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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

 

Тип, вид, статус учреждения Полное 
официальное наименование Учреждения: 
 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 
общеобразовательная школа – детский сад № 80 г. Сочи. 

 

Местонахождение Учреждения: 
 
Юридический адрес: 354053, Россия, г. Сочи, ул.Крымская 22. 
Почтовый адрес: 354053, Россия, г. Сочи, ул.Крымская 22 

 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

 

Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное 
учреждение; 

 

Тип: бюджетное. 

 

Адрес сайта учреждения в сети Интернет: www.sochi-schools.ru/pre80/ 

 

Адрес электронной почты: prymrischool80@edu.sochi.ru 

 

Телефоны: 8-8622-50-24-25, 8-8622-50-14-40 (факс) 
 
 
 

Лицензия на образовательную деятельность 

 

Реализуемые Серия Дата выдачи Срок Кем выдана 

образовательные №  окончания  

программы   действия  

   лицензии  

Общее образование № 06650 от бессрочно Министерство 

Уровень серия 23Л01 № 24.04.2015г.  образования и 

образования: 0003387   науки 
Дошкольное    Краснодарского 
образование.    края 

Начальное общее     

образование.     

Дополнительное     

образование:     

Дополнительное     

образование детей и     

взрослых.     

http://www.sochi-schools.ru/pre80/
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Государственная аккредитация 

 Серия Дата выдачи Срок Кем выдано 
 Регистрационный  окончания  

 номер  действия  

Свидетельство о № 03435 17.06.2015 г. 17.06.2027 г. Министерство 
государственной серия 23А01 №   образования и 

аккредитации 0001177   науки 

    Краснодарского 

    края 

 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию 

 

№ Уровень (ступень) Направленность Вид программы 

п/п образования (наименование)  

1 Начальное общее Основная Основная 
 образование общеобразовательная  

  программа начального общего  

  образования  

Краткая характеристика социального окружения 
образовательного учреждения  

МОБУ НОШ-ДС № 80 расположена в пос. Мамайка Центрального района г. 

Сочи. Поселок Мамайка располагается в северной части Центральном районе 

города Сочи, отдален от районного центра (около 25 минут езды на автобусе от 

центра города), имеется городской транспорт (автобусы, маршрутные такси, 

пригородные электропоезда), однако в летний период поездки затруднены из-за 

нехватки транспорта, пробок на дорогах. 

   Архитектура однообразная, в центре поселка располагаются, в основном, 

многоэтажные (пятиэтажные и девятиэтажные) дома, по окраине и прибрежная 

зона- частный сектор. Мамайка сочетает в себе черты курортного и спального 

микрорайонов. Украшают поселок санаторий «Ставрополье», «Октябрьский», 

«Зори России», пожарная часть, пост ДПС. 

Численности школьников по ступеням обучения 

Классы – комплекты 

Классы 1  2  3 4  
         

Количество классов 1  1  1 1  
         

Количество учащихся 42  36  33 31  
         

 
Контингент учащихся школы в основном стабилен. Среди учащихся: 47 

чел. из неполных семей, 14 чел. из многодетных семей, 1 из малообеспеченной 
семьи, опекаемый ребенок 1, 1 ребенок -инвалид, 1 из неблагополучной семьи 
(семья состоит на учете в КДНиЗП). 
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Структура управления образовательным учреждением. 
 

 Директор     Педсовет                  
 

                        

                 
Сове

т 

   

Родительский 

 

                 

   

 

                  

               
учреждения    комитет  

       

Зам. директора 
    

 

                        
 

        
по УВР 

                 
 

                         
 

                           

                         
 

     Психолого-                    
 

 

Методическое 
    

ПМПк 
 

Библиотека 
  

Обслуживающ 
  

  логопедическая       
 

 
объединение 

   

служба 
               ий персонал  

 

                    

                    

                          

                           
 

                             

                             

                            
 

       Обучающиеся, родители              
 

                          
 

      Структурная модель методической службы      
 

                             

  Зам. директора         
Директор 

     
 

  по УВР              
 

                         
 

                 Педагогический совет   
 

                           
 

  Психолого-                     
 

                  
 

  логопедическая                     
 

    служба            МО учителей    
 

                     
 

                   начальных классов   
 

                   
 

                            
 

 
 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления и 
самоуправления  

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет и совет учреждения. 

 

Учредитель: Администрация города-курорта Сочи 

Директор: Шломина Елена Валеоьевна  
Цель работы школы: выявление и развитие способностей каждого ученика, 
формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности. 
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Приоритетные направления работы школы: 
 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 

индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (общеителектуальной, духовно-нравственной, социальной, 

спортивно - оздоровительной, общекультурной); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

 

Участие в инициативе «Наша новая школа»: 
 
1. В рамках направления «Переход на новые образовательные стандарты»: в 
МОБУ НОШ - ДС № 80 введен ФГОС НОО с 01.09.2010 года. Создана 
нормативно-правовая база перехода на ФГОС НОО, разработана основная 
образовательная программа начального общего образования, пройдена 
курсовая переподготовка учителей начальных классов, заместителя директора 
по УР.   
2. В рамках направления «Развитие системы поддержки талантливых детей»: 
выявление одаренных детей, обеспечение развития системы поддержки и 
сопровождения одаренных детей, участие в профессиональных конкурсах на 
муниципальном, региональном, всероссийском уровнях, организация 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований в различных сферах 
деятельности (предметной, художественно-эстетической, спортивной 
направленности).   
3. В рамках направления «Совершенствование учительского корпуса»: 
повышение квалификации педагогов через КПК; аттестация педагогов по 
новым моделям аттестации.   
4. В рамках направления «Изменение школьной инфраструктуры»: 
улучшение материально-технической базы школы, создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья школьников, создание условий для 
обеспечение безопасности учащихся во время учебного процесса, установка 
системы видеонаблюдения.   
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5. В рамках направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 
ежегодно организуется летний отдых учащихся, участие в спортивных 
соревнованиях разного уровня, организация и проведение спортивных 
соревнований с детьми и родителями на базе школы, проведение Декад 
Безопасности, Дней Здоровья, организация и контроль горячего питания, 
работа спортивных секций, организация работы психолого-медико-
педагогического консилиума.  

