
Анализ деятельности 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 

за 2014-2015 учебный год 

 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

 

№ 
 

Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
на 2013-

2014учебный год 

Значение 

на 2014-2015 

учебный год 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения Полное 

наименование 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14г. Сочи 

1.2 Организационно-правовая форма муниципальное, 

государственное 

Муниципальное учреждение 

1.3 Тип учреждения Бюджетное, 

казенное, 

автономное 

Бюджетное 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия 

PO№022038 от 29 апреля 2011г., 

регистрационный № 02088 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 23А01 №0000201, 

регистрационный № 02461 

от 20 февраля 2013г. 

1.6. Местоположение учреждения Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, дом 

Россия, 354057 

Краснодарский край, Сочи г., 

Туапсинская ул., д. 11. 

1.7. Сайт ОУ Наименование http://www.sochi-schools.ru/school14/ 

1.8. Электронная почта Наименование  

e-mail:school14@edu.sochi.ru 

http://www.sochi-schools.ru/school14/
mailto:school14@edu.sochi.ru


 

    

2. Особенности микрорайона «Завокзальный» 

2.1. Наличие учреждений дополнительного образования для детей Перечень 

учреждений 

Эколого-биологический центр; Детская 

районная библиотека; 

 

2.2. 
Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень Спортивный комплекс Общество 

«Урожай» 

2.3. Наличие спортивных площадок по месту жительства Перечень Пер.  Безымянный,5,  улицы Альпийская33 
«А», Невская,6. 

2.4. Наличие дошкольных образовательных учреждений Перечень 

ДОУ 

ДОБУ№ 19,39,40,79. 

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень Библиотека, районный дом культуры 
«Автомобилист»; 

2.6. Другие Перечень МУЗ Детская поликлиника №9; МУЗ 

городская больница №4; Детский 

оздоровительный психолого-медико- 

социальный центр; Управление по делам 

молодёжной политики администрации 

Центрального района; Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Учреждения среднего и высшего 

профессионального   образования; 

Учреждения  дополнительного 

образования;     Центр  социальной помощи 

«Доверие»; Центр занятости населения; 

ДОБУ№  19,39,40,79.   МОБУ  СОШ №13г. 

Сочи;  Совет ветеранов микрорайона 

«Завокзальный»; Отделение партии Единая 

Россия; Управление по вопросам семьи и 

детства. 



3. Состав обучающихся, социальная характеристика 

Численность  учащихся  с  каждым  годом  увеличивается,  так  как  школа  становится общественным   и  социальным  центром макрорайона 
«Завокзальный»: 

2013г.-545 учащихся; 

2014г.- 571 учащихся; 

2015г. -636учащихся; 

     Примерно 27% 

детей в школе из социально незащищенных семей и примерно11% из многодетных семей, что накладывает на школу ответственность за 



 

организацию жизнедеятельности учащихся во второй половине дня (предметы школьного компонента, объединения блока дополнительного 

образования). Это особенно важно в связи с немногим количеством  учреждений досуга в микрорайоне; 

 Число обучающихся, из них: человек 630 636 

3.1.1. сирот % 0,1 % 0,1 % 

3.1.2. опекаемых % 1,1 % 1,1 % 

3.1.3. детей-инвалидов % 0,6 % 0,0 % 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек - - 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 3 1 

3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0 0 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 2 1 

3.1.9. На учете в группе риска человек - - 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 216/229 221/237 

3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 34/108 33/84 

3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них детей Кол-во/человек 3/5 12/18 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 4/4 4/4 

3.1.14. По классам обучения 

 

 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

2/58 3/76 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

2/55 2\64 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

2/59 2\64 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

3/75 2\67 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

2/50 3\81 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

3/60 2\56 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 

2/55 2\67 



 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 
2/53 2\61 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 
3/76 2\55 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 
1/15 1\27 

 11-ые классы Кол-во кл./ число 

обучающихся 
1/15 1\18 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обучающихся 
571 636 

3.2. Средняя наполняемость классов Человек 25 29 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением 
4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

Положение о 

педагогическом 

совете средней 

общеобразовательно 

й школы №14 г. Сочи 

утверждено 

директором 

от24.12.2014г., 

протокол педсовета 

№2 от 24.12.2014г. 

Положение о 

педагогическом 

совете средней 

общеобразовательн 

ой школы №14 г. 

Сочи утверждено 

директором 

от24.12.2014г., 

протокол педсовета 

№2 от 24.12.2014г. 

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

Положение о 

попечительском 

совете средней 

общеобразовательно 

й школы №14 г. Сочи 

утверждено 

директором от 

30.08.2014г. 

протокол педсовета 

№1 от 30.08.2014г. 

Положение о 

попечительском 

совете средней 

общеобразовательн 

ой школы №14 г. 

Сочи утверждено 

директором от 

30.08.2014г. 

протокол педсовета 

№1 от 30.08.2014г. 

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда 

утвержден 

Положение об общем 

собрании трудового 

Положение об 

общем собрании 



 

   коллектива средней 

общеобразовательно 

й школы №14 г.Сочи, 

утверждено 

директором, 

протокол №2 

от 24.12.2014г. 

трудового 

коллектива 

средней 

общеобразовательн 

ой школы №14 г. 

Сочи, утверждено 

директором 

протокол №2 

от24.12.2014г. 

4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

Положение об 

Управляющем 

Совете средней 

общеобразовательно 

й школы №14 г. 

Сочи, утверждено 

директором, 

протокол  №3 

от 24.12.2014г. 

Положение об 

Управляющем 

Совете средней 

общеобразовательн 

ой школы №14 г. 

Сочи, утверждено 

директором 

протокол №3 от 

24.12.2014г. 

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

Положение о 

родительском 

комитете средней 

общеобразовательно 

й школы №14 г. 

Сочи, утверждено 

директором 

протокол  №2 

от 24.12.2014г. 

Положение о 

родительском 

комитете средней 

общеобразовательн 

ой школы №14 г. 

Сочи , утверждено 

директором, 

протокол №2 

от 24.12.2014г. 

4.6. другие органы Кем и когда 

утвержден 

Совет   

старшеклассников 

(орган ученического 

самоуправления), 

положение утв. 

приказом № 74от 

30.08.2014г. 

Совет 

старшеклассников 

(орган 

ученического 

самоуправления), 

положение утв. 

приказом № 75 



 

    от 30.08.2014г. 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 38 40 

5.1.2. в том числе учителей Человек 36 32 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:    

- высшее Человек 36 35 

- средне – специальное Человек 2 2 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 0 0 

среднее общее Человек 0 0 

5.1.3. Квалификация педагогов:    

высшая квалификационная категория % 8% 9% 

первая квалификационная категория % 18% 22 % 

аттестованы на соответствие должности % 74% 69 % 

5.1.4. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет % 6% 3 % 

до 5-ти лет % 18% 16 % 

5-10 лет Человек 6 10 

10-15 лет Человек 2 8 

15-20 лет Человек 15 3 

свыше 20 лет Человек 13 13 

5.1.5. Возрастной состав педагогических работников: 

до 25 лет % 3% 5 % 

25-30 лет % 21,2% 18 % 

30-35 лет % 21,2% 15 % 

35-40 лет % 6% 15 % 

40-45 лет % 0% 2 % 

45-50 лет % 21,2% 20 % 

50-55 лет % 12,1% 15 % 

женщины свыше 55 лет Человек 5 5 

мужчины свыше 60 лет Человек 2 2 

5.1.6. Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ Человек - - 



 

