи по классическим
шахматам

1 место

5. Ученица 2 "Г" класса
Мустафина Юлиана

II этап Кубка ОО ККШФ "Кубань" по
шахматам среди девочек до 9 лет;

1 место

6. Мустафина Юлиана

Открытое первенство Международного
школьного шахматного союза , Небуг
Первенство города -2 этап по шахматам
среди учащихся

3 место

8. Алейникова Алина

Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств г.Сочи

9. Ханча Олеся

11. Дмитрюшкова Алена

Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств, г.Сочи
Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств, г.Сочи
Первенство края по УШУ, г.Краснодар

1 место
отдельные
виды
2 место

12. Дмитрюшкова Алена

Первенство России по УШУ г.Москва

13. Хорохордина Злата

Первенство края по УШУ, г.Краснодар

14. Хорохордина Злата

Первенство края по УШУ, г.Краснодар

15. Хорохордина Злата

Открытые детско-юношеские игры боевых
искусств г.Анапа
Первенство ЮФО по УШУ

2. Ханча Олеся
3. Гончарова Ксения
4. Мустафина Юлиана

7. Мустафина Юлиана

10. Гончарова Ксения

16. Буданова Вероника
17. Павленко Ольга
18. Павленко Ольга

2 место
3 место
1 место

1 место

3 место
1 место
отдельные
виды
2 место
2 место
отдельные
виды
3
место
отдельные
виды
2 место
1 место

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Участники спортивных
соревнований

Первенство края по УШУ ТАОЛУ в
2место
возрастной категории – 9-11 лет ,
г.Краснодар
Первенство края по УШУ ТАОЛУ в
1 место
возрастной категории - девочки, г.Краснодар
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19. Морозов Антон

2 место
3 место
1 место
1 место
3место

3 место

1 место

1 место

2 место

2 место

2 место

1 место

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Соревнования по плаванию среди учащихся
2006 г. г.Сочи
В личном первенстве по пулевой стрельбе в
20. Прокудин Никита
соревнованиях по допризывной молодежи
среди ОУ г. Сочи
Снегирев
Алексей
В личном первенстве по пулевой стрельбе в
21.
соревнованиях по допризывной молодежи
среди ОУ г. Сочи
В краевых соревнованиях по дзюдо среди
22. Богатырев Даниил
юношей
В личном зачете муниципального этапа
23. Тарникова Мария
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по виду спорта «Легкая
атлетика»
В личном зачете муниципального этапа
24. Глинин Никита
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по виду спорта «Легкая
атлетика»
Команда
МОБУ
СОШ
В муниципальном этапе 8 Всекубанской
25.
№24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Бадминтон»
В муниципальном этапе 8 Всекубанской
26. Команда юношей
МОБУ СОШ №24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Настольный теннис»
В муниципальном этапе 8 Всекубанской
27. Команда девушек
МОБУ СОШ №24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Настольный теннис»
28. Команда МОБУ СОШ В муниципальном этапе 8 Всекубанской
№24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Баскетбол»(юноши)
Команда
МОБУ
СОШ
В муниципальном этапе 8 Всекубанской
29.
№24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани» среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта «Минифутбол» (девочки)
30. Команда МОБУ СОШ В муниципальном этапе 8 Всекубанской
№24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани» среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта «Минифутбол» (мальчики)
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31. Команда 9 -11классов

1 место

32. Команда МОБУ СОШ В муниципальном этапе 8 Всекубанской
№24
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Баскетбол» (девушки)
33. Команда МОБУ СОШ В зональных соревнованиях среди 5-6
№24
классов в зачет 8 Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»среди общеобразовательных
учреждений г.Сочи по виду спорта
«Бадминтон»
34. Команда МОБУ СОШ В городских детских спортивных играх
№24
«Спорт против наркотиков»
Команда
МОБУ
В соревнованиях по комбинированной
35.
СОШ №24
эстафете, посвященных Международному
Дню детей
В соревнованиях футболу, посвященных
36. Команда МОБУ
СОШ №24
Международному Дню детей
Команда
МОБУ
СОШ
В командном зачете муниципального этапа
37.
№24
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по пулевой стрельбе (юноши)
Команда
МОБУ
СОШ
В общегородском зачете муниципального
38.
№24
этапа спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по пулевой стрельбе (юноши)
39. Команда МОБУ СОШ В командном зачете муниципального этапа
№24
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по пулевой стрельбе (девушки)
40. Команда МОБУ СОШ В командном зачете муниципального этапа
№24
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди
ОО г.Сочи по виду спорта «Волейбол»
41. Команда МОБУ СОШ Спартакиада по игровым видам спорта в
№24
микрорайоне «Гагаринский»- Волейбол
12 традиционный турнир по танцевальному
42. Котова Анастасия
спорту
Турнир по танцевальному спорту, в
43. Котова Анастасия
категории «Молодежь стандарт»
Турнир по танцевальному спорту, в
44. Котова Анастасия
категории «Молодежь , Двоеборье»
Традиционный турнир по спортивным
45. Котова Анастасия
танцам» Весна-2015», в категории
«Взрослые + Молодежь»