 

Участие в ФЦП «Развитие образования»: 
 
1. Обеспечение доступности образования в соответствии с современными 
стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;   
2. Соответствие образования современным стандартам;   
3. Создание условий для получения качественного общего образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;   
4. Осуществление предшкольной подготовки;   
5. Обеспечение для учащихся возможности выбора дополнительного 
образования;  
6. 100 % охват учащихся досуговыми мероприятиями во внеурочное время;  

7. Систематическое повышение квалификации педагогов;  

8. Эффективное использование современных образовательных технологий;   
9. Размещение на сайте школы публичного доклада.  

 

Целью работы школы в 2015-2016 учебном году было: 
 
формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 
участников образовательного процесса. 

 

Контактная информация Местоположение учреждения: 

354053, Россия, г. Сочи, ул.Крымская 22 

Адрес сайта учреждения в сети Интернет: www.sochi-schools.ru/pre80/ 

Адрес электронной почты: primaryschool80@edu.sochi.ru 

 

Телефон: 8-8622-50-24-25, 8-8622-50-14-40 (факс) 

 

Директор 

Шломина Елена Валерьевна  
Тел. рабочий: 250-24-25 

 

Заместитель директора по учебно работе 

Колмыкова Лилия Константиновна  
Тел. рабочий: 250-14-40 

http://www.sochi-schools.ru/pre80/
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Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОБУ НОШ-ДС № 80 реализует основные общеобразовательные 
программы начального общего образования. Учреждение осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования: 
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Основными показателями уровня учебно-воспитательного процесса 
 
являются его качество, уровень научно-методического, кадрового и 
материально-технического обеспечения. 

Реализуемая образовательная программа: 
 
Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования МОБУ НОШ- ДС № 80 (далее – ООП НОО МОБУ НОШ-ДС № 
80). 
 

ООП НОО МОБУ НОШ-ДС № 80 разработана администрацией, 
коллективом педагогов, родителей МОБУ НОШ -ДС № 80. 
 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» и в связи с 
переименованием учреждения на основании Постановления администрации 
г.Сочи № 857 от 17.03.2015г. «О переименовании муниципальных 
образовательных бюджетных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» внесены изменения и дополнения в основную 
образовательную программу начального общего образования муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения начальная 
общеобразовательная школа – детский сад № 80 г. Сочи. Новая редакция 
основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная 
общеобразовательная школа – детский сад № 80 г. Сочи рассмотрена и принята 
на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015г.). 

ООП  НОО  МОБУ  НОШ -ДС №  80  содержит  три  раздела:  целевой, 

содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  

1. Пояснительная записка 

2.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися 

             основной образовательной программы начального  общего бразования 
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4.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы   начального общего образования 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
 
1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального      общего образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

  3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на    

ступени начального      общего образования 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

5.Программа коррекционной работы 

Организационный   раздел   определяет   общие   рамки   организации  
 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
 1.Учебный план начального общего образования 

 2.План внеурочной деятельности 

 3. Система условий реализации   основной образовательной программы в   со  

ответствии с требованиями Стандарта  

4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего             образования 

 5.Сетевой график (дорожная карта) по формированию       необходимой системы 

условий 
Основной целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной ступени школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья 

Основные задачи ООП НОО МОБУ НОШ -ДС № 80: 
 

1. Создания креативной образовательной среды, стимулирующей 

инициативу и творчество учащихся при обеспечении сохранения достигнутого 

высокого уровня обучения; 

2. Повышения уровня мотивации учащихся к учебной деятельности и 

саморазвитию (реализацию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе, ИК-технологий). 

3. Использование активных и интерактивных форм обучения, усиление 

практической и деятельностной направленности образовательного процесса. 
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4. Разработки и внедрения в образовательный процесс школы 

современных форм социализации учащихся, создания педагогических условий 

для организации самостоятельного и коллективного социального действия 

учащихся на первой ступени обучения.                                                                                         
Результатом обучения при получении начального общего образования 

будет становление личностных характеристик выпускника («модели поведения 
школьника, выпускника начальной школы»):  
1. проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

-способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

-сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

-способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-
воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 
расширяет и дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает 
создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 
удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 
предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 
практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, 
вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 
творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  
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Учащиеся школы посещают специализированные учреждения 
дополнительного образования. Следует отметить, что в 2015 – 2016 учебном 
году в системе дополнительного образования занималось 72 % учащихся 
школы. 

Организация изучения иностранных языков 
 

В школе организовано изучение английского языка в соответствии с 
требованием ФГОС. Английский язык изучается со второго класса. 
Преподавание ведется на государственном языке – русский. Для выполнения 
программных требований по предмету «Иностранный язык» класс делится на 2 
группы, при наполняемости класса 25 и более человек. На уроках 
иностранного языка при таком делении ученики имеют возможность лучше 
овладеть устной речью, сформировать необходимые речевые навыки и умения. 
Это дает возможность учитывать современные тенденции в методике 
преподавания иностранного языка, помогает расширить эрудицию 
обучающихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс обучения 
иностранным языкам имеет коммуникативную направленность, то он 
рассматривается нами как процесс взаимодействия учителя и учащихся, 
учащихся друг с другом. Мини-коллектив помогает учесть и мобилизовать 
интеллектуальные, эмоциональные и творческие силы учащихся, осознанно 
осваивать иностранный язык, осуществлять индивидуальный подход, 
эффективнее контролировать навыки и умения учащихся. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 
 

Использование современных образовательных технологий в обучении 
является обязательным для учителей школы и является обязательным 
условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 
обучающихся. В школе выработан основной подход к выбору педагогической 
технологии для использования каждым учителем: выбираемая технология 
должна иметь качественную характеристику - это совокупность тех 
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 
традиционные технологии обучения, воспитания, развития. 

Виды современных образовательных технологий, используемых в школе 

Перечень технологий 
Количество педагогов ОУ, 

 

использующих технологию  

 
 

Развивающее обучение 4 
 

Проблемное обучение 4 
 

Разноуровневое обучение 4 
 

Коллективная система обучения 4 
 

Технологии решения изобретательских 
4  

задач  

 
 

Исследовательские методы в обучении 4 
 

Проектные методы обучения 4 
 

Технология использования в обучении 4 
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игровых методов  

 
 

Обучение в сотрудничестве 4 
 

Информационно-коммуникационные 
4  

технологии  

 
 

Здоровьесберегающие технологии 4 
 

Система инновационной оценки 
4  

«Портфолио»  

 
 

Внеклассная, внеурочная деятельность в школе. 
 

В 2015-2016 учебном году в МОБУ НОШ-ДС № 80 была организована 
внеурочная деятельность в 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО. Модель 
внеурочной деятельности оптимизационная. 
 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники МОБУ НОШ-ДС № 80 (учителя, педагог-психолог, учитель-логопед 
и другие). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 
 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 



 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Формат реализации курсов внеурочной деятельности в МОБУ НОШ –

ДС № 80 представлен как в виде ежедневных занятий, так и занятий, 
проходящих 1 раз в месяц, так и в виде интенсивов, проходящих на каникулах. 
 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 
организационного раздела основной образовательной программы: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «ОФП» 

Кружок «Маршруты моего города» 

Кружок «Робототехника» 

Кружок «ЮИД» 

Студия «Звонкие голоса» 

Кружок «Волшебная шкатулка» 

Кружок «Разговор о правильном 

питании» 

Кружок «Я-исследователь» 

Кружок «Веселая кисточка» 
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В программу развития универсальных учебных действий: «Звонкие 

голоса» «Волшебная шкатулка» «Робототехника», «Я-исследователь», 

«Веселая кисточка».  

В программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся: «Маршруты моего города»  
 
В программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни:   
«ОФП», «Разговор о правильном питании» , «ЮИД»  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.   

Внеурочная деятельность в МОБУ НОШ-ДС№80 организуется по 
направлениям развития личности:  
 

Направление Решаемые задачи   

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие 

оздоровительное 

личности  ребенка,  формирование  физически 

здорового человека, формирование 

мотивации   к   сохранению   и   укреплению 

 здоровья    

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы   ребенка, 

 чувства прекрасного, творческих 

 способностей,  формирование 

 коммуникативной и общекультурной 

 компетенций   

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

 формирование гражданской ответственности, 

 чувства патриотизма, формирование 

 позитивного отношения к базовым ценностям 

 общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение   запаса учащихся   языковыми 

 знаниями, способствование формированию 

 мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

 истина,   целеустремленность,   социально   - 

 значимой деятельности.  

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих 
видах: 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;   
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4) досугово-развлекательная деятельность  

5) художественное творчество;  

6)социальное  творчество  (социально  преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  
 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 
воспитательные результаты 
 

Классные руководители вели маршрутные листы учащихся, в которых 
прослеживалось посещение кружков, а также портфолио учащегося начальной 
школы. 

В 2015-2016 учебном году в 4-м классе (31 учащийся) преподавался 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики». На основании 
заявлений родителей выбран модуль «Основы православной культуры». Уроки 
велись в соответствии с нормативными документами – без отметок и без 
домашних заданий. В течение учебного года велась внеклассная работа по 
предмету: предметная неделя в честь Дня православной книги, выставка 
рисунков, создание компьютерных презентаций. 
 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа школы направлена на реализацию стратегии 
развития воспитания подрастающего поколения, определенного Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 
«Концепцией духовно-нравственного воспитания». 
 

Основной целью воспитательной работы школы в 2015-2016 учебном году 

являлось   формирование социально активной личности, сочетающейся в себе 

высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру через школьную программу «Все краски 

мира» и подпрограммы  

 

Задачи: 

1. Формирования здорового образа жизни и приобщение к спорту учащихся 

школы через программу «Здоровье» 

2. Художественно – эстетическое воспитание школьников через программу 

«Краски радости». 

3. Военно – патриотическое воспитание школьников через программу «Мир 

начинается с тебя». 

4. Активизация работы школьного ученического самоуправления. 

5. Развитие активного интереса у учащихся к участию в мероприятиях, 

проводимых во время каникул, через программу «Каникулы».  
 



15 

 

Направления  Формы проведения мероприятий Сроки 

проведения 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

День знаний – первый школьный 

день – родительский классный  

час 

-Традиции семьи и их значение в 

воспитании ребенка – 

родительское собрание 

Август   

  

Ноябрь  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

-Организация и проведение 

совместных праздников 

-Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений 

ребенка – книжная выставка в 

ОУ 

В течение года 

 Апрель  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Трудности адаптации 

первоклассников – родительское 

собрание 

-Анализ результатов каждой 

четверти 

Октябрь  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

-Индивидуальные беседы с 

родителями по сохранению 

здоровья первоклассников. 

-Профилактика простудных 

заболеваний - беседа 

-Причины и последствия детской 

агрессии – родительское 

собрание 

-Воздействие телевидения на 

формирование личности 

первоклассника 

В течение года 

по усмотрению 

классного 

руководителя 

  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- поездки по городу 

(Кавказскому национальному 

парку) 

-участие в городском конкурсе 

«Климатическая шкатулка» 

 В течение года 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

-Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях: 

День знаний  

День учителя  

День пожилого человека  

День матери  

Новогодние праздники  

Праздник песни и строя  

Праздничный концерт к 8 марта  

В течение года 

  

  

 

 

Второй    год в школе реализуется общешкольная игра «Республика 

Дружных».   

Цель игры активизация воспитательного процесса. По итогам года 

прошло подведение итогов участия классов в общешкольных мероприятиях 

(каждый класс получил грамоту, а классы победители были награждены 

грамотами, медалями и пирогами). 

 

Один раз в месяц проходит совет Лидеров класса, на котором 

обсуждаются накопившиеся школьные проблемы и план мероприятий на 

ближайшие две недели.  В школе оформлены стенд по воспитательной работе. 

На стенде есть разделы:  

 Девиз и символику школы 

 Основные направления воспитательной системы 

 План работы школы (на неделю или месяц) 

 Экран участия классов в общешкольных мероприятиях  

      Очень ярко и красиво прошли общешкольные мероприятия: 

 День учителя  

 Фестиваль национальных культур 

 Профилактическая декада 

 Новогодний праздник 

класс Классный 

руководитель 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 

уч. год 

  

1 класс Орсич Е. Л. - 2 место   

2 класс Коваленко Е. В. 3 место 3 место   

3 класс Колмыкова Л. К. 1 место 1 место   

4 класс Дурманова Н. А.  4 место 4 место   

 Ометова И. М. 2 место -   
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 23 февраля Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» (с приглашением ВОв, солдат В\Ч №26037; Акция 

«Посылка солдату»; смотр строя и песни) 

 8 марта; 

 Митинг, посвященной 71- летию в ВОв (с приглашением ВОв, 

солдат В\Ч №26037), конкурс инсценированной военно – 

патриотической песни; 

 «Прощание с начальной школой» для 1- 4 классов. 

            В рамках реализации программы «Каникулы» для активизации 

воспитательного процесса использовались КТД. Результаты освещались в 

экране общешкольной игры «Республика Дружных» 

                В рамках организации летней занятости 

 2015 год 

 июнь июль август 

ДЛ 

«Созвездие» 

Начальник лагеря: Колмыкова Л. 

К. 

Воспитатели: Буйдина В. В., 

Коваленко Е. В., Власова Ю. С. 

(физ. Воспитание) 

25 детей 

- - 

 2016 года   

Профильный 

лагерь 

«Созвездие» 

Начальник лагеря: Колмыкова Л. 

К. 

Воспитатели: Орсич Е. Л., 

Коваленко Е. В., Боковикова О. О. 

(физ. Воспитание) 

30 детей 

- - 

В рамках «Недели математики» в школе проводились интересные 
конкурсы, викторины, математические игры в каждом классе. Учащиеся 2-4 
классов участвовали в Международном конкурсе «Кенгуру-математика для 
всех».  

В рамках «Недели русского языка» все школьники смогли 
продемонстрировать свою эрудицию, богатый словарный запас, умение 
грамотно говорить и писать на русском языке в конкурсах и викторинах, 
проходящих в рамках Недели. 

В Учащиеся 2-4 классов участвовали в международном конкурсе по 
языкознанию «Русский медвежонок».   
Были проведены:   

 Профилактические декады (сентябрь; январь) 

 1 раз в месяц классные часы по теме профилактики вредных привычек и 

формированию ЗОЖ 

 Инструктажи по БДД, ЗКК №1539, антитеррористической безопасности. 
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 Участие в городских, районных, школьных конкурсах плакатов, рисунков, 

радиолинеек, агитбригад профилактической направленности с 

привлечение учащихся на различные рода профилактических учетах. 

 Профилактические беседы «ЗКК №1539», «Человек и закон», «Как не 

стать жертвой преступления», «Гражданская позиция – право и долг», «Я 

выбираю жизнь» 

Согласно плану работы педагога-психолога, на 2015-2016 учебный год 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

 Участие в родительских собраниях (подготовка памяток, материала 

и презентации на знакомство с возрастными особенностями, 

методами воспитания младших школьников) для родителей 

первоклассников (38 человек) 

  Участие в родительских собраниях (подготовка памяток, материала 

и презентации) по теме «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» (1 класс – 40 человек) 

 Изучение адаптационного периода учащихся 1 класса: 

- диагностика, 

- консультирование родителей, 

- консультирование родителей, 

- участие в круглом столе педагогов, работающих в 1 классе. (Октябрь - ноябрь 

2015г.) 

 Исследование социального статуса учащихся 1 класса (ноябрь 

2015г.). 

 Выступление на общешкольном собрании: «Роль педагога, 

родителей в профилактике суицидального поведения у детей.  

(Ноябрь 2015г. Всего 70 родителей, 8 педагогов). 

 Оформление информации на стенде о том, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую круглосуточную 

помощь -  телефоны доверия. 

 Проведение творческого конкурса рисунков «Мы выбираем спорт», 

«О вреде курения» - (классы с 1 по 4класс) 

 Школьники и учителя активно принимают участие и в других городских 

(районных) мероприятиях. 

Информация об участии МОБУ начальная школа – детский сад №80 

в районных, городских, краевых конкурсах в 2015 – 2016 году 
№ Название конкурса, 

акции 

ФИ, класс 

победителей 

конкурса 

место ФИО педагога 

1.  Образовательный 

проект «Климатическая 

шкатулка» 

  Колмыкова Л. К., 

Коваленко Е. В.– 

конспект занятия 

2.  Программа «Зритель» 

(Спектакль «Василиса 

Премудрая») 

1-кл -15 человек;  

3 кл – 15 человек 
 Орсич Е. Л. 

Колмыкова Л. К. 
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3.  Городской конкурс 

дизайнерских 

новогодних елочек 

Уварова Катя- 3кл 

Крюкова Дарина – 3 кл 

Пелех Аделина-2 кл 

Жамкочян Нарек-2 кл 

Грамоты 

участие 

Колмыкова Л. К. 

Коваленко Е. В. 

4.  Программа «Зритель» 

(Спектакль «Летучий 

корабль») 

1 кл – 25 человек 

2 кл – 15 человек 

3 кл – 15 человек 

4 кл -5 человек 

 Орсич Е. Л. 

Коваленко Е. В. 

Колмыкова Л. К. 

Дурманова Н. А. 

5.  Всероссийский конкурс 

«Лучшая авторская 

публикация» в 

номинации 

«Методическая 

разработка\Работа с 

родителями» 

 

 Диплом 1 

степени 

30.06.2015 

Челокьян Г. В. 

6.  Видеоуроки в сети 

Интернет. 

Презентация по 

английскому языку на 

тему «Англоговорящие 

страны» 

 Свидетельство 

№98711989 от 

2015 года 

Челокьян Г. В. 