5.1.7. Отличник просвещения Человек 0 0 

5.1.8. Почетный работник общего образования РФ Человек 6 6 

5.1.9. Заслуженный учитель Кубани Человек 2 2 

5.1.10. Являются победителями конкурсов:  0 0 

5.1.11 Лучших учителей РФ Человек - - 

5.1.12. Конкурса «Учитель года»:  - - 

 Муниципальный тур Человек - - 

 Краевой тур Человек 1 1 

5.1.13. Награждены премиями:    

 Главы администрации Краснодарского края  1 1 

 Главы муниципального образования  4 4 

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе:    

5.1.15 прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ Кол-во - - 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 36 36 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 36 36 

5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном процессе Кол-во 30 30 

5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса учителями в 

соответствии с базовым образованием 

% 100 % 100 % 

5.1.20. Обеспеченность профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учителями не ниже II квалификационной категории 

Да/нет Да Да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Да/нет Да Да 

5.2.2. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 

в соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да Да 

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 

Да/нет Да Да 



 

 соответствии с СанПиН    

5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м 

при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, 

действующими душевыми комнатами и туалетами 

Да/нет Да Да 

5.2.8. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да Да 

5.2.9. Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.10. Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая независимые 

источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Нет 

Лаборантская-да 

Нет 

Лаборантская-да 

5.2.11. Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой 

воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.12. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.13. Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или 

на условиях договора пользования) лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/нет Да Да 

5.2.14. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 49 49 

 Количество компьютеров для осуществления образовательного 

процесса 

Кол-во 49 49 

5.2.15. Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 

осуществления образовательного процесса 

Человек 10 10 

5.2.16. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 15 15 



 

5.2.17. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Человек 39 39 
5.2.18. Количество интерактивных досок Кол-во 12 12 
5.2.19. Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-во 47  

5.2.20. Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.21. Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая 

атлетика» программы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный 

сектор для метания и прыжков в длину) 

Да/нет Да Да 

5.2.22. Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не 

менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.23. Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 

+ 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

да/нет Да Да 

5.2.24. Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) 

в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.25. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов 

Да/нет Да Да 



 

 географии    

5.2.26. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 

128 кб/с) 

Да/нет Да Да 

5.3. Организация питания 

5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного обучающегося  9-50 9-50 

- региональный бюджет Сумма 3-50 3-50 

- муниципальный бюджет Сумма 6-00 6-00 

5.3.2. Размер родительской платы на питание обучающихся в день Сумма 43,75. – с 7 до 

11 лет; 

52,06 р. – с 11 до 

18 лет 

1-4  классы  (6,5   - 

10 лет) - 59,50 руб. 

(9,50 руб. 

компенсационная 

выплата + 50,00 

руб. 

родительская 

доплата); 

5- 11 классы (11   - 

17 лет) - 66,50 

руб. (9,50 руб. 

компенсационная 

выплата + 57 ,00 

руб. 

родительская 

доплата); 

для льготной 

категории: 

1-4  классы  (6,5   - 

10  лет)  -59,50 руб. 

(43,50 руб. - 

усиленная 

бюджетная 

дотация + 16,0 



 

    руб. родительская 

доплата); 

5-11   классы(11   - 

17 лет) - 66,56 

руб. (43,50 руб. - 

усиленная 

бюджетная 

дотация + 23,0 

руб. родительская 

доплата; 

для детей из 

многодетных 

семей: 

1-4  классы  (6,5   - 

10 лет) -16,0 руб. 

родительская 

доплата 

5-11 классы(11 - 

17 лет) - 23,0 руб . 

родительская 

доплата 

5.3.3. Всего питаются с родительской доплатой Человек 420 437 

5.3.4. Питаются бесплатно обучающиеся из малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 5 5 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеобразовательного учреждения. (Включить 

пояснительную записку к учебному плану и все имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 Прилагается Прилагается 

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-график)  33 учебные недели- 

1-е классы; 34 

учебные недели 2-4- 

е, 9 и 11-е классы; 

35 учебных недель- 

5-8-е классы, 10-е 

33 учебные 

недели- 1-е 

классы; 34 

учебные недели 2- 

4-е, 9 и 11-е 

классы; 35 



 

   классы учебных недель- 

5-8-е классы, 10-

е классы 

6.2.1. продолжительность урока минут 40 минут, 

в 1-х классах – 

35минут: сентябрь- 

октябрь; 40 мин. – 

ноябрь-декабрь; 45 

мин. – январь-май; 

40 минут, 

в 1-х классах – 

35минут: 

сентябрь-октябрь; 

40 мин. –ноябрь- 

декабрь; 45 мин. – 

январь-май; 

6.2.2. продолжительность учебной недели дней 5-11-е классы- 6 

дней; 

1-4-е классы- 5 

дней; 

5-11-е классы- 6 

дней; 

1-4-е классы- 5 

дней; 

6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену Перечень 1аб, 4абв, 5аб, 8аб, 

9аб, 10а, 11а 

1абв, , 4аб , 5бв 

8аб, 9аб, 10а, 11а 

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 2аб, 3б , 6абв, 7аб. 2аб, 3аб , 6аб , 7аб. 

6.2.5. Каникулы:    

осенние Дата начало/дата 

окончание 

01.11.2013-04.11.2013 03.11.2014- 

09.11.2014 

зимние Дата начало/дата 

окончание 

31.12.2013-07.01.2014 

07.02.2014-20.02.2014 

29.12.2014- 

11.01.2015 

весенние Дата начало/дата 

окончание 

07.03.2014-16.03.2014 23.03.2015- 

31.03.2015 

летние Дата начало/дата 

окончание 
01.06.2014- 

31.08.2014 

01.06.2015- 

31.08.2015 
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.1. Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ: 

- на оплату труда работников % 90 % 92,4 % 

- на материальные затраты % 10 % 7,6 % 

7.1.2. Установление долей ФОТ 

- доля ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебный % 90 % 90 % 



 

 процесс    

- доля ФОТ административно-управленческого, учебно- 

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала 

% 10 % 10 % 

- педагогического персонала, не связанного с учебным процессом % 0 % 0 % 

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной, (внеурочной) деятельности учителя. 

% 12,2 % 12,2 % 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть ФОТ % 25,2 % 28,5 % 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 3,08 3,42 

 Бюджет ОУ на финансовый год,  в том числе: тыс.рублей 30435,3 33 636,9 

- Услуги связи тыс.рублей 30,0 30,0 

- Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

- Коммунальные услуги тыс.рублей   

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 1500.000 1.000.000 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей - - 

- Приобретение оборудования тыс.рублей -  

- Краевые целевые программы тыс.рублей 300.000 500.000 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 500.000 500.000 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей - - 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - - 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов тыс.рублей - - 

7.2.2. Перечень расходов тыс.рублей - - 

8. Результаты учебной деятельности 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и умений, усвоения 

знаний: 

навыки функционального чтения: 

- выше нормы 

- норма 

- ниже нормы 

%  

 

51 % 

46 % 

3% 

 

 

52,4% 

44,7 % 

2,9% 

8.2. Динамика качества обученности учащихся на разных ступенях 

обучения, соотношение качества обученности выпускников 

начальной школы и учащихся подростковой ступени (5,6,7 классы) 

% 98,4 % 98,6 % 

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку данной школы 
-  к среднему баллу по городу 

 

% 

 

104,5 % 

 

106,7 % 



 