3 место

3 место

2 место
1 место
2 место
2 место

1 место

2 место

2 место

1 место
3 место
1 место
3 место

Результаты деятельности учреждения, качество образования

В соревнованиях среди команд
общеобразовательных учреждений
Центрального района г.Сочи в городском этапе
7 Всекубанской спартакиады по игровым видам
спорта «Спортивные надежды Кубани»

3 место
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46. Котова Анастасия

47. Котова Екатерина

№ п/п

1.

2 место

1 место
3 место

Призёры и победители в творческих конкурсах
Конкурс, проект, статус
Организация

В городском конкурсе-игре «Найди себя»

2.

Команда МОБУ СОШ №24

В районном конкурсе «Закон 1539-КЗ в
действии»
3. В Международном фестивале - конкурсе
"Рождественская звезда" в номинации
"Разговорный жанр
4. В Международном фестивале - конкурсе
детского, юношеского и молодежного творчества
в номинации «Художественное слово».
5. Фестиваль – конкурс в рамках международного
проекта «Когда мы вместе» детского,
юношеского и молодежного творчества в
номинации «Художественное словоконферансе»
6. Фестиваль – конкурс в рамках международного
проекта «Когда мы вместе» детского,
юношеского и молодежного творчества в
номинации «Художественное слово- проза».
7. Межрегиональный конкурс «Будни лесника» в
номинации «Художественное слово»
8. Межрегиональный конкурс «Будни лесника» в
номинации «Художественное слово»
9. Межрегиональный конкурс «Будни лесника» в
номинации «Художественное слово»
10. Традиционный турнир по спортивным танцам

Команда МОБУ СОШ №24

11. Традиционный турнир по спортивным танцам

Колесник Павел
Костенко София
Мякинина Юлия

12. В городском литературном конкурсе «Проба
пера»
13.

14.

Открытый краевой фестиваль-конкурс
ансамблевого музицирования «Играют ученики играют учителя»
Турнир по спортивным танцам «Новогодний
сюрприз» г.Сочи

Грибовской Дмитрий
Грибовской Дмитрий
Грибовской Дмитрий

Грибовской Дмитрий

Дронкин Ярослав
Котов Степан
Кадулина Ульяна
Колесник Павел

Майорова Дарья

Результаты деятельности учреждения, качество образования

48. Котова Екатерина

Традиционный турнир по спортивным
танцам» Весна-2015», в возрастной
категории «Взрослые + Молодежь»
Европейская программа
Гран-при СТСКК, Юниоры-2,
Латиноамериканская
Турнир по спортивным танцам «Акцент2015», в категории Юниоры-2

Колесник Павел
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Традиционный турнир по спортивным танцам
«Весна 2015» г.Сочи

Колесник Павел
Колесник София

16.

Конкурс на лучшую фотографию ветерана ВОВ,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Спицынв Алена

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования

№п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
показателя

2013

2014

2015

Количество выпускников
средней (полной) общей
школы
Поступили в высшие
учебные заведения
Поступили в СПО
Поступили в НПО
Бюджетные места в вузе,
СПО
Коммерческие места
Поступили на работу
Служба в армии

38

55

52

37 / 97 %

52 / 94,5 %

47 / 90 %

1
0
18 / 47 %

3
0
27

4
0
24

20 / 53 %
0
0

28 / 51 %
0
0

28 / 54 %
1
0

Достижения и проблемы социализации обучающихся.

Учащиеся, состоящие на разных видах учета (ВШУ, КДНиЗП, ОПДН)
8
7
6
ВШУ

5
4

КДНиЗП

3

ОПДН

2

УСЗН

1
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

На конец 2014-2015 учебного года на разных видах профилактического учета состоят 7 человек.
За несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте, закреплены общественные
наставники из числа педагогов образовательного учреждения, родительской общественности.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

15.

