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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы №77 г. Сочи 

имени Щербакова Сергея Николаевича 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Отчёт подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. 

В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты деятельности школы за 2021 – 2022 учебный 

год, задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), местную общественность об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2021 – 2022 учебном году, способствовать развитию 

партнерских отношений между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в 2021 – 

2022 учебном году. 

В публичном отчёте рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, ресурсного обеспечения системы, 

включая педагогический персонал и финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который 

не только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с региональными и районными 

показателями, посмотреть, насколько образовательные результаты школы отличаются от результатов других 

образовательных учреждений. В докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие 

тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические 

задачи для системы образования школы на 2022 – 2023 учебный год. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №77 г. Сочи  имени Щербакова Сергея Николаевича 

Адрес: 354 208, Краснодарский край, город Сочи, ул. Астраханская, дом 7 

Телефоны: 8 (862) 252-71-88; 8 (862) 252-72-70, 8 (862) 252-78-52 

Факс: 8 (862) 252-71-88 
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E-mail: school77@edu.sochi.ru 

Учредитель: Учредителем образовательной организации является Администрация города Сочи. Всю информацию 

можно получить по ссылке www.sochiadm.ru 

Аннотация 

Публичный доклад представляет собой отчёт коллектива об образовательной деятельности школы в 2021 – 2022 

учебном году. Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителей директора по учебно – 

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, членов Управляющего совета, учащихся и их 

родителей (законных представителей). Доклад в сжатом виде освещает информацию по основным направлениям работы 

учреждения, может быть использован для организации общественной оценки деятельности учреждения, для экспертизы 

его деятельности, для информирования родителей (законных представителей) вновь прибывших обучающихся и родителей 

(законных представителей), планирующих направить ребёнка на обучение в среднюю общеобразовательную школу № 77 

им. Щербакова С.Н. 

    Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 

укрепления здоровья школьников. 

   Основными задачами учреждения являются: 

1.  Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение 

квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно – коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного и среднего общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися (с декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») по подготовке к 

сдаче выпускных экзаменов в форме ГИА; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально – педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся; 

 осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

mailto:school77@edu.sochi.ru
http://www.sochiadm.ru/
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3. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

4. Создать условия для развития духовно – нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно – нравственных 

ценностей. 

5. Приведение материально – технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями. 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

и условий его функционирования 
 

Структура основных общеобразовательных программ отвечает необходимым требованиям и содержит аналитическое 

обоснование. Все цели и задачи конкретизированы, отражены образовательные уровни, определено ресурсное обеспечение 

исполнения программы, осуществляется мониторинг как создаваемых условий, так и полученного результата. 

Образовательная программа школы обеспечивает реализацию целей образования, определенных Законом РФ «Об 

образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении, а также Уставом школы. 

 
Сведения о реализуемых образовательных программах  

(по приложению к лицензии) 

Вид образования 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

 

1.1. Дошкольное образование 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея Николаевича (дошкольный модуль) (далее – МОБУ СОШ № 77 

(дошкольный модуль). 
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1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 30 июля 2013 г., серия 23ЛО1 № 0002467, выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края. Срок действия – не установлен. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок детского сада расположены в 

зоне с особыми требованиями к качеству окружающей среды, вдали от магистральных улиц и инженерных сооружений по 

адресу: 354208, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Астраханская, дом 7. 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 10,5 часов, ежедневный 

график работы – с 7:30 до 18:00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчётном периоде в детском саду функционировало 11 групп, из них: 

– 2-е младшие группы общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– 2-е средние группы общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– 3 старшие группы общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– 4-е подготовительные группы общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 210 мест (11 групп). Фактическая 

наполняемость на конец отчётного периода составляет 364 человека (11 групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых в 

соответствии с СанПиН. 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного образования, 

консультационных пунктов для родителей: нет. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ (далее ООП ДО), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации, ФГОС ДО. Образовательная деятельность направлена на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень 

образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) строится с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно – нормативных документов, оценки состояния 
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здоровья детей, системы психолого – педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. 