7.  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

3класс-25 человек 

4 класс – 25 человек 

 Варварина К. В. 

Челокьян Г. В. 

8.  Программа «Зритель» 

(Спектакль «Алиса в 

стране чудес») 

3 кл – 18 человек 

 

 Колмыкова Л. К. 

 

9.  Возложение цветов к 

мемориалу Воинской 

славы в День 

защитников Отечества 

3 класс – 8 

человек 

 Колмыкова Л. К. 

Орсич Е. Л. 

10.  Городской конкурс 

 «Разговор о 

правильном питании» 

 

 Колмыкова Л. 

К.- Призер 

городского 

конкурса 

Коваленко Е. В. –

фото блюда, 

рецепт. 

Колмыкова Л. К. – 

разработка 

занятия кружка 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

11.  Городской этап 

краевого конкурса с 

использование пособия 

«Климатическая 

шкатулка» 

 Челокьян Г. В.- 

2 место 

Колмыкова Л. К., 

Коваленко Е. В., 

Челокьян Г. В.- 

разработки 

уроков, занятий  

12.  Городской конкурс 

детского прикладного 

творчества  

«Цветик- первоцветик» 

Крюкова Д. 

Волощук Д. 

 Колмыкова Л. К. 

13.  Районный этап конкурса 

– фестиваля 

«Безопасное колеса 

2016» 

Уварова К. 

Петрова А. 

Черный Е. 

Мирзоян С. 

Победители 

творческого 

конкурса 

Коваленко Е. В. 
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14.  Природоохранная акция  

«Марш парков» 

Конкурс «Мир 

заповедной природы» 

15 работ Грамота 

участие 

Орсич Е. Л. 

15.  Акция «Бессмертный 

полк» 

18 школьников – 3 класс 

15 школьников -2 класс 

 Колмыкова Л. К. 

Коваленко Е. В. 

16.  Программа «Зритель» 

(спектакль 

«Щелкунчик») 

20 билетов 

1 класс 

 Орсич Е. Л. 

17.  Всероссийская 

олимпиада  по 

математике «Мозаика» 

9 человек – 3 класс 

9 человек – 2 класс 

сертификаты 

участников 

Колмыкова Л. К. 

Коваленко Е. В. 

18.  Программа «Зритель» 

(Спектакль «По дорогам 

сказок») 

 

10 билетов 

1 класс 

 Орсич Е. Л. 

19.  Всероссийский конкурс 

«Умната» 

 

 Победитель 1 

место 

 

Челокьян Г. В. 

20.  Краевой конкурс 

«Поющая Кубань» 

 Призеры 

городского 

этапа 

Куликова Н. В. 

21.  Фестиваль народного 

творчества 

«Масленица» СГУ 

 Выступление 

школьного 

хора, грамота 

Куликова Н. В. 

22.  «Блокадный Ленинград» 

, встреча с ветеранами – 

блокадниками 

 Выступление 

школьного 

хора, грамота 

Куликова Н. В. 

23.  «День Победы» \71 –год 

Великой Победы\ 

 Выступление 

школьного 

хора, грамота 

Куликова Н. В. 

24.  Олимпиада «Здоровье 

сберегающие 

технологии» 

 Апрель 2016 Челокьян Г. В. 

25.  Крест в парке «Ривьера»  

к 1 июня 

1 и 2 класс команды по 10 

человек 

Грамоты Коваленко Е. В. 

Орсич Е. Л. 

 

Участия педагогов и учеников в конкурсах городского (районного) уровня. 

 

 

Многие конкурсы остались, не отмечены со стороны организаторов 

конкурса, что ведет к низкой мотивации в участии в различных конкурсах. 

 

 

 2014-2015 2015-2016    

Краевых, 

городских 

( районных ) 

мероприятиях 

25 25    

Призовых мест  7 (28%) 7 (28%)    
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках 
текущей и промежуточной аттестации, проведение которой регламентируется 
локальным актом школы «Положением о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их успеваемости». 
Согласно плану работы школы, проводится мониторинг результатов учебно-
познавательной деятельности обучающихся по предметам учебного плана; 
отчеты педагогов по предмету с указанием выполнения учебной программы и ее 
практической части, выполнения норм контрольных работ. 
 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

                                       Режим работы. 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальной  школы-детского сада № 80  г. Сочи 

на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность урока  в 1 классе: 35 мин в I-ом полугодии , 45 мин во II-ом 

полугодии; 

в сентябре – октябре по 3 урока в день, в ноябре – мае по 4 урока (1 день – 5 уроков) 

 Продолжительность урока во 2-ом , 3-ем,4-ом  классах – 45  мин. 

3. Школа работает в    1 смену         

  Расписание звонков: 

1 смена 

1  класс I-полугодие 1  класс II-полугодие Классы: 2,3,4 

1 урок  8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

динамическая пауза 

9.55 – 10.35 

3 урок 10.55 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.15 

5 урок 12.25 – 13.00 

1 урок  8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

динамическая пауза 

10.10 – 10.50 

3 урок 11.10 – 11.55 

4 урок 12.05 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

1 урок  8.30 – 9.15 

2 урок  9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

 

4.Начало учебного года: для 1, 2 ,3,4 классов – 01 сентября 2015 года.                                         

5. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2, 3, 4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки 

об окончании 2015 – 2016 учебного года  

7. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки  
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8. Продолжительность каникул: 

 

                             Всего  30 дней  

Дополнительные каникулы для первых классов с 15.02.2016 по 21.02.2016 

в количестве 7 дней 

Материально-техническая база МОБУ НОШ –ДС № 80 

Школа размещается в двухэтажном здании. В здании школы регулярно 

проводится косметический и необходимый текущий ремонт.  
 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся начальной школы 

расположен в каждом классе школы, он оборудован необходимой мебелью, 

имеются так же в каждом классе туалетные комнаты (кроме 4 класса, на этаже). 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

оповещения людей при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — территория общеобразовательного учреждения ограждена 

забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал, 

143 посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями. 

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиНом. 