Родительские комитеты принимают активное участие в мероприятиях, направленных на
профилактику правонарушений и безнадзорности учащихся. Большую помощь в
профилактической
работе оказывает Совет отцов, который работает по следующим направлениям:
профилактика правонарушений и безопасности среди обучающихся в школе;
индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и асоциальными семьями;
организация занятости детей в летнее время;
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совместная работа с педагогическим коллективом, общественными организациями, Советом
отцов СОШ №7 по реализации Закона КК №153;
помощь в организации дневных и ночных рейдов.

Динамика социального состава семей учащихся, нуждающихся в специальном
сопровождении.

45

28
16

многодет

20

малообеспеч

8 10 10

опекаемые

11 10
7

12

16 12

дети-инвалиды одинокие отцы

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Большую помощь в проведении профилактических мероприятий оказывают лидеры
ученического самоуправления Совет старшеклассников. Ими проведены в школе конкурсы

на лучшую листовку «Безвредных наркотиков не существует!», «СПАЙС - зло»,
«Детский алкоголизм», «У нас не курят». Лучшие работы были размножены и
распространены во время антинаркотической акции волонтерами в микрорайоне
«Гагаринский». Для учащихся 6-9 классов культмассовым сектором был снят и
презентован видеоролик «Твоя дорога в будущее»
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей как форма социализации
обучающихся.
Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха
и
оздоровления детей. В июне 2015
года школе функционировало 2 летних лагеря:
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Доброцвет» и ЛТО «Ровесник».
Направление деятельности лагерей - Спортивно- оздоровительное. Программа лагеря была
насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми,
которые способствовали активному отдыху и оздоровлению воспитанников.
Членами детского оздоровительного лагеря были учащиеся в количестве 155 человек
в
возрасте от 7 до 14 лет, из них:
детей из малообеспеченных семей - 12
детей из многодетных семей - 40;
детей - инвалидов - 4;
опекаемых детей - 5;
детей, состоящих на ВШУ- 3;
В лагере труда и отдыха «Ровесник» работали 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
том
числе: 3 несовершеннолетних, состоящих на ВШУ;

Результаты деятельности учреждения, качество образования
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Данные о состоянии здоровья учащихся.
Проведённый системный анализ состояния здоровья, включая диспансеризацию школьников за
2014-2015 учебный год показал:
Полностью здоровы – 12%
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Практически здоровы – 65%
Имеют хронические заболевания – 22 %
Инвалиды детства – 1%

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Анализ состояния здоровья детей поступающих в первый класс за последние три года показал
значительное увеличение первоклассников, имеющих 3 группу здоровья( дети со значительными
отклонениями в состоянии здоровья ).
Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в школе
разработана комплексная система соответствующих мер, включающая организацию
образовательного процесса, использование современных педагогических технологий, программу
оздоровления детей, что даёт положительные результаты: дети меньше утомляются и меньше
болеют, хотя количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, уменьшается
незначительно.
Объектом постоянного контроля администрации являются:
санитарно-гигиенический режим и техника охраны труда – соответствие
санитарного состояния кабинетов, школьной столовой, спортзала нормативным
документам;
организация теплового, воздушного и светового режимов в школе;
определение соответствия домашнего задания учащимся санитарно-гигиеническим
нормам;
своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем
месте;
своевременное проведение инструктажей с классными руководителями по технике
безопасности и обращению с пожароопасными предметами ;
регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с
привлечением сотрудников ГИБДД
Система спортивно-оздоровительной работы в школе позволила снизить утомляемость учащихся,
уровень заболеваемости, повысить уровень работоспособности, защитить обучающихся от
перегрузок, сохранить их физическое и психическое здоровье. Система оздоровительной работы,
созданная в школе включает:
1. Выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса.
2. Контроль над объёмом учебной нагрузки (количество уроков, время на выполнение домашних
заданий; нагрузкой от дополнительных занятий в школе).
3. Распределение учебной нагрузки в соответствии с нормативами;
4. Здоровьесберегающие компоненты урока.
5. Физкультминутки на уроках для учащихся. Физкультминутки обеспечивают кратковременный
отдых учащихся, благотворно влияют на восстановление умственной работоспособности,
препятствуют нарастанию утомления.
6. Перемены, продолжительность которых такова: две больших - по 20 минут (после 2-го и 3-его
уроков), остальные — по 10 минут; помогают укреплению здоровья, активному отдыху
обучающихся, поддержанию их работоспособности на последующих уроках.
7. Динамические паузы в первых классах после второго урока. Систематическое пребывание на
открытом воздухе оказывает закаливающее, оздоровительное воздействие на школьников. Если
по объективным причинам выход на улицу невозможен, ученики могут снять напряжение и
подвигаться в рекреациях.
8. Проведение и анализ мониторинговых исследований состояния физического, психического и
физиологического здоровья учащихся.
9. Проведение системы экскурсионных мероприятий.
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Достижения учреждения в конкурсах
№ п/п

1.

2.
3.

4.
5.
5.

Конкурс, проект, статус

За организацию и проведение, руководство и
активное участие в XIII-ой Международной
Интернет- Олимпиады среди ОУ «Эрудиты
планеты» с участием команд из России и
зарубежных стран.
В районном конкурсе «Закон 1539-КЗ в
действии»
Классики 2014-2015 Всероссийский
интеллектуальный конкурс
«Наше наследие». Открытая Всероссийская
интеллектуальная Олимпиада
Конкурс учащихся начальных классов
«Львенок»
Передвижной палаточный лагерь «Большой
Кичмай»

Организация

Оргкомитет Международного
Слета учителей

КДНиЗП г. Сочи
Омский государственный
педагогический университет,
Центр Образовательных
Инициатив
Оргкомитет ОВИО «Наше
наследие»
Оргкомитет конкурса
Управление по образованию и
науке г.Сочи

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Опыт взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественностью,
другими образовательными учреждениями, общественными организациями показывает
необходимость дальнейшего развития школы по различным направлениям совместной
деятельности: содержание образования, организация системы дополнительного образования,
организация досуговой деятельности учащихся, решение кадровых проблем, укрепление МТБ и
пр.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

10. Ежегодная диспансеризация учащихся, прививки и витаминизация, а также консультативная и
лечебная помощь.
11. Проведение внутришкольных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся;
12. Организация досуговой деятельности учащихся.
13. Участие в городских и окружных конкурсах, направленных на формирование ценности здорового
образа жизни.
14. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников.
15. Организация горячего питания.
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Раздел 5.Социальная активность и внешние связи учреждения.
Развитие социального партнёрства с ОУ города, края, родителями учащихся,
общественными
организациями,
представителями
бизнеса
с
целью
эффективного
функционирования и развития школы, повышения её образовательного потенциала решалась
через различные формы сотрудничества и партнёрства.

Одной из важнейших подзадач проектирования образовательной среды в школе является
расширение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия по проблеме
формирования здорового образа жизни, которая непосредственно связана с процессом развития
физического воспитания в ОУ. В школе реализуется программа ИЭР «Проектирование
образовательного пространства школы, направленного на укрепление и сохранение здоровья
школьников», целью которой является: создание условий, содействующих сохранению и
укреплению физического, психического здоровья воспитанников и обучающихся
средствами физической культуры и спорта.
Ежегодно школа принимает на педагогическую практику студентов факультетов физической
культуры, математики и информатики, русского языка и литературы, истории, социальной
педагогики, иностранного языка СГУ. Наставниками будущих педагогов стали опытные учителя
Мерлицкий А.Г., Лаптурова И.С., Малахова О.С. и др. Считаем перспективным дальнейшее
сотрудничество по данному направлению.
МКУ «Центр оценки качества образования г. Сочи» включил педагогов школы в комиссии по
аттестации кадров и ОУ города. Учителя - тьюторы: Ковригина Н.А., учитель обществознания,
Собина Н.Н., учитель математики, Рыбакова Л.А., учитель русского языка, Малахова О.А., учитель
литературы.

Социальная активность и внешние связи учреждения

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальные партнёры учреждения.

33

Социальная активность и внешние связи учреждения

Школа активно сотрудничает с Советами ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, инвалидов при ТОС
«Гагаринский». В 2014-2015 учебном году в школе проводились благотворительные акции
«Рядом живет ветеран», «Рождественская неделя добра», «Посылка солдату», «Весенняя неделя
добра». «Георгиевская ленточка», пасхальные акции. Постоянные
встречи
с
ветеранами
Великой Отечественной войны, «Уроки мужества», праздничные концерты для ветеранов и
жителей микрорайона ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, возложение венков и цветов
к мемориалу погибшим воинам - стали гарантом успеха в реализации поставленных задач. На
высоком уровне прошли мероприятия по подготовке и празднованию 70-летия Дня победы:
организация тимуровской работы, посещение на дому, изучение потребностей, посильная
помощь ветеранам, персональные подарки к 9 мая, подарки вдовам инвалидов ВОВ (42
человека), возложение цветов на мемориале «Подвиг во имя жизни» в рамках всероссийского
автопробега «Эстафета победы», конкурс «Смотр строя и песни» и конкурс инсценированной
песни для учащихся 1-11 классов. Участие в акциях:
 «Сочи – город госпиталь»
 всероссийского автопробега «Эстафета Победы»
 «Армия на ладошке» на базе СОШ № 10
 «К 70-летию Победы – 70 добрых дел»
 «Пальма Победы»;
 открытие памятника сочинцам, погибшим в ВОВ в Комсомольском сквере
 финал акции «Эстафета милосердия
«Город-госпиталь» - 8 мая;
 «Свеча памяти» - 8 мая;
 митинг «Поколение. Время помнить!»
– 9 мая;
 «Бессмертный полк» - 9 мая.
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Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами, спонсорами, фондами.
С 2010 года в школе реализуется международный проект «Диалог культур» с гимназией
Педагогиум из города Баден-Баден, Германия.

Социальная активность и внешние связи учреждения

Международный проект, реализуемые в образовательном учреждении, поддерживаются
партнёрами и родительской общественностью. Ежегодно учащиеся посещают школу-партнёр и
принимают в гостях немецких детей. Проект имеют долгосрочную перспективу и определяет в
последние годы вектор развития ОУ.
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность.
Объем муниципального задания в 2014 г.:
по плану -1364 учащихся,
фактическое исполнение -1318 учащихся.
Объем финансирования муниципального задания (на реализацию
общеобразовательных программ) в 2014 г. – 41 733,2 тыс. руб.
Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения,
направление использования финансовых средств.

30 000,0
20 000,0

35 332,1

10 000,0
6 401,1

0,0
Финансирование из средсв
краевого бюджета-84,7%
(35332,1 тыс.руб)

Финансирование из средсв
муниципального бюджета 15,3% (6401,1 тыс.руб.)

Развитие МТБ школы с целью материального стимулирования субъектов образовательного
процесса и развития материально-технической базы ОУ в соответствии с задачами программы
развития происходило за счёт финансового обеспечения бюджетных (краевой и муниципальный
бюджеты) и внебюджетных источников финансирования (дополнительные платные услуги,
благотворительные пожертвования).

1. Краевой бюджет – 35 332,1 тыс.руб.

Финансирование из краевого бюджета (тыс. руб.)
335,4

374,9

Расходы на оплату труда и
компенсационные выплаты
98,0 %

Финансово-экономическая деятельность

2014г.

40 000,0

Общехозяйственные расходы
0,9%

34 621,8
Материальные расходы 1,1%
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2. Муниципальный бюджет – 6 401,1тыс.руб.
Финансирование из муниципального бюджета (тыс.
руб.)
Коммунальные услуги
34,1%

1 272,5

2 179,9
Расходы на содержание

917,4

имущества,
общехозяйственные
расходы 31,7%

2 031,3

Прочие расходы 14,3%

Субсидии на иные цели (тыс. руб.)

75,70

Средства
муниципального
бюджета

212,00

Средства краевого
бюджета

Распределение денежных средств, полученных для выполнения муниципального задания, по
видам расходов учреждения на 2013 год.
общехозяйственны
е расходы,
содержание
имущества - 1,6%

Финансово-экономическая деятельность

3. Дополнительные средства, выделенные на реализацию целевых программ
(субсидии на иные цели):

прочие расходы - 2,7%
материальнотехническое
оснащение - 4,5%

коммунальные
платежи -6,0%

заработная плата 85,2%
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Использование средств от приносящей доход деятельности, благотворительных
поступлений.
Средства от приносящей доход деятельности, благотворительных поступлений составляют
804,7 тыс.руб.:
Сдача в аренду помещений – 30,9 тыс.руб.
Платные дополнительные образовательные услуги – 708,8 тыс.руб.
Благотворительные поступления – 65,0 тыс.руб.
Использование
поступлений:

средств

от

приносящей

доход

деятельности,

благотворительных

Ремонт инвентаря и оборудования – 11,0 тыс.руб.
Оплата штрафов, пеней –11,2 тыс.руб.
Картриджи – 8,7 тыс.руб.
Использование благотворительных пожертвований- 65,0 тыс.руб.:
Обслуживание средств охраны – 16,5 тыс.руб.
Прочие расходы – 2,4 тыс.руб.
Оснащение материально-технической базы (информационные стенды, музыкальное
оборудование) – 46,1 тыс.руб.
Использование средств от платных дополнительных образовательных услуг- 708,8
тыс.руб:
Оплата труда – 639,5 тыс.руб.
Коммунальные услуги – 24,2 тыс.руб.
Прочие расходы – 2,0 тыс.руб.
Обслуживание программного обеспечения – 2,8 тыс.руб.
Оплата штрафов, пеней – 2,7 тыс.руб.
Оснащение материально-технической базы – 37,6 тыс.руб.

Дополнительные платные услуги организованы на основании Постановления администрации
города Сочи от 02.12.2011 г. № 2442 "Об утверждении цен (тарифов) на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным
учреждением средней общеобразовательной школой № 24 г. Сочи", что соответствует
следующей ценовой политике: группы по адаптации детей к условиям школьной жизни - 2400
руб. в мес., изучение специальных дисциплин сверх программы - 1200 руб. в мес., группы
педагогической поддержки - 2000 руб. в мес. Охват учащихся дополнительными платными
образовательными
услугами
составляет
7
%
(96
чел.)

Финансово-экономическая деятельность

Использование средств от сдачи в аренду недвижимого имущества– 30,9 тыс.руб:.
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Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения:

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

проведение общественной экспертизы реализации основных направлений программы
развития школы;
общественная экспертиза организации учебно-воспитательного процесса и организации
государственной (итоговой) аттестации;
участие общественности в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников;
участие общественности в распределении бюджетных средств на приобретения учебного
оборудования;
участие общественности в школьных мероприятиях различной тематики;
организация досуга детей;
проведение и организация косметического ремонта зданий и помещений;
совместная деятельность с учреждениями СПО и НПО по организации педпрофильной
подготовки выпускников основной школы;
взаимодействие с представителями промышленных предприятий и бизнес-структурами по
организации трудоустройства подростков в летний период и оказания социальной
поддержки детям с ограниченными возможностями;
партнёрство и сотрудничество с учреждениями образования микрорайона и ДОУ:
совместные мероприятия, организация досуговой деятельности и пр.
взаимодействие по вопросам воспитания школьников с общественными организациями:
советом ветеранов ВОВ, советом инвалидов ВОВ, советом инвалидов, ТОС микрорайона
«Гагаринский» Центрального района г. Сочи;
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Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития.
По результатам анализа работы СОШ №24 можно сделать следующие выводы:

Таким образом, задачи, реализуемые в 2013-2014 учебном году, поставлены в работу
2014-2015 учебного года:
1. Обеспечение стабильного функционирования образовательного учреждения в режиме
развития.
2. Проектирование образовательной среды в соответствии с образовательными
потребностями учащихся и их родителей. Обеспечение гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования для каждого обучающегося.
3. Мониторинг качества общего образования.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через участие в
педагогических форумах различного уровня и статуса, курсах повышения квалификации;
включение в инновационные проекты.
5. Реализация цели, задач и приоритетных направлений Программы развития школы на
2010-2015 г.г.
6. Активизация воспитательной работы на основе личностно ориентированного подхода.
7. Развитие социального партнёрства с ОУ города, края, родителями учащихся,
общественными организациями, представителями бизнеса с целью эффективного
функционирования и развития школы, повышения её образовательного потенциала.
8. Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами,
используя ресурсы многоканального финансирования.

Директор МОБУ СОШ № 24 г. Сочи

И.Б. Васильева

Заключение. Перспективы и планы развития

1. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2013-2014 учебном году, в
целом, решались удовлетворительно.
2. Частные задачи соответствовали цели и задачам программы развития школы.
3. Аналитический отчёт о результатах работы необходимо использовать при планировании
на следующий учебный год, учитывая все вышеперечисленные данные, а также замечания
и предложения, обозначенные в ходе общественного обсуждения.
4. Положительный опыт определённых направлений работы целесообразно активизировать,
расширить, обобщить.
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