В июне 2021 года педагоги МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 242 

человека. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определённым уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

3. Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей  по составу 

Состав семьи Количество семей 

Полная 330 

Неполная с матерью 34 

Неполная с отцом 1 

Оформлено опекунство 1 

Характеристика семей по количеству детей 
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Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 185 

Два ребенка 152 

Три ребенка и более 51 

4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021-2022 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях  

В период с 15.10.2021 г. по 19.10.2021 г. проводилось анкетирование 63 родителей, получены следующие результаты 

«Удовлетворенность предоставляемых услуг в ДОУ»: 

Заполнено 120 анкет в 11 группах  

№ п/п Да Нет Не знаю 

1 98,4 %  –  1,6 % 

2 100 % –  –  

3 95,2 % 4,7 %  –  

4 96,8 % 1,58 % 1,58 % 

5 95,2 % 1,58 % 3,17 % 

6 98,4 % 1,6 % – 

7 88,8 %  –  9,52 % 

8 100 %  –  – 

9 93,6 % 3,17 % 3,17 % 

10 98,4 % – 1,58 % 
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Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию, всего работают 20 педагогов. 

Педагогический коллектив МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) насчитывает 17 специалистов.  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 7 воспитателей детского сада.  

Повышение квалификации: 

 ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 16 ноября 2021 год; «Наставничество в 

образовательной организации» – 1 чел.; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» –1 чел.; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО» – 1 чел. 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе» – 2 чел.; 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск: «Современные методы организации детской игры в ДОУ», «Возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста», «Простые машины и механизмы: организация работы ДОУ с помощью 

образовательных конструкторов» – 2 чел. 

В 2021 учебном году педагоги МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) принимали участие в различных 

мероприятиях: 

- на уровне образовательного учреждения МОБУ СОШ № 77 г. Сочи    им. Щербакова С.Н.: 
 «Осень золотая в гости пришла» конкурс – развлечение для детей всех возрастных групп; 

 День знаний; 

 Конкурс – выставка «Веселый огород»; 

 Конкурс – выставка «Новогодние поделки»; 

 Конкурс – выставка, посвященная «Дню матери»; 

 Праздник, посвященный Защитникам Отечества; 

 Спортивное развлечение, приуроченное к празднованию Дня Защитника Отечества; 

 Открытое занятие, посвящённое «Дню космонавтики»; 

 Праздник, посвященный «8 Марта»; 

 Развлечение «Золотая Масленица»; 
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 Праздник Весны. 

- на районном уровне: 
 Районный онлайн-конкурс «Парад дошкольных войск»; 

 Акция «Дорога к звездам»; 

 Районный конкурс «Отчизны верные сыны»; 

 Районный конкурс «Сочи – космическая гавань»; 

- на городском уровне: 

 Городской конкурс «Золотая маска»; 

 Городской детский хореографический фестиваль – конкурс «Танцуй, Россия!». 

Вывод: Образовательный процесс в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) организован в соответствии с 

основными направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль). 

Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность предоставлены в полном объёме, 

согласно номенклатуры дел, систематически заполняются и обновляются. 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Анализ реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). 

В 2021 – 2022 учебном году основные направления работы учреждения были нацелены на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности. Все усилия педагогического коллектива были направлены на внедрение в 

практику работы совместной проектной деятельности взрослых и детей, что позволило максимально использовать 

разнообразные виды детской деятельности и их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; на создание условий для воспитания свободного, уверённого в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; на реализацию 

ФГОС ДО. 

Одним из направлений реализации ФГОС ДО в 2021 – 2022 учебном году в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) 

было преобразование РППС ДО и выстраивание взаимодействия педагогов и воспитанников в данной среде в соответствии 

с требованиями стандарта. Для успешного решения данной задачи в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) были 

проведены различные методические мероприятия теоретической и практической направленности. На протяжении учебного 

года воспитатели дошкольного модуля делились опытом по модернизации развивающей среды, знакомили своих коллег с 

новыми технологиями создания условий для реализации Программы ДОУ. 
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Приступая к решению задач, поставленных на педсовете в конце ноября 2021 года по теме: «Создание оптимальной 

речевой среды, как средство развития речи детей дошкольного возраста» по формированию грамматически правильной 

речи была проведена тематическая проверка «Речевое развитие». В результате проверки отмечена положительная работа 

педагогов при планировании и организации работы по развитию речи. Педагогами были даны открытые просмотры НОД 

по развитию речи. На педагогическом совете был подведён итог тематической проверки «Развитие связной речи детей в 

различных видах деятельности». Проведены консультации для педагогов «Развитие связной речи дошкольников методом 

наглядного моделирования». Проведённый тематический контроль показал, что проблема развития речи дошкольника 

актуальна, и решается: через ООД, свободную деятельность воспитанников, через режимные моменты, во время прогулок 

и образовательный процесс. Педагоги грамотно и целесообразно используют ИКТ, развивающие программы, 

здоровьесберегающие технологии. Таким образом, педагоги МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) успешно решают 

задачу развития связной речи дошкольников. 