  В школе 6 кабинетов, из них начальные классы – 4 (4 оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя, все имеют доступ в Интернет, 

оснащены мультимедийными проекторами, 2 кабинета  - принтерами, 

компьютерами),  музыкальный зал – 1,  гимнастический зал – 1. Имеется 

библиотека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – спортивная 

зона, игровые площадки.          

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

Время года Дата  Продолжительность  

Осенние 02.11.2015 – 09.11.2015 8 дней 

Зимние 29.12.2015 - 10.01.2016 13 дней 

Весенние  21.03.2016 – 29.03.2016 9 дней 



23 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие    в образовательном    учреждении имеется, 128 Кбит/с, 

подключения к сети Internet, Кбит/сек  

Количество Internet-серверов  1 

Наличие локальных сетей в ОУ  1 

Количество  терминалов,  с  доступом  к  сети 1 

Internet-    

Количество единиц  вычислительной  техники  

(компьютеров)   

-всего   11 

-из   них   используются   в   образовательном 9 

процессе    

Количество классов, оборудованных 4 

мультимедиапроекторами   

АРМ   4 

Документ камера  4 

Микроскопы цифровые  2 

Учителя школы использовали в учебной, внеурочной деятельности и на 
внеклассных мероприятиях учебно-диагностические пособия и лабораторное 
оборудование, полученные в рамках модернизации образования: 
 

1 От зародыша до взрослого растения 

2 Наблюдение за погодой 

3 Цифровой микроскоп 

4 Конструктор ПервоРобот LEGO базовый набор  

5 Набор ресурсный для WeDo. 

6 Датчик расстояния для WeDo. 

7 ЛабДиск  ГЛОМИР  Мобильная  естественнонаучная  лаборатория  для 

 нач.школы 

8 Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями 

 «Природное сообщество водоема» 

9 Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями 

 «Природное сообщество леса» 

10 Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями 

 «Природное сообщество луга» 

11 Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями 

 «Птицы зимой» 

12 Комплект «Фильтрация воды» 

13 Комплект интерактивных учебных пособий для начальных классов (20 

 дисков) 
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Имеющийся набор оборудования обеспечивает реализацию рабочих 
учебных программ, используется в соответствии с КТП. Использование АРМ и 
мультимедийной системы позволяет разнообразить виды деятельности на 
уроках, обогащает информацией во внеурочной деятельности и на внеклассных 
мероприятиях. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного 
процесса.  

Библиотека включает: читальный зал совмещен с информационным 
центром, 16 посадочных мест для учащихся; компьютер - 1 шт.(библиотекаря), 
принтер. Имеется выход в Интернет. 
 

Обеспеченность учащихся МОБУ НОШ-ДС № 80 учебной литературой 
по общеобразовательным дисциплинам на 2015-2016 учебный год составляла  
100%. 

 
Медико-социальные условия пребывания участников бразовательного 

процесса. 
 

В школе имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет. 
Медицинские помещения оборудованы в соответствии с СанПин. 
 

Организация летнего отдыха детей 
 

Ежегодно для обучающихся организуется 1 смена летнего профильного 
пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания, который 
функционирует на базе школы. Участниками лагерной смены являются 
педагогический коллектив и обучающиеся школы. Возраст детей от 7 до 11 лет. 
Продолжительность смены 21 день. Отдых детей и подростков проводился в 
соответствии с планом основных мероприятий. Основное внимание при 
организации отдыха уделялось оздоровлению детей из семей социально-
незащищенных категорий населения. В летний период была организована 
деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, в которых 
отдохнули 30 детей. Основным направлением пришкольного летнего лагеря 
является спортивно-оздоровительная культура, что отражено в содержании, 
формах и методах деятельности лагеря. 
 

В летнем пришкольном оздоровительном лагере для детей создаются все 
условия: для сохранения и укрепления здоровья, для всестороннего 
развития, формирования у детей стремления к самовыражению, развитию 
творческих способностей через многообразные формы деятельности. 

В рамках организации летней занятости 

 

 2015 год 

 июнь июль август 

ДЛ 

«Созвездие» 

Начальник лагеря: Колмыкова Л. 

К. 

Воспитатели: Буйдина В. В., 

- - 
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Коваленко Е. В., Власова Ю. С. 

(физ. Воспитание) 

25 детей 

 2016 года   

Профильный 

лагерь 

«Созвездие» 

Начальник лагеря: Колмыкова Л. 

К. 

Воспитатели: Орсич Е. Л., 

Коваленко Е. В., Боковикова О. О. 

(физ. Воспитание) 

30 детей 

- - 

 

Горячие питание школьников 

Организация питания обучающихся в школе регламентируется СанПиН 

2.4.5.2409-08.  
В школе имеется столовая. Обеденный зал вмещает до 143 детей.   
В 2015-2016 учебном году горячим питанием были обеспечены 100% 

обучающихся.   
В школе реализуется программа «Здоровое питание».  

 
Цель программы: Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья школьников, формированию навыков правильного 
здорового питания и профилактики заболеваний. 
 

Школа участвует в городских проектах «Разговор о правильном питании», 
«Школьное молоко». 

Обеспечение безопасности образовательно-воспитательного процесса 
 

В 2015-2016 учебном году продолжали проводиться следующие 
мероприятия: реализуется комплекс мер и профилактических мероприятий, 
направленных на усиление антитеррористической безопасности; экстренная 
связь с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с 
помощью тревожной кнопки; круглосуточная охрана территории 
осуществляется сотрудниками охранного предприятия (ЧОО «ФОРТ НИК») 
установлена противопожарная сигнализация, коридоры и учебные кабинеты 
оснащены огнетушителями, пожарными рукавами. По правилам 
противопожарной безопасности систематически проводятся инструктажи и 
тренировочные эвакуации. Заключены договоры с ФГУП «Охрана»,  имеется 
АПС, обеспечен контрольно-пропускной режим в школе. Имеется план работы 
по антитеррористической защищённости ОУ, планы работы по ГО и в ЧС, в 
школе разработаны планы эвакуации и проводятся ежеквартальные 
тренировочные эвакуации.  

На внеклассных мероприятиях организовано 

обучение и инструктаж учащихся по вопросам оптимального поведения в 
чрезвычайных ситуациях. Представители родительской общественности из 
числа медицинских работников и работников правоохранительных органов 
помогают вести просветительскую и профилактическую работу среди 
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учащихся. Внутри школы, по периметру школы и пришкольной территории 
установлено видеонаблюдение. 

В школе реализуется программа «Доступная среда». Имеется 
специальная разметка, указатели, переносной пандус. 

Кадровое обеспечение 
 

В 2015-2016 учебном году школа была на 100% укомплектована 
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.   

В школе в настоящий момент работают 9 педагогов:  

 4 учителей начальных классов; 
 2 учителя английского языка; 
 Учитель физической культуры; 

 Учитель музыки; 
 Учитель ОРКСЭ; 

 Учитель - логопед; 
 Педагог-психолог. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 0 человека. 
Имеют первую квалификационную категорию – 1 человека. 
Члены    педагогического    коллектива    имеют    различный    стаж  

профессиональной деятельности: 
 

Стаж работы до 10 лет - 2 педагога; 
От 10 до 20 лет - 0 педагогов;  
От 20 и более - 7 педагогов.  
98 % педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

 
Можно отметить, что в школе сложился творческий и работоспособный 

коллектив единомышленников. Это стало результатом целенаправленной 
деятельности администрации школы. 
 

За три года прошли курсы повышения квалификации 100% педагогов. 
Деятельность администрации направлена на усиление положительной 

 
мотивации и создание благоприятного климата в коллективе и условий для 
творческой работы педагогов, самообразования и повышения квалификации. 
 

Средняя наполняемость классов 
 
Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году – 35  человека. 
 

Раздел 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информация по итогам результатов обучения 2015 – 2016 учебный год 

На начало года в школе обучалось – 138 обучающихся. На конец года – 
141 обучающийся. 
 

     По итогам года к аттестации подлежали 101 обучающихся. Аттестованы 

положительно 101 человека.  

       Из них 7 отличников. 
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На «4» и «5» - 40 человека.  

Не аттестованных нет. 

Успеваемость в целом по школе  составляет 100%. 
  Качество знаний – 47 %. 
  Качество обученности – 100 %. 

 

Ступени 

обучения 

Аттестовывалось 

 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

Всего 

на 

«4» и 

«5» 

 

Кач-во 

% 

1 ступень 

(2-4 

классы) 

101 7 40 47 47% 

В т. ч.  

выпускники 

1 ступени 

31 4 13 17 53% 

 

Мониторинг  качества и обученности  

Класс ФИО кл. руководителя 4 четверть 

% кач.               % усп. 

1 класс Орсич Е. Л. - - 

2 класс Коваленко Е. В. 56% 100 

3 класс Колмыкова Л. К. 33% 100 

4 класс Дурманова Н. А. 55% 100 

Итого:  47% 100 

 
В 2015-2016 учебном году был открыт один первый класс. На конец 

учебного года все учащиеся первых классов имеют положительную динамику 
адаптации. 

 
Результаты краевого мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся в 1-4 классах 
Средний балл мониторинга за 2015-2016 учебный год 

 

    
Средний 

МОБУ 
 

 

Название Дата Максимальный 

НОШ -

ДС 

 

Параллель балл по 
 

работы/ предмет проведения балл по городу №80 
 

    городу (балл)  

     
 

      
 

1 класс 
Мониторинговая 

17.05.2016 16 11,63 16,72  

работа  
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2 класс 
Мониторинговая 

17.05.2016 20 14,86 13,06  

работа  

     
 

3 класс 
Мониторинговая 

19.05.2016 18 13,77 15,33  

работа  

     
 

4 класс 
Мониторинговая 

05.05.2016 17 12,95 16,97  

работа  

     
 

В мае 2016 года были проведены краевые комплексные работы по ФГОС 

работы в 1 - 4  классах по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение и окружающий мир.  

На МО учителей была обсуждена разбалловка.  

Оценка Количество баллов 

1 класс 

Количество баллов 

2-4 класс 

«5» 13-15 17-19 (20 для 4 класса) 

«4» 9-12 12-16 

«3» 5-8 6-11 

«2» 0-4 0-5 

 

класс «2» «3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

1 класс 1 10 21 9 97 73 
2 класс 0 12 20 3 100 66 
3 класс 1 11 17 2 97 61 

4 класс 0 8 10 11 100 72 
 
  

Всероссийские проверочные работы учащихся 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ВПР по предметам справились все обучающиеся 4 класса. 

Наименование 

баботы\предмет 

Дата 

проведения 

Русский язык  

(Диктант) 

11.05.2016 

Русский язык 

(тестовая часть) 

13.05.2016 

Математика  17.05.2016 

Окружающий мир 19.05.2016 
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Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Школа представляет собой социально-педагогическую систему, 
являющуюся подструктурой общей системы народного образования, которой 
свойственны открытость и целенаправленность, единство и целостность, 
взаимосвязь и взаимозависимость, многоуровневость и структурность, 
иерархичность и результативность. Данные характеристики вытекают из 
анализа окружающей социокультурной среды. В процессе организации и 
проведении мероприятий школа активно взаимодействует с различными 
организациями, находящимися на территории города.  

МОБУ НОШ – ДС №80 взаимодействует с Советом ветеранов по 
Центральному району г. Сочи, ДК «Автомобилистов» в рамках краевого 
конкурса «Поющая Кубань» и ДК «Юбилейный» в рамках работы летнего 
профильного лагеря «Созвездие», ЭБЦ г. Сочи, ЦВР «Ровесник», пожарной 
частью пос. Мамайка, В/Ч пос. Уч-Дере. При этом используются различные 
формы взаимодействия: 

- реализация программ, утвержденных педагогическим советом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Показатели финансового состояния учреждения 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 
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План финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 
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Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 

Проводится работа по изучению мнении обучающихся и родителей 
(законных представителей) по вопросу удовлетворенности качеством 
образования. 
 

Проведена работа по совершенствованию мониторинга образовательной 
деятельности. 
 

Большое внимание уделяется вопросу аттестации и прохождению 
курсовой подготовки педагогами школы. 
 

Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года 
по итогам общественного обсуждения, и их реализации. Введена в силу 
новая редакция Устава в связи со сменой названия учреждения. Устав прошел 
внешнюю экспертизу и зарегистрирован в соответствующих государственных 
надзорных органах. Спланирована и проходит в установленном режиме закупка 
учебных, наглядных и интерактивных пособий. 
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Раздел 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Динамические изменения экономической и политической ситуации в стране, 
перспективы ее развития диктуют всевозрастающий интерес общества к воспитанию 
разносторонне развитой гармоничной личности. Родители хотят видеть своих детей 
образованными и воспитанными, способными к восприятию нового опыта и новых 
знаний, уверенных в себе и своем будущем. Основываясь на результатах анализа 
запроса социума МБОУ НОШ-ДС № 80 определяет для себя следующие 
стратегические направления развития: 
 

- внедрение новых образовательных технологий, форм, методов и средств 
обучения и воспитания;   

- разработка и апробация новых механизмов управления образованием, 
направленных на модернизацию управления образованием;   

- создание и развитие новых коммуникационных структур в системе 
образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных 
организаций;   

- разработка систем адресного сопровождения и поддержки различных 
категорий обучающихся;   

- разработка и апробация новых направлений подготовки и пере-подготовки 
педагогических кадров, а также современных образовательных услуг;   

- совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
системы образования.  
 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
 

В образовательной области:   
- активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 
конкурсах;   
- продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-
педагогических систем образования;   
- развивать системы дополнительного образования;  

- введение дополнительных образовательных услуг;   
- доработать формы учета достижений учащихся в учеба деятельности, 
позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала 
в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося);   
- доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания уровня развития УУД у учащихся.  

 

В методической области: 

- изучение модели, погружение в организацию и проведение Всероссийской 

проверочной работы, создание «дорожной карты» -  ВПР ;   
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- участие в профессиональных конкурсах учителей и классных руководителей.  
 

В воспитательной области: 

1. Для активизации воспитательной работы продолжить общешкольную игру 

«Республика Дружных!». Продумать и ввести логопип ОУ. 

2. Создать творческую группу по выпуску школьной газеты «Солнечный 

городок» 

3.   Продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

начальной общеобразовательной школы-детского сада № 80  
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города Сочи Краснодарского края 
на 2016-2017 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 Реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной ступени школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья за 

счет:  

5. Создания креативной образовательной среды, стимулирующей инициативу 

и творчество учащихся при обеспечении сохранения достигнутого высокого уровня 

обучения; 

6. Повышения уровня мотивации учащихся к учебной деятельности и 

саморазвитию (реализацию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе, ИК-технологий). 

7. Использование активных и интерактивных форм обучения, усиление 

практической и деятельностной направленности образовательного процесса. 

8. Разработки и внедрения в образовательный процесс школы современных 

форм социализации учащихся, создания педагогических условий для организации 

самостоятельного и коллективного социального действия учащихся на первой 

ступени обучения. 
 

Ожидаемые результаты  

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

      В сфере личностных универсальных учебных действий сформируется 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

      В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 
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       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МОБУ НОШ-ДС № 80г.Сочи ведет образовательную деятельность по 

программам начального общего и дошкольного образования. 

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Реализуется образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего образования, сроки реализации -4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МОБУ НОШ –ДС № 80 разработан  в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными  документами: 

  федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования",  

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 “О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373» 

 приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года№1060  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009» 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях";  

 Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 

года №3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 Письмом министерства  образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 

года №47-10267/15-14 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»; 

 Письмо министерства образования и науки от 16.10.2014 № 47-15216/14-14 «О 

модели положения о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года во 2-х-4-х классах составляет 34 недели, в 

1-ом классе -33 недели, учебный год делится на четверти каникулами, в первом 

классе дополнительные недельные каникулы устанавливаются в соответствии с 

годовым календарным графиком; 

Продолжительность учебной недели с 1 по 4 классы составляет 5 дней, в одну 

смену. 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с 

указанием по классам; 

Продолжительность урока  в 1 классе: 35 мин в I-ом полугодии , 45 мин во 

II-ом полугодии; 

в сентябре – октябре по 3 урока в день, в ноябре – мае по 4 урока (1 день – 5 уроков) 

Продолжительность урока  в 1 классе: 35 мин в I-ом полугодии , 45 мин во II-

ом полугодии; в сентябре – октябре по 3 урока в день, в ноябре – мае по 4 урока (1 

день – 5 уроков). 

Начало занятий в 8.30, расписание звонков, продолжительность динамических пауз 

в соответствии с годовым календарным графиком на 2015-2016 учебный год, режим 

начала дополнительных и индивидуальных занятий; 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 

576) по учебным пособиям «Школа XXI» (приложение 1). 

Учебный план начального общего образования 
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Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Учебный план реализуется на основе УМК «Школа XXI века»  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 4 - ом классе вводится курс ОРКСЭ, 1 час в неделю. 

         В первом полугодии 4 класса учебный предмет  «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором -4 часа в неделю. Учебный предмет  

«Литературное чтение в первом полугодии изучается в количестве -3 часа в неделю, 

а во втором -4 часа в неделю.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с примерным учебным планом, по пятидневной учебной 

неделе. 

Деление классов на группы 

Деление на группы производится при изучении английского языка со 2 по 4-й 

класс. 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, 

сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая  
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Приложение № 1 

Утверждено решением 

педагогического совета 

протокол № 1 от  28 августа  2016г 

директор МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи  Е.В.Шломина 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МОБУ НОШ-ДС №80 г .Сочи  

для 1х-4х классов, реализующих федеральный  

государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 

на 2016 - 2017 учебный  год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

2015-

2016 

II 

2015-

2016 

III 

2015-

2016 

IV 

2015-

2016 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной 

неделе 
     

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

                   
Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 