 - к среднему баллу по краю  103,3 % 105,4 % 

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике базового уровня 

данной школы 

- к среднему баллу по городу 

- к среднему баллу по краю 

  

нет 
 

103,6 % 

103,6 % 

8.5. Доля выпускников, преодолевших порог успешности по ЕГЭ от 

общей численности выпускников 11 классов ОУ 

% 96,08 % 97,26 % 

8.6. Доля выпускников не преодолевших порог успешности по ЕГЭ от 

общей численности выпускников 11 классов ОУ 

% 3,92 % 2,74 % 

8.7. Число школьников, ставших победителями и призерами предметных 

олимпиад 
Человек   

8.8. районного (городского) уровня Человек 5 11 

8.9. краевого (зонального) уровня Человек Зонального –2 
Краевого - 0 

Зонального –0 
Краевого - 0 

8.10. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.11. Число школьников, ставших победителями и призерами творческих 

конкурсов 

Человек 67 82 

8.12. районного (городского) уровня Человек 67 71 

8.13. краевого (зонального) уровня Человек 0 0 

8.14. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.15. Число школьников, ставших победителями и призерами спортивных 

соревнования 

Человек 407 418 

8.16. районного (городского) уровня Человек 48 67 

8.17. краевого (зонального) уровня Человек - 12 

8.18. федерального (международного) уровня Человек - - 

8.19. Доля выпускников, поступивших в профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, НПО), в соответствии с профилем обучения в 

школе (для профильных классов) 

% Профильный 11-й 

класс отсутствовал 

Профильный 11-й 

класс отсутствовал 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с понижением остроты 

зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки) при 

поступлении в 

1- й класс школы 

% 21% 23% 

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет % 36 % 36,8 % 



 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное время, в общей 

численности учащихся школы 

% 0 % 0 % 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, клубов, спортивных секций (дополнительное 

образование) 

Кол-во 10 15 

10.2. Число учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 493 521 

 в ОУ Кол-во 390 521 

 в системе культуры и спорта Кол-во 103 290 

10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % от общей 

численности) 

% 80,4% 82 % 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг  - - 

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры  Совет Ветеранов, 

депутаты 

законодательного 

собрания Тепляков 

В.Н., городского 

собрания Сочи: 

Луцык А.Н., Иванов 

С.В., Мингалиев 

И.М., Аринцев Ю.Н., 

Ковалев С.А., 

Гоглидзе Л.В., 

Давыдов В.В., 

Васильева И.Б., 

ТОС микрорайона 

«Завокзальный». 

Совет Ветеранов, 

депутаты 

законодательного 

собрания Тепляков 

В.Н., городского 

собрания Сочи: 

Луцык А.Н., 

Иванов С.В., 

Мингалиев И.М., 

Аринцев Ю.Н., 

Ковалев С.А., 

Гоглидзе Л.В., 

Давыдов В.В., 

Васильева И.Б., 

ТОС микрорайона 

«Завокзальный». 

12.2. Направления сотрудничества  Оказание шефской 

помощи в 

проведении 

Оказание шефской 

помощи в 

проведении 



 

   ремонтных работ ремонтных работ 



Раздел 2. 

2.1. Аналитическая часть 

Краткий   анализ   положительных результатов  работы муниципального  общеобразовательного  бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Сочи за 2014-2015 учебный год 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2015 году 

в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи 

 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) выпускников 9 

«А, Б» классов проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней образования. В государственной итоговой аттестации участвовали 55 выпускников средней общеобразовательной 

школы №14. Все обучающиеся 9 «А» и 9 «Б» классов были допущены к итоговой аттестации. При подготовке к ОГЭ учащиеся средней 

общеобразовательной школы №14 выполняли диагностические и тренировочные работы, основанные на открытом банке заданий ОГЭ на 

официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому языку с последующим разбором допущенных ошибок, учителя – предметники 

проводили тренинги по демоверсиям в формате ОГЭ, использовали программу «Решу ГИА». В 2015 году для прохождения ГИА-9 было 

предложено 12 предметов. Выпускники средней общеобразовательной школы №14 в 2015 г. сдавали только обязательные предметы 

(математика и русский язык) в форме ОГЭ. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2015 году 

Обязательные предметы: 

Русский язык 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку. 
 

Таблица №1 
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2 3 4 5 2 3 4 5 

9А 
Винокурова 

С.А. 
31 - 13 12 6 - 41,9 38,7 19,4 100 58,1 29,97 3,77 

 

 
33 9Б 

Пашкова 

Т.С. 
24 - 14 7 3 - 58,3 29,2 12,5 100 41,7 27,08 3,54 

ИТОГО 55 - 27 19 9 - 49,1 34,5 16,4 100 50,9 28,71 3,67 

 

Средний балл в городе  - 29,04 



 Вывод: средний балл по русскому языку ниже городского на 0,33 балла, хотя средней балл отдельно 9 «А» класса выше городского на 

0,93 балла. Отношение среднего балла ОГЭ по русскому языку в школе к среднему баллу по городу –  98,9 %, хотя у 9 «А» - 103,2 %. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ОГЭ по русскому языку за последние три года в таблице №2 

Таблица №2 

Писали, чел % без "2" % на "4" и 5" Средний балл 
Средняя 

отметка 

Рейтинг по 

г.Сочи 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

46 70 55 100 100 100 82,6 92,9 50,9 33,68 37,30 29,04 4,22 4,44 3,67 19 24 33 

 
 

 

 Вывод: выпускники школы в 2015 году показали снижение среднего балла и средней отметки относительно 2013 и 2014 годов. В течение 

трех лет просматривается снижение рейтинга школы по городу, так в 2013г. – 19 место, а в 2015г. – 33 место (см. таблица №2). 



Математика 

 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог успешности по математике. 

 

Таблица №3 
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2 3 4 5 2 3 4 5 

9А 
Антонов 

В.В. 
31 - 6 21 4 - 19,4 67,7 12,9 100 80,6 18,68 3,94  

 

28 9Б 
Гончарова 

А.Н. 
24 - 10 11 3 - 41,7 45,8 12,5 100 58,3 17,04 3,71 

ИТОГО 55 - 16 32 7 - 29,1 58,2 12,7 100 70,9 17,95 3,84 

 

Средний балл в городе  - 17,94 

 

 Вывод: средний балл немного выше городского на 0,01 балл, хотя средней балл отдельно 9 «А» класса выше городского на 0,74 балла. 

Отношение среднего балла ОГЭ по математике в школе к среднему баллу по городу – 100,1 %, хотя у 9 «А» - 104,1 %. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ОГЭ по математике за последние три года в таблице №4 

Таблица №4 

 

Писали, чел % без "2" % на "4" и 5" Средний балл 
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отметка 

Рейтинг по 

г.Сочи 
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46 70 55 100 100 100 80,4 77,1 70,9 17,46 17,61 17,95 3,89 3,79 3,84 38 38 28 



 
 

 Вывод: выпускники показали хороший результат по экзамену, впервые за три текущих года средний балл по школе превысил средний балл 

по городу. В течение трех лет просматривается стабильный рост среднего балла по экзамену, а следовательно и рейтинг школы по городу 

поднимается, так в 2013г. – 38 место, а в 2015г. – 28 место (см. таблица №4). 

 

 Общие результаты: 
 

По итогам ОГЭ-2015 школа показала следующие результаты по предметам: 

o выше среднего балла по городу – математика; 

o наблюдается рост среднего балла за три текущих года по математике; 

o получили отметку «5» по русскому языку (9 чел), математике (7 чел.). 
По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по русскому языку. 
Все выпускники успешно сдали экзамены по обязательным предметам. Учащиеся 9-х классов ответственно подошли к сдаче ГИА-9 в 

форме ОГЭ, работая постоянно совместно с учителями - предметниками, анализируя работу по результатам краевых диагностических работ, 

индивидуальными занятиями с преподавателями, посещением бесплатных дополнительных занятий, проводимых в школе за рамками 

расписания, смогли достичь таких положительных результатов. 

 

По итогам 2014 - 2015 учебного года один выпускник 9 «А» класса получил аттестат об основном общем образовании с отличием. 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса 

в 2015 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее    - ГИА) выпускников 11 

«А» класса проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней образования. В государственной итоговой аттестации участвовали 19 выпускников средней общеобразовательной 

школы №14. 18 обучающихся 11 «А» класса сдавали ГИА-11 в форме ЕГЭ и 1 выпускник в форме ГВЭ. С текущего года написание 

итогового сочинения (изложения) являлось обязательным условием допуска к ГИА. Все обучающиеся 11 «А» класса были допущены к 

итоговой аттестации, причем 18 выпускников успешно сдали итоговое сочинение (форма ЕГЭ) и 1 ученик (форма ГВЭ) - итоговое 

изложение. При подготовке к ЕГЭ учащиеся средней общеобразовательной школы №14 выполняли диагностические и тренировочные 

работы, основанные на открытом банке заданий ЕГЭ на официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому языку и предметам по выбору  

с последующим разбором допущенных ошибок, учителя – предметники проводили тренинги по демоверсиям в формате ЕГЭ, использовали 

программу «Решу ЕГЭ». В 2015 году для прохождения государственной итоговой аттестации было предложено 14 предметов (нововведение: 

математика базового и профильного уровня, английский язык письменная и устная части). 

 

 В форме ЕГЭ: 
 

Два обязательных экзамена (русский язык и математика базовый уровень) сдавали все выпускники 11 «А» класса. В качестве 

экзаменов для поступления в вузы учащиеся выбрали 9 предметов: математику профильный уровень, физику, биологию, химию, 

информатику и ИКТ, историю, английский язык, обществознание, литературу. 
Таблицам №1 

 
 

№№ 

 

Предмет 

2013 

(всего 25 чел.) 

2014 

(всего 15 чел.) 

2015 

(всего 18 чел) 
число % число % число % 

1 математика профильный 

уровень 
введено с 2015 года 13 72 

2 физика 4 16 3 20 2 11 
3 биология 3 12 3 20 4 22 

4 химия нет 1 6,6 2 11 

5 информатика и ИКТ 1 4 нет 1 5,5 

6 история 5 20 1 6,6 1 5,5 

7 английский язык 1 4 нет 1 5,5 

8 обществознание 19 76 13 87 12 67 

9 литература 2 8 нет 1 5,5 



 Вывод: В 2015 г. было выбрано 8 предметов по выбору (см. таблица №1), что больше по сравнению с 2013 г. (7 предметов) и 2014 г. (5 

предметов). Никто из выпускников ГИА-2015 не ограничился одним экзаменом по выбору, как минимум, учащиеся сдавали экзамены по 2 

предметам. 

Рассмотрим лучшие показатели по результатам ЕГЭ в 2015 году представленные в таблице №2: 

Таблица №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Вывод: лучшее результаты ЕГЭ-2015 традиционно по русскому языку (как и в 2014г. – 98 баллов) и по биологии (как и в 2014г. – 87  

баллов). 

Предмет № выпускника 
Количество 

баллов 

ФИО 

учителя 

 

 

русский язык 

выпускник №1 98 с 90 по 100 баллов 

 

4 выпускника 

 

 

 
Винокурова С.А. 

выпускник №2 95 

выпускник №3 92 

выпускник №4 90 

 

выпускник №5 

 

82 

с 80 по 90 баллов 
 

1 выпускник 

 

 

биология 

 

выпускник №1 

 

93 

с 90 по 100 баллов 
 

1 выпускника 

 

 

Ромашина В.К. 
 

выпускник №2 

 

85 

с 80 по 90 баллов 
 

1 выпускник 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 «А» класса в 2015 году 

Обязательные предметы: 

Русский язык 

 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог успешности по русскому языку. 

 

Таблица №3 

 

 

 

Класс 

 

 
Ф. И. О. 

учителя 

 

 

Писа 

ли, 

чел. 

 
из них не 

преодолели 

порог 

успешности 

 
% 

преодолевших 

порог 

успешности 

 

 
Средний 

балл 

 

 
Рейтинг 

по г.Сочи 

Численност 

ь         

выпускнико 

в,       

набравших 

90-100 

баллов 

11 «А» Винокурова С.А. 18 0 100 74,61 9 4 

Средний балл в городе - 69,93 

Средний балл по краю – 70,80 

Средний балл по России – 65,80 
 

 

 Вывод: средний балл по русскому языку выше городского на 4,68 балла, по краю на 3,81 балл, по России на 8.81 балл. Отношение 

среднего балла ЕГЭ по русскому языку в школе к среднему баллу по городу – 106,7 %, по краю – 105,4 %, по России – 113,4%. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по русскому языку за последние три года в таблице №4 

Таблица 4 

 

Писали, чел 

из них не 

преодолели порог 

успешности 

% преодолевших 

порог 

успешности 

 

Средний балл 

 

Рейтинг по г.Сочи 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

25 15 18 - - - 100 100 100 68,92 71,27 74,61 14 16 9 



 

 

 Вывод: выпускники школы в течение многих лет показывают стабильно хорошие результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку (учителя: 

Пашкова Т.С., Захарова А.К., Винокурова С.А.). В течение трех лет просматривается стабильный рост среднего бала по экзамену, а, 

следовательно, и рейтинг школы по городу поднимается, так в 2013г. – 14 место, а в 2015г. – 9 место (см. таблица №4). 

 

Математика 

 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике в 2015 году 

разделился на два уровня: базовый и профильный. В средней общеобразовательной школе №14 основным профилем сдачи ЕГЭ-2015 был 

выбран базовый (сдавали все выпускники), хотя профильный уровень был выбран 13 из 18 выпускниками (72%). 

 

Математика базовый уровень 

 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по математике. 



Таблица №5 

 

 
Класс 

 

Ф. И. О. 

учителя 

 

Писали, 

чел. 

из них не 

преодолели 

порог 

успешности 

% 

преодолевших 

порог 

успешности 

 

Средний 

балл 

 

Рейтинг 

по г.Сочи 

Численность 

выпускников, 

получивших 

«5» 

11 

«А» 

Пашкина 

Т.В. 

 

 
18 

 

 
0 

 

 
100 

 

 
4,56 

 

 
12 

10 

(3чел. – 

максимальн 

ый    

первичный 

балл) 

Средний балл в городе - 4,4 

Средний балл по краю – 4,4 

Средний балл по России – 3,95 
 

 Вывод: выпускники показали хороший результат, так как средний балл по математике базового уровня выше городского на 0,16 баллов,  

по краю на 0,16 баллов, по России на 0,61 балл. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике базового уровня в школе к среднему баллу 

по городу – 103,6 %, по краю – 103,6%, по России – 115,4%. 
 

 

Математика профильного уровень 

Таблица №6 

 

 
Класс 

 

Ф. И. О. 

учителя 

 

Писали, 

чел. 

из них не 

преодолели 

порог 

успешности 

% 

преодолевших 

порог 

успешности 

 
Средний балл 

 

Рейтинг по 

г.Сочи 

11 

«А» 

Пашкина 

Т.В. 

13 

(всего 18 

чел.) 

7,7 

(1 чел.) 

92,3 

(12 чел.) 

 

50,31 

 

15 

Средний балл в городе - 45,99 

Средний балл по краю – 49,50 

Средний балл по России – 49,56 



 Вывод: выпускники показали хороший результат, так как средний балл по математике профильного уровня выше городского на 4,32  

балла, по краю на 0,81 балл, по России на 0,75 баллов. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике базового уровня в школе к  

среднему баллу по городу – 109,4 %, по краю – 101,6%, по России – 101,5%. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по математике профильного уровня за последние три года в таблице №7 

Таблица №7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Писали, чел 

из них не 

преодолели порог 

успешности % 

% преодолевших 

порог успешности 

 

Средний балл 
Рейтинг по 

г.Сочи 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 

25 

 

15 

 

13 

4 

(1 

чел.) 

 

- 

7,7 

(1 

чел.) 

96 

(24 

чел) 

100 

(15 

чел.) 

92,3 

(12 

чел.) 

 

55,28 

 

42,40 

 

50,31 

 

5 

 

30 

 

15 

 



 
% 

ти 
ос 
н 
ш 
е 
п 
с 
у 

 Вывод: выпускники школы показали значительное повышение результативности по математике профильного уровня по отношению к 2014 

г., что отразилось и на рейтинге, который поднялся с 30 места (2014 г.) на 15 место (2015 г.). 
 

 

Экзамены по выбору 

Таблица №8 

  

П
р
ед

м
ет

 

  
Ф

.И
.О

. 

уч
и

т
ел

я
 

П
и

са
л

и
, 
ч

ел
 

и
з 

н
и

х
 н

е 

п
р
ео

д
о

л
е
л

и
 п

о
р
о

г 

%
 п

р
ео

д
о

л
ев

ш
и

х
 

п
о
р

о
г 

ус
п

е
ш

н
о
ст

и
  

 

Средний балл 

 

Р
ей

т
и

н
г 

п
о
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.С
о
ч

и
 

П
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л
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и
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ы
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и
е 
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(8
0

-9
9

 б
.)

, 
ч

ел
. 

по 

шко

л е 

по 

городу 

по 

кра 

ю 

по 

Росси 

и 

физика Антонов В.В. 2 - 100 50 52,71 54,3 51,1 27 из 47 - 

биология Ромашина 

В.К. 
4 - 100 78 60,59 61,3 53,63  5 из 51 2 

химия 
Баринова В.Д. 2 - 100 68 61,06 64,8 57,04  7 из 44 - 

информатика 

и ИКТ 
Форонова 

Е.В. 
1 - 100 40 53,7 56,7 53,99 25 из 29 

 

история Анджеловски 

М.А. 
1 - 100 37 50,14 53,9 47,14 43 из 49 - 

английский 

язык 
Подоляка 

О.В. 
1 - 100 77 63,2 61,1 64,04  3 из 44 - 

обществозна- 

ние 
Анджеловски 

М.А. 
12 8,31 91,7 51,33 58,95 60 56,65 50 из 56 - 

литература Винокурова 

С.А. 
1 - 100 65 63,36 65,4 56 14 из 31 - 

 

 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по выбору относительно среднего балла по школе, городу, краю и 

России в виде диаграммы 



 
 

 Вывод: выше среднегородских предметы по выбору: биология, химия, английский язык, литература; выше среднекраевого - : биология, 

химия, английский язык; выше среднего балла по Росии - : биология, химия, английский язык и литература. Следует отметить, что не все 

выпускники успешно сдали экзамены по выбору  в форме ЕГЭ. 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по выбору за последние три года в таблице №9 

Таблица №9 

 

 
Предмет 

Средний балл по школе Рейтинг по городу 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

физика 76,75 44,67 50 31 47 27 

биология 73,67 71,67 78 8 8 5 

химия - 64 68 - 14 7 

информатика и ИКТ 78 - 40 6 - 25 

история 44 25 37 36 45 43 



английский язык 99 - 77 1 - 3 

обществознание 56,89 51,38 51,33 31 37 50 

литература 78 - 65 6 - 14 

 

 

 Вывод: наблюдается рост среднего балла по следующим предметам в течение данного периода: химия, биология; с 2014г. по 2015г. – 

физика, история; не большое снижение наблюдается по обществознанию. Через годовой период возобновилась сдача предметов: 

английский язык, литература, информатика и ИКТ. 

 

 В форме ГВЭ: 
Итоговую государственную аттестацию в форме ГВЭ в 2015г. сдавал 1 выпускник по двум обязательным предметам, а именно по 

русскому языку и математике. Выпускник успешно справился с предложенными заданиями и получил по русскому языку – «4», по 

математике – «3». 

 Общие результаты: 
 

По итогам  ЕГЭ-2015 школа показала следующие результаты по предметам: 

o выше среднегородских – русский язык, математика базового и профильного уровня, биология, английский язык, литература, 

химия; 

o выше среднекраевых – русский язык, математика базового и профильного уровня, биология, английский язык, химия; 
o выше среднего балла по России - русский язык, математика базового и профильного уровня, биология, английский язык, 

литература химия; 

o наблюдается рост среднего балла по следующим предметам: 
- за три года по русскому языку, химия, биология; 
- за два года по математика профильный уровень, физике, истории; 

o получили высокие баллы (80-99 б.) по русскому языку (5 чел), биологии (2 чел.) 
По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по обществознанию и математике профильного уровня. 
Все выпускники успешно сдали экзамены по обязательным предметам и большинство успешно сдали и экзамены по выбору. 

Учащиеся 11 «А» класса ответственно и обдуманно подошли к выбору предметов для сдачи ГИА-11 в форме ЕГЭ и в течение двух лет, 

работая совместно с учителями - предметниками, анализируя работу по результатам краевых диагностических работ, индивидуальными 

занятиями с преподавателями, посещением бесплатных дополнительных занятий, проводимых в школе за рамками расписания, смогли 

достичь таких положительных результатов. 

 

Результаты успеваемости в 11 «А» классе хорошие: 

o аттестат с отличием  –3  выпускника. 
В   целом   результаты   ГИА-2015   можно   считать   успешными.   В  период  подготовки к   государственной  итоговой  аттестации 

администрация школы осуществляла контроль за выполнением учебных программ по предметам и практической части программ,  ведением 



классных журналов выпускных классов, за организацией работы со слабоуспевающими, регулярно проводились родительские собрания, 

классные часы, ученические собрания по вопросам ГИА-2015, на постоянном контроле была организация работы наставников со 

слабоуспевающими выпускниками. 