Также коллектив МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) совершенствовал деятельность по созданию условий для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитания патриотизма, основ гражданственности, интереса к малой 

Родине. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с 

семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением, 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья, и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально – нравственная насыщенность отношений, их 

общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших 

нравственных и патриотических чувств дошкольников. 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на обеспечение развития каждого 

воспитанника, нацелен на полноценное проживание ребёнком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе 

контроля качества педагогического процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, 

интеллектуального и личностного развития для построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, но и выстроить работу так, чтобы можно было проследить достижения каждого 

воспитанника в той или иной образовательной области. 

Мониторинг – это действие, состоящее из трех этапов; сбор информации, анализ полученной информации, принятие 

решения на основе анализа. Диагностику можно считать одним из способов сбора информации. 

Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребёнком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребёнка.  
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Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания детей в ДОУ. 

Педагогический мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за развитием детей, их успешностью и 

достижениями в разных видах деятельности. 

Его цель – отслеживание динамики физического, интеллектуального, личностного развития дошкольника. Если 

диагностика дает нам представление о том, на каком уровне развития находится наш воспитанник, например, на момент 

окончания учебного года, то мониторинг позволяет выявить изменения в развитии ребёнка за определенный период, 

связать их с другими показателями образовательного процесса, установить факторы, способствующие или 

препятствующие достижению ребёнком запланированных результатов освоения образовательной программы. Иначе 

говоря, педагогическая диагностика даёт нам представление о самом ребенке (его состоянии) в данный момент времени, а 

мониторинг позволяет делать заключение об изменениях, которые происходят в ребёнке в процессе образования то есть – 

о качестве его образования. 

Мы проводим мониторинг два раза в год (в сентябре и в мае). Нами была выбрана модель педагогического 

мониторинга по Афонькиной Ю.А., разработанной на основе положений ФГОС ДО с учётом современных исследований в 

области детской психологии и дошкольной педагогики. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества детей. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения воспитанников. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга. 

Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1 неделя. Реализуемые 

программы: примерная основная образовательная программа дошкольного образования от рождения до школы под 

редакцией Н.Е. Вераксы,   Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми планируемых результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной Программы и влияние образовательного процесса на 

развитие ребенка. 

Сроки проведения: сентябрь, май. 

Методы получения результатов мониторинга: 

* наблюдения за детьми; 

* беседы; 
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* анализ продуктов детской деятельности; 

* диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 

* протоколы наблюдений за детьми; 

* вопросники; 

* диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и образовательные ситуации); 

* продукты детской деятельности; 

* диагностические карты для заполнения показателей. 

Методическое пособие «Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Методическое пособие «Мониторинг качества освоения программы» / Афонькина Ю.А. – Волгоград: Учитель, 

2012г.  

Воспитательная работа ДОО ориентирована на семейное и социальное окружение ребенка, с целью выполнения 

следующих воспитательных задач: 

 Развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 

 Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между учреждениями здравоохранения и 

образования; 

 Создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

Основное направление работы – формирование нравственной культуры личности дошкольника. 

Качество подготовки воспитанников: 

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании мониторинга оценки индивидуального развития 

дошкольника, проводимого в соответствии с «Положением о системе оценки индивидуального развития дошкольника». 

Выводы: Работа по выполнению образовательной программы во всех группах велась стабильно и систематически. 

Анализ анкет для родителей показал, что 89% опрошенных родителей удовлетворены работой ДОУ по интеллектуальному 

развитию детей. 

6. Методическая работа в ДОО 
Система методической работы МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) в 2021 – 2022 учебном году была 

направлена на обеспечение всестороннего (физического, социально – нравственного, художественно – эстетического, 

познавательно – речевого) развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные для ребёнка – дошкольника 

виды деятельности – игру, чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, музыкально – 
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художественную, познавательную, трудовую деятельность. 

Методическая работа в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) ведётся по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно – методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Все формы методической работы в МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) направлены на выполнение задач, 

сформулированных в годовом плане. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных ситуаций, деловые игры, 

«мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. 

В течение учебного года педагоