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 Общие сведения  
  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  Муниципальное образовательное  

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 г. Сочи    

Учредитель:   администрация города Сочи 

Адрес школы: 

354396, город Сочи, село Черешня, улица Владимировкая, 67/1 ; 

Телефон, факс :2- 43-01-55  ; 

Е-mail:  school67@edu.sochi. ru 

Год открытия школы: 2005 г. 

Тип строения: типовой проект на 550 учащихся; 

Режим работы школы: 

Обучение в школе в 2018-2019 учебном году    организовано в одну смену . 

В  режиме пятидневной недели  обучались учащиеся 1 -8, 10,11 классов и  в режиме шестидневной недели -  учащиеся  

9-х   классов 

Реализуемые образовательные программы: 

1. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме обучения. 

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения . 

3. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме обучения. 

         Учебный план на уровне начального    общего образования  и основного общего образования составлен  в соответствии 

с требованиями     ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



       

Учебный план    для 10-11 классов составлен  в соответствии с Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации»,  с 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, разработанным на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (ФКГОС). 

            

Материально-техническая база школы в 2018-2019 учебном году: 

Количество помещений в школе всего – 45. 

Из них учебных кабинетов – 29. 

В школе также имеется: кабинет директора, 4 кабинета заместителей  директора, кабинет психолога, 2 кабинета 

информатики, медицинский кабинет, 3 мастерские, столовая на 175 посадочных мест, актовый зал на  200 посадочных мест, 

библиотека, школьный музей.  Спортивный зал отсутствует. 

Библиотечный фонд школы насчитывает:  общий фонд-28339  экземпляра;  основной фонд - 20234,   учебники – 8123 

экземпляра.  В 2018-2019 учебном году учащиеся школы в полном объеме были обеспечены учебниками бибфонда школы.  

  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы  работал над   темой:  
      «Инновационная деятельность и развитие профессионально - личностных качеств педагогов как необходимое 

условие повышения качества образования» 

Цель:         формирование разносторонне развитой, здоровой физически и нравственно личности, способной 

реализовать творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях, как в собственных 

интересах, так и в интересах общества. 

 

Задачами педагогического коллектива  на    2018/2019 учебный год являлись: 

 

 Обеспечить:                                                                                                                                                                                                            

-  соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта;                                                                                                       

-  обучение обучающихся  1-4  классов школы по ФГОС начального общего образования, 5-9 классов – по ФГОС 

основного общего образования.                                                                                                                                                                    

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися;                                                                                                                                                                       

- индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации;                                                                                                                                                                                       



- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельность; 

  Создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития 

духовно-нравственных качеств школьников.  

 Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в практику работы каждого учителя.  

 Формировать духовно-нравственную личность, обладающую гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения. 

 Совершенствовать процедуру мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования.  

 Совершенствовать работу по преемственности начальной школы с основной школой. 

 Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

 Повысить уровень подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 Совершенствовать систему диагностической работы по выявлению уровня профессионализма, креативных 

способностей педагогических кадров. 

Принцип педагогической деятельности: повышение качества преподавания предметов и воспитательной работы через 

реализацию личностно-ориентированного подхода. 

 

 Численность учащихся  за последние 5 лет: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ численности учащихся   за последние 5 лет показывает,  динамику  увеличения     количества 

учащихся в школе,   и   в 2018-2019 учебном году -  самое большое количество учащихся (534)  за данный период 
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2014-2015 188 168 16 372 

2015-2016 201 184 19 404 

2016-2017 212 202 22 436 

2017-2018 258 216 24 498 

2018-2019 263 253 18 534 



времени.   Ежегодно увеличивается количество учащихся в школе   на  уровнях  начального и общего образования.   Вместе 

с тем, количество учащихся на уровне среднего общего образования  за последние 5 лет не превышает 24 учащихся, и в 

2018-2019 учебном году уменьшилось в сравнении с прошлым учебным годом на 6 человек.   

В 2018-2019 учебном году было сформировано 21 класс-комплект. Средняя наполняемость   в начальных  классах - 29 

человек, во 5-9 классах- 25 человек, 10-11 классах- 9 человек.  

    Форма обучения - классно- урочная. В школе обучались  4 ребенка- инвалида      по общеобразовательным 

программам:   в 1А,2В,4Б,7Б классах. Из них 2 ученика обучались по индивидуальному учебному плану  на дому (2В,4Б 

классы), 2 ученика – по адаптированной программе ( 1А,2В) .   

 Образовательный процесс  в 2018-2019  учебном году    осуществляли (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

25 

1 

 

- 

3,7% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 22 89% 

с незак. высшим образованием 0   

со средним специальным образованием 3 11% 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года  

20 80% 

Педагогические работники,  прошедшие аттестацию  19 76% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

Всего  14 56% 

Высшую 5 20% 

Первую 9 36 %  

Соответствуют занимаемой должности 5 20% 

Не проходили аттестацию 6 24% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

3 12 % 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 % 

Состав педагогического 

коллектива 

Всего  29  

 

Учитель 

 

21 
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Состав педагогического коллектива : 
   

Образовательный уровень                                 Квалификационные категории                                           Стаж работы                                         
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Возрастной состав 
 

Таким образом,  педагогический коллектив учителей  является 

смешанным по возрастным показателям и стажу работы.   

Преобладающее количество педагогов   в возрасте от 35 до 55 лет(63%)  

и стажем работы от 10 до 20 лет (40%).      Квалификационный  уровень 

педагогических работников  повысился в сравнении с прошлым 

учебным годом : 56%                       ( было46%) с высшей и первой 

категорией  ;  не имеют квалификационной категории 24%     .   В школе 

имеется потенциал для повышения квалификационной категории 

учителей, состав учителей, образовательный  их уровень     позволяют 

Педагог-психолог 1 3,4% 

административные работники 4 14% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

пед.работы 

1-5 лет 5 19%% 

6-10 лет  7 28%%  

11-20 10 41% 

свыше 20 лет 4 16% 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

до 25 лет 1 3,7% 

25-35 9 33% 

35-55 16 52% 

 Педагогические работники, пенсионного возраста 3  11% 
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реализовать образовательные программы в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса,   обеспечить качество 

образования выпускников школы. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  29,06  часа 

 

         Анализ  выполнения  образовательных программ   на основе записей в  классных журналах  и графиков прохождения 

учебного материала  в 2018-2019 учебном году показал, что весь учебный материал, предусмотренный рабочими 

программами, изучен в необходимом объеме.   Отклонение от графика прохождения программного материала,  уменьшение 

количества фактически проведенных  часов  в сравнением с понедельным планированием    КТП, произошло по ряду 

предметов по  причине совпадения учебных занятий по расписанию с  праздничными   и выходными днями. Выполнение 

программного материала в этом случае было проведено за счет уплотнения учебного материала и проведения   

корректировки  календарно-тематического планирования,  проведения дополнительных занятий с учащимися.  

         Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления образовательного 

процесса, установление  соответствия уровня  и качества подготовки выпускников  требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

        Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений учащихся проводилось  в форме текущего, рубежного, 

итогового контроля, промежуточной и  государственной итоговой  аттестации.  
В школе проводится мониторинг уровня учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне 

администрации. 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ освоения базового содержания образовательных программ 

с  2014-2015 по 2018-2019учебные годы 
Учебный год Освоение базового содержания 

образовательных программ 

(уровень обученности) 

 Учащихся, 

успевающих без 

«троек» на «4» и 

«5»   
98,40%

93,40%
97,70% 98,10% 99,10%
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 без "2"  

2014-2015 98,4% 29% 

2015-2016 93,4 % 33,4% 

2016-2017 97,7% 41% 

2017-2018 98,1% 34% 

2018-2019 99,1 30% 

     

  Таким образом, доля       обучающихся на «5»  , на  «4» и «5»  в последние 3 года имеет динамику к уменьшению и    в 

2018-2019  учебном году является самой низкой,  ниже, чем в 2017-2018 учебном году на 6%;     доля учащихся, освоивших   

базовое  содержание образовательных программ     увеличивается,   ( в сравнении с 2017-2018 учебным годом на 1% ).  
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Вывод: 

1. Доля обучающихся на «3», «4», «5»  остается преобладающей в ОО (53%): 

- на уровне основного общего образования самая большая доля таких учащихся (74%), 

-   на уровне начального общего образования – наименьшая (33%) 

2. Доля обучающихся,  окончивших учебный год  на «5», самая большая  на уровне среднего общего образования 

(10-11 класс), ( 17%), и самая маленькая – на уровне основного общего образования (5%) 

3. Доля обучающихся, окончивших учебный год без троек, самая высокая на уровне начального общего образования 

(49%);самая низкая- на уровне основного общего образования (23%). 

4. На уровне основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы) преобладает 

доля обучающихся  с  двумя и более тройками ( 67% и 71% соответственно) 
5. 2% учащихся на уровне основного образования и 2 % на уровне среднего общего образования  переведены условно в 

следующий класс  (из  8А класса - 5 учащихся; 10 А- 3 ученика)   

6.    В сравнении с прошлым учебным годом  численность учащихся, переведенных условно в следующий класс                                  

( неуспевающих по итогам года),   уменьшилась   на 1 ученика    



7.       Самая большое количество обучающихся, переведенных условно, имеют  академические задолженности  на 

уровне основного общего образования      по 2 предметам: истории, обществознанию-  3 ученика,    3 учащихся имеют 

академическую задолженность по 1 предмету (обществознание).  

8. Остается большая доля учащихся   10 класса ( 3 ученика – 23%), переведенных условно  в 11 класс, имеющих 

академическую задолженность   от 1 до 3   учебным предметам. 

 

 

 

    Доля (%) учащихся, обучающихся  «5» и на «4» и «5»  ( без троек) по уровням  обучения 
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2014-2015 49% 20% 29% 

2015-2016 52% 20,7% 33,4% 

2016-2017 59% 30% 18% 

2017-2018 52% 20% 8% 

2018-2019 49% 23% 33% 

   

 Таким образом, в последние 5 лет   доля обучающихся без троек:   
 на уровне начального общего образования самая большая в сравнении с другими уровнями;   

имела динамику роста до 2016-2017 учебного года, в последние три года- уменьшения и      в 2018-2019 учебном год доля 

обучающихся без троек такая же как в 2014-2015 учебном году, наименьшая за данный период времени (49%); 

 

 на уровне основного  общего  образования незначительно увеличилась в сравнении с прошлым годом; но является 

самой маленькой в сравнении с другими уровнями; 

 -значительный рост доли учащихся, обучающихся без троек, произошёл на уровне       среднего общего образования, 

в сравнении с пролым годом увеличение на 25%;  2 ученицы (  22%) окончили обучение в школе с  аттестатами «  с  

отличием»  

 

 В 2018-2019 учебном году самый высокий процент  учащихся, окончивших учебный год без троек ( на «5» , на «4» и 

«5») на уровне начального общего образования  во 2Б классе  -68% ( учитель Кещян З.З..) , на уровне основного общего 



образования – в 6Б классе ( 39%), на уровне  среднего общего образования  доли таких учащихся одинаковые :в 10А, 11А 

классе ( по 33%). 

 В последние 3 учебных года        качественные показатели обучения учащихся 4 класса при переходе  на уровень 

обучения  основного общего образования   значительно снижается : в 4а,б классах учащихся 50% обучающихся без троек, в 

5 а,б классах: 28%  
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 Таким образом, серьезной проблемой является преемственность обучения  при переходе учащихся с  начального 

уровня  обучения на основной  уровень обучения, объективность оценивания качества знаний учащихся.   

  
Остается острой проблемой  в 2018-2019 учебном году   слабая подготовка  части учащихся к обучению в 10 классе, доля 

таких учащихся , как и в предыдущие 3 учебных года  высокая  (   в 2014-2015 уч.году- 33%, в 2015-2016 уч.г.- 46%, в 2016-

2017- 35%, 2017-2018 -23%) , не освоили полностью учебные программы и переведены условно в 11 класс 3 ученика. Одной 

из причин неуспешности обучения в 10 классе  части учащихся является      недостаточный уровень организации работы по  

профориентации  с учащимися 9-х классов, поступление учащихся в 10 класс, имеющих пробелы в знаниях,  не готовых к 

усвоению учебного материала  на уровне среднего общего образования.    Задача, стоящая перед учителями при 

организации обучения в  на уровне среднего общего образования      учить учиться самостоятельно,     планировать свою 

работу, рационально использовать свое и чужое время, работать со справочной, дополнительной литературой, писать 

конспекты, тезисы, рефераты  наиболее благополучно решалась  только с учащимися, мотивированными  на обучение.   



 

 
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

                 Внутришкольный контроль в 2018-2019 учебном году проводился по направлениям:   

- контроль за      соблюдения прав и гарантий обучающихся на образование; за состоянием преподавания учебных 

предметов; за состоянием ЗУН учащихся.; за работой педагогических кадров ; за школьной документацией; 

Использовались формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, обзорный. 

Результаты контроля оформлялись в форме  аналитических справок,  приказов, мониторинга, заслушивались на 

административных совещаниях при директоре, педагогических советах. Контроль осуществлялся в соответствии с планом 

работы на учебный год и реализован полностью. Одним из основных вопросов   внутришкольного контроля в 2018-2019 

учебном году был контроль за организацией работы со слабоуспевающими учащимися, за состоянием качества 

образования.    С этой целью в течение года   проводился контроль за качеством преподавания, мониторинг результатов. В 

форме классно- обобщающего контроля ежегодно проводиться контроль за адаптационным периодом обучения учащихся 

1,5, 10 классов, контроль готовности к проведению ГИА в 9, 11 классах. В целях получения  информации и анализа 

состояния уровня знаний учащихся проводился мониторинг  качества достижения обучающихся по итогам  федерального 

(ВПР), регионального (КДР) и муниципального тестирования ,      анализ  административных контрольных работ ( входные 

контрольные работы),  по итогам четверти и годовых итоговых административных контрольных работы.    При 

осуществлении контроля оказывалась индивидуальная работа с учителями по преодолению недостатков, выявленных в 

период проверок, намечались пути преодоления выявленных недостатков,  организовано взаимопосещение уроков 

учителями.   

 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МОУ СОШ №67 работает   педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, основная 

часть которого умеет выстроить перспективы развития  на основе анализа и структурирования возникающих трудностей  

3. Педагогический коллектив   наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4 Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 



5. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, 

таким образом, качество подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

6. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального стимулирования 

педагогических работников. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью 

участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через прохождения курсов повышения 

квалификации, семинаров, творческих встреч, мастер-классов  

10 Проблемы: 

- динамика уменьшения доли учащихся, обучающихся на «5» и «4 и 5» 

Задачи ВШК на 2019-2020 учебный год: 

-  осуществление контроля за исполнением законодательства в  сфере образования, выявление случаев нарушений и 

неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

-   анализ и экспертная оценка эффективности результатов  деятельности педагогических работников, повышение 

ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

-   изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению 

педагогического опыта, устранению негативных тенденций;  

-  оказание методической помощи педагогическим работникам в  процессе контроля;   

- мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам  с целью определения качества усвоения учебного 

материала в соответствии с динамикой развития обучающегося;  

-  диагностирование состояния отдельных структур образовательного процесса с целью выявления отклонений от 

запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

-   совершенствование системы контроля за состоянием и ведением  документации. 



 
Задачи МОУ СОШ №67  на 2019/2020учебный год 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

  Обеспечить переход 1-9 классов школы на новый федеральный стандарт начального, основного общего образования 

в штатном режиме и в 10 классе- в пилотном режиме; 

  организовать проектную и /или учебно-исследовательской деятельности учащихся в соответствии с ФГОС  ;    

востребованную внеурочную деятельность учащихся;  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации;                                                                              

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития 

духовно-нравственных качеств школьников.  

 Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в практику работы каждого учителя.  

 Совершенствовать процедуру мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования. 

 Совершенствовать систему диагностической работы по выявлению уровня профессионализма, креативных 

способностей педагогических кадров. 

 Совершенствовать работу по преемственности начальной школы с основной школой. 

 Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

 Повысить уровень подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации. 