Сравнительный анализ участия учащихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 
Предмет 2012- 2013 

учебный год 
2013 - 2014 

учебный год 
2014 - 2015 

учебный год 

Физика 3 5 52 

Политехническая 1 2 10 

История 50 48 32 

Обществознание 26 32 32 

Право 10 26 32 

Немецкий язык 20 5 6 

Английский язык - 4 23 

Литература 19 21 131 

Русский язык 10 26 137 

Химия 12 17 47 

Математика 42 48 69 

Биология 44 45 53 

Физическая культура 10 16 52 

Кубановедение 54 70 130 

География 22 22 23 

ИТОГО: 323 387 861 



 
 

Лучшие результаты Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в  2014-2015учебном году (муниципальный этап) 
 

 
 

Предмет Класс Количество 

победителей призеров 

Биология 11 1 2 

10  2 

9  1 

История 11  1 

10  1 

Литература 8  1 

Физкультура 9  1 

7  1 

Количество     участников муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников за 

последние три года 



Лучшие результаты творческих конкурсов 

 

Свидетельство участника Конкурса научно- технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», проходившего 

в г. Санкт_Петербург; 

Диплом участника, занявшего в городском смотре-конкурсе «Зеркало природы 

  второе место»   в номинации «Прикладное искусство»; 

  третье место в номинации «Природа и творчество»; 

Дипломы участников II-ого открытого фестиваля по конструированию и робототехнике 

  первое место в конкурсе - выставке научно- технического творчества в номинации «Георгиевская лента»; 

  второе место в конкурсе «головоломки» 

третье место в конкурсе «автогонки» 

Международная игра - конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех»: 

первое место в регионе  заняли учащиеся: 2 класса - 1 человек; 

3 класса - 1 человек; 

6 класса - 1 человек; 

Математический конкурс- игра «Кенгуру - 2015»: второе место в районе занял учащийся 5-го класса; 

Второе место в конкурсе «Первые шаги в науку» получили учащиеся 7 класса за коллективный проект «Робот - учитель физики». 

Диплом команды средней школы №14 за самый инновационный проект в номинации «Фристайл» (мобильный робот «Зоркий»); 

Грамота участников XXXI городского слета конкурса юных экологов. 

Диплом за активное участие во второй Сочинской городской Олимпиаде по интеллектуалбной собственности, среди школьников и 

студентов высших и средних заведений под девизом « от идеи- к результату» - учащийся 4»А» класса.. 

 

Профориентационная работа 

 

В рамках проведения профориентационной работы и предпрофильной подготовки учащиеся средней школы приняли активное участие в 

мероприятиях и конкурсах в рамках муниципальной системы профориентационной работы как единого профориентационного пространства 

города Сочи муниципального уровня. Лучшие результаты; 

Дипломы СИМБиП  за участие в городской  выставке - награждены  учащиеся 2 «Б», 5»А» и 8 «А» классов; 

Дипломы Управления по образованию и науке администрации города Сочи за активное участие в профориентационной игре «Новый город - 

Город медицины» - награждены учащиеся 10»А». 

Педагог нашей школы, Медведева Елена Александровна, ответственная за организацию профориентационной работы в школе, награждена 

благодарственным письмом президентом СИМБиП Л.А.Ивановой. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

и спортивно-оздоровительная работа 



Основной целью работы по этому направлению являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении  

успеха. 

Работа в данном направлении осуществлялась по следующим модулям: 

 профилактика и оздоровление, который включал проведение ежедневной утренней зарядки для учащихся, организацию подвижных игр, 
физкультурных и танцевальных минуток на переменах, разучивание упражнений гимнастики для глаз, проведение тренингов по обучению 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, беседы школьного врача, продолжилась работа по организации горячего питания; 

 физкультурно-спортивная работа осуществлялась не только и не столько через информационно-консультативные формы работы 

(классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия), но и активные формы: дни здоровья, походы, спортивные соревнования. 

Согласно утвержденному графику в рамках VII Всекубанской Спартакиады, Президентских игр, президентских состязаний и Кубка 

губернатора во внутришкольных этапах соревнований приняли участие 84,1% учащихся. 

В 2014-2015 учебном году продолжил свою работу школьный спортивный клуб «Олимпионик», 30 человек занимались в секциях ОФП 

(ПДО Андреев О.А.)  и  «Пешеходного туризма» (ПДО Наринянц С.А.) 

Сборная команда школы приняли участие во всех районных и городских спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, также в 

муниципальных этапах VII Всекубанской Спартакиады и Кубка губернатора Краснодарского края. 

В 2014-2015 учебном   школа активно принимала участие   в городском   этапе        Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани». 

В школе имеются условия, необходимые для занятия спортом и укрепления на этой основе здоровья учащихся, функционирует 

большой спортивный зал, две спортивные площадки, тренажерный зал. В течение учебного года в школе работали разнообразные секции: 

баскетбола,   общефизической подготовки    и др. 

 

Команды и отдельные учащиеся средней школы №14 г. Сочи 

в 2014-2015 учебном году стали   призерами зональных 

и краевых спортивных соревнований: 

 

1. Команда девушек (2003 - 2004 г.р.) заняла 3 место в турнире города Сочи в рамках Всекубанского турнира по уличному баскетболу 

среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 

2. Команда   средней   школы   заняла   2   место   в   открытых   городских   соревнованиях   по   спортивному       туризму   (дистанция - 

комбинированная) «ЭКСТРИМ КРОСС-ПОХОД 2015»; 

3. Команда средней школы №14 заняла 3 место в городском туре соревнований по спортивному туризму в рамках проведения второго 

этапа VIII Всекубанской  спартакиады среди учащихся образовательных организаций города Сочи «Спортивные надежды Кубани» 

4. Команда юношей заняла 2 место в   турнире     города Сочи по уличному баскетболу среди дворовых команд на   Кубок губернатора 

Краснодарского края. 

5. Команда  юношей  заняла  1   место  в турнире города Сочи  в рамках  VIII Всекубанского  турнира по  уличному     баскетболу среди 

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 

6. Команда девушек (5-6 класс) заняла 2 место в турнире города Сочи в рамках VIII Всекубанской спартакиады по баскетболу среди 

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 



7. Команда  средней  школы №14  заняла  1  место  в  конкурсе  «Представление  команд» в  рамках  передвижного  палаточного лагеря 

«Большой Кичмай-2015» 

8. Команда средней заняла 2 место в конкурсе бивуаков на соревнованиях по спортивному туризму в рамках проведения 2 этапа VIII 

Всекубанской спартакиады среди учащихся образовательных учреждений Центрального района города Сочи «Спортивные надежды 

Кубани». 

9. Руководитель команды по спортивному туризму Наринянц С.А. занял 2 место в районном туре соревнований по спортивному  

туризму в рамках проведения 2 этапа VIII Всекубанской спартакиады среди учащихся образовательных учреждений Центрального 

района города Сочи «Спортивные надежды Кубани». 

10. Команда девушек заняла 1 место в соревнованиях среди ОУ Центрального района г.Сочи в рамках Всекубанского турнира по 

игровым видам спорта  среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 

11. Команда мальчиков 7-8классы заняла 1 место в соревнованиях по стритболу города Сочи в зачет 2 этапа 7 Всекубанской 

спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани». 

12. Диплом команды средней школы №14 за участие в Фестивале Центрального района города Сочи по скиппингу среди команд 

общеобразовательных школ, проводимом в рамках первого этапа городского фестиваля по прыжкам на скакалке «Скиппинг- 

марафон. Прыгни в лето». 

 

В 2014-2015 учебном году совместно с УФСНК, ОПДН, КДНиЗП, ТОС Центрального района были проведены яркие массовые 

спортивные акции по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркозависимости. 
Среди учащихся 9-11-х классов проведено добровольное анонимное информированное тестирование на предмет употребления 

наркотических средств,  в котором 100% наших учеников приняли участие. 

Каждым классным руководителем был разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в 

себя организацию и проведение каникулярного отдыха, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, экскурсий и походов, участие коллективов классов в спортивных мероприятиях. В рамках 

тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух» классными руководителями проведены тематические классные часы, беседы по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

 

Профилактика правонарушений 

 
Одним из самых успешных и эффективных направлений воспитательной работы в СОШ № 14 является предупреждение и профилактика 

правонарушений и употребления психоактивных веществ среди детей и подростков. В школе эту работу организует и координирует Штаб 

воспитательной работы. В соответствии с его планом работы и в целях предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и 

подростков осуществлялась следующая деятельность: 

- мероприятия по выявлению учащихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. В 

школе осуществляется жесткий контроль получения образования несовершеннолетними, ведется строгий учет пропущенных уроков. 

Учащиеся,  пропускающие  учебные  занятия  без  уважительной  причины  вместе  с  родителями  рассматриваются  на  заседаниях    Совета 



профилактики, где подробно выясняются причины пропусков уроков, даются рекомендации родителям по организации совместного 

контроля семьи и школы. 

Необходимо отметить, что учащихся, не приступивших к обучению в 2013-2014 учебном году не выявлено. 

По состоянию на 01.06.2015 года в МОБУ СОШ №14 на профилактическом учете 1 ученик. 

В 2014-2015 учебном году организована систематическая работа по раннему выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении. Классные руководители изучают склонности, черты характера детей, их взаимоотношения в семье, регулярно посещают семьи 

школьников с целью изучения жилищно-бытовых условий. В школе имеется банк данных на детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Члены Штаба воспитательной работы, классные руководители ведут учет занятости в свободное время, в период каникул учащихся, 

находящихся с трудной жизненной ситуации или состоящих на внутришкольном учете. В целях повышения эффективности проводимой 

профилактической работы за учащимися состоящими на ВШУ, а также учащимися из семей, состоящих на ВШУ закреплены наставники, 

разработаны комплексные планы по поддержке и сопровождению данных учащихся, как в учебное время, так и после него. Учащиеся  

данных категорий 100% охвачены дополнительным образованием, факультативными занятиями. 

Члены педагогического коллектива приняли участие в 36 межведомственных рейдовых мероприятиях по соблюдению 

несовершеннолетними и их родителями Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений». Классными руководителями систематически проводятся беседы, индивидуальная работа с родителями по исполнению 

данного закона. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 10 плановых и 4 внеплановых Советов профилактики. 
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе 

школы. Особое внимание уделяется работе с подростками по профилактике употребления  наркотических и психоактивных веществ. 

Результатом профилактической работы по результатам анонимного добровольного информированного тестирования является 

уменьшение курильщиков среди подростков (мальчиков) с 5 до 3 человек. Это же тестирование показало заметный рост курильщиков среди 

девушек. Поэтому в 2015-2016 учебном году необходимо активизировать профилактическую работу среди учениц старших классов. 

 

 

Организация каникулярной занятости 

и трудоустройство несовершеннолетних 

 

Деятельность учащихся в период школьных каникул регламентируется планом работы на каникулы, который предусматривает, прежде 

всего, активные формы отдыха. В 2014-2015 учебном году во время каникул учащиеся приняли участие в 32 экскурсиях по памятным и 

историческим местам города, посетили выставки, музеи, массовые районные и городские мероприятия. 

В апреле-мае 2015 года была проведена подготовка к компании «Лето-2015»: разработана программа детского лагеря «Непоседы» и 

лагеря труда и отдыха «Радуга», сформированы списки детского лагеря, оформлен пакет документов для трудоустройства 

несовершеннолетних в лагере труда и отдыха. 

Яркими событиями стали новые формы организации летней занятости: однодневные экскурсии, «Парки Кубани», школьные лесничества, 

школьный библиотечный клуб, школьный отряд ЮИД. Практика показала, что большой популярностью и родителей учащихся младших 

классов пользуются тематические площадки в начале июня и конце августа – время, когда дети находятся в городе и организовать их 

занятость родителям чрезвычайно трудно. 



Неординарный отдых был предоставлен учащимся школы на базе передвижного лагеря в селе Кичмай. Совместно с Центром туризма 

педагоги и учащиеся средней школы  №14 освоили туристический минимум, что позволило им принять участие в многодневных походах. 

Еще одной востребованной формой занятости стала школьный спортивный клуб, который функционировал в школе в течение всех 

летних месяцев. Ребята имели возможность посоревноваться между собой, между классами. Самыми активными посетителями вечерней 

площадки стали учащиеся 6-8 классов. 

Всего организованной летней занятостью были охвачены 96% учащихся: 

- детский лагерь «Непоседы» - 65 чел.; 

- лагерь труда и отдыха «Радуга» - 12 чел.; 

- самостоятельное трудоустройство – 12 чел.; 

- однодневные экскурсии – 520 чел.; 

- Парки Кубани и школьные лесничества – 520 чел.; 

- туристический лагерь в селе Кичмай  - 45 человек. 

 

Работа с родителями 

 

В сложившейся социально-экономической ситуации работа с родителями учащихся остается одним из проблемных направлений 

воспитательной работы школы, хотя определенные положительные эффекты были достигнуты: систематически проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания, на которых рассматриваются не только текущие вопросы жизни классов и школы, но и освещаются 

проблемы, с которыми родители сталкиваются в процессе воспитания: возрастные и психологические особенности школьников, 

профилактика употребления психоактивных веществ, суицида, безнадзорности и правонарушений, занятость и трудоустройство детей и 

подростков в летний период. 

С целью повышения родительского интереса к проведению классных родительских собраний многие классные руководители 

(Ромашина В.К., Достовалова И.М., Медведева Е.А., Стрелкова Л.С.) в 2014-2015 учебном году активно использовали такие формы как 

выставки творческих работ учащихся, мини-концерты, детско-родительские конференции, викторины. И получили при этом отличный 

результат – посещаемость родительских собраний резко выросла, неподдельный родительский интерес и гордость за успехи своих детей 

стали прочной основой для укрепления взаимоотношений классного руководителя и родительской общественности. 

Исходя из уже имеющегося опыта, считаем необходимым внедрение данных форм работы повсеместно всеми классными 

руководителями. В 2014-2015 учебном году необходимо активизировать работу по информированию и просвещению родителей через сайт 

школы. 

 

Развитие школьного самоуправления 

 
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу по созданию и становлению школьной системы 

самоуправления. 

Осенью   2014   года состоялось  общешкольная  деловая  игра  «Выборы»,  в  ходе  которой  учащиеся  сформировали   школьный  совет 

самоуправления и выбрали его Президента школы. 



За прошедший год члены совета школьного самоуправления провели 5 заседаний, посвященных проведению общешкольных 

мероприятий, под руководством заместителя директора по воспитательной работе организовали и провели ряд мероприятий (День 

самоуправления и концерт ко Дню Учителя и т.п.). Члены школьного совета старшеклассников активно участвовали в подготовке и 

проведении всех традиционных школьных мероприятий. 

Таким образом, можно считать, что в школе сформированы структуры самоуправления (классные и общешкольные). 

Однако итоги диагностики сформированности личностных качеств показали, что на одном из последних мест стоит активность, и это 

неудивительно, так как в некоторых классах органы самоуправления существуют только формально, а в действительности дети не знают 

какое у них поручение. 

В будущем учебном году необходимо грамотно выстроить работу классных коллективов для участия в выборной кампании Лидера 

школьного самоуправления, увеличить при планировании количество классных и общешкольных коллективно-творческих дел. Заместителю 

директора по ВР предусмотреть обучающий семинар по методике КТД для актива старшеклассников и провести практико-ориентированный 

семинар для классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность всех классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая активность учителей, воспитателей и организаторов, поиск 

ими наиболее совершенных приемов воспитания школьников. Такие классные руководители, как Медведева Е.А., Ромашина В.К., приступая 

к разработке мероприятия, ставят перед собой цель сделать воспитательный процесс радостным, интересным, запоминающим для детей. Об 

этом свидетельствуют результаты анкетирования. При ответе на вопрос, какое мероприятие, проводимое в классе, запомнилось, дети 

называют классные часы, и мероприятия которые прошли в коллективе в нетрадиционной форме. Эти классные руководители стараются 

вовлечь в творческий процесс каждого ученика, поэтому планируют и проводят мероприятия в сотрудничестве с ученическим коллективом. 

Анализ практической деятельности классных руководителей при работе с классом, проведенный в конце года показывает, что не все 

классные руководители проводят классные часы в соответствии с современными требованиями, новыми технологиями. Не все учащиеся 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу. Доброжелательные отношения 

между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу. В отдельных классах слабо проявляется интерес у 

классных руководителей к овладению новыми технологиями в организации воспитательного процесса, педагогической диагностики 

результатов воспитательного процесса; воспитательная работа в классе строится без учета интересов, способностей и возрастных 

особенностей, учащихся в классе, уровня их самоопределения. 

В современных условиях назрела необходимость пересмотра всех видов деятельности учащихся с позиции насыщения их 

творческими моментами – внесение нового творческого содержания в трудовую, познавательную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-оздоровительную, классно-обобщающую работу с детьми. В будущем учебном году предстоит ликвидировать разрыв между 

основным и дополнительным школьным образованием, воспитательными и оздоровительными процессами, разнообразить формы работы с 

родителями, активнее привлекать их к участию в учебно–воспитательном процессе. 

 

 

Профессиональные достижения учителей школы 

за 2014-2015 учебный год 



Достижению высоких показателей качества образования и воспитания в школе способствует сплоченный высококвалифицированный 

коллектив педагогов. На конец 2014-2015 учебного года в школе работало 32  педагога, из которых 

31 % имеют первую и высшую квалификационные категории, 53% учителей прошли курсовую подготовку в текущем учебном году, все 

педагоги преподают предметы в соответствии с полученной специальностью, 

 

 

Раздел: 3 

Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том числе, не решенные в 2013-2014 учебном году) 

Исходя из анализа работы школы в 2014-2015  учебном году, выделился ряд проблем в развитии нашего образовательного учреждения: 
 

1.   В организации учебно-воспитательного процесса: 

 Несмотря на то, что в школе ведется достаточно большая работа со слабоуспевающими учащимися, зачастую при работе именно с ними 

не используются современные образовательные технологии; 

 сохраняется необходимость действенного контроля работы школьных методических объединений  учителей  истории и обществознания. 

 учителя среднего звена недостаточно мотивируют ребят к участию в исследовательских конкурсах, научно-практических конференциях 

школьников; 

 значительный процент педагогов школы не стремится представить опыт своей работы на научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 недостаточный уровень умений и навыков по самоанализу своей деятельности у учителей и учащихся; 

 на начальном этапе находится процесс освоения педагогами новых форм оценивания учебных достижений  учащихся; 

В соответствии с Законом «Об образовании» главной целью воспитательной работы является создание условий для формирования 

нравственной, физически здоровой, творчески активной, образованной личности, способной ориентироваться в окружающем мире и 

стремящейся к личностному и профессиональному самоопределению. 

 

Основные задачи учебно-воспитательной работы 

на 2014-2015 учебный год: 
1.Повышение качества обучения выпускников школы, через внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационные технологии, 

вовлечение  учеников  в  участие в различных конкурсах, олимпиадах, мотивирующих на высокие достижения обучающихся по предметам. 

2.Организовать качественную работу методических объединений по предметам с целью определения стратегии подготовки выпускников 

к  единому государственному экзамену, а также к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 

3. Учителям -предметникам разработать планы методических объединений по предметам, особую роль отвести разделу индивидуальная 

работа с учащимися, испытывающими трудности в усвоении предметов. 

4.Провести серию открытых мероприятий по предметам, аналитическая составляющая которой поможет выявить недостатки и сделать 

работу учителя более плодотворной и творческой с учетом индивидуальных возможностей учащихся; 

5.Проводить систематический административный контроль  для мониторинга  уровня и качества обучения по предметам; 

6. По итогам контрольных работ проводить анализ и консультирование учителей для повышения уровня их профессиональной 

подготовки; 



7. Соблюдать требования проведения контрольных диагностических работ. 

8.В течение года проводить консультативные поддержки по предметам, отражая их работу в режиме работы школы (в расписании); 

9.Обеспечить учащихся достаточным количеством (1,5 часа в неделю) бесплатных дополнительных занятий с целью подготовки 

выпускников к  единому государственному экзамену, а также к государственной итоговой аттестации учащихся  9-х классов; 

10.Принять меры по организации строгого внутришкольного контроля по подготовке учащихся к единому государственному экзамену, а 

также к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 

11.Проволить аналитическую и коррекционную работу по контрольно-диагностическим работам; 

12.Выявить группу «риска» в каждом классе по каждому предмету. Вести целенаправленную работу по восполнению пробелов в знаниях 

этих учащихся. 

13.Завершать логическую цепочку по подготовке и проведению краевых контрольных работ, подведению итогов, особое внимание 

обратить на отработку и восполнение неусвоенного материала конкретно с каждым учащимся, используя в работе диагностические карты 

учащихся. 

14.Учителям-предметникам учить выпускников 11-х классов правильно вносить в поля бланка ответов №1,2 ответы на задания КИМ, а 

также внимательно изучать задания, которые предлагается выполнить. 

15.Продолжить практику ознакомления учащихся и их родителей с результатами контрольных работ, репетиционных экзаменов; с 

нормативными документами, регламентирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х и 11-х классов, под роспись. 

16.Учителям – предметникам провести мониторинг результатов экзаменов с целью выявления тем, вызывающих затруднение, в целом по 

классу. 
17.Классным руководителям поддерживать тесную связь с родителями, учителями-предметниками для оказания своевременной 

профессиональной помощи выпускникам и всем учащимся. 

18.Учителям-предметникам осуществлять проверку  ЗУН в каждом классе по основополагающим темам. 

19.Разнообразить формы, методы, приемы работы, использование современных технологий при проведении элективных курсов и 

факультативных занятий. 

20.В течение учебного года вести работу по психологической подготовке выпускников к экзаменам с привлечением работников детского 

оздоровительно-образовательного (психолого-медико-социального) центра. 

21.Усилить контроль за преподаванием таких предметов как история, обществознание, география, биология, физика, иностранный язык. 

22.Состояние материально-технической базы школы, несмотря на позитивные перемены в прошедшем учебном году, требует дальнейшего 

улучшения (необходимо провести капитальный ремонт ряда кабинетов  и др.); 

23.Необходимо продолжить работы по благоустройству школьного двора, включая, находящийся на территории школы, стадион. 

 

Для реализации поставленных задач были разработаны основные модули учебно-воспитательной работы 

на 2014-2015 учебный год: 

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я рожден в России!»; 

2.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни «Будь здоров!»; 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Умники и умницы»; 

4.Воспитание нравственных чувств и этического сознания «СемьЯ»; 



5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) «Колокола души»; 

6.Профилактика правонарушений, преступлений и социальных вредностей «Человек и закон». 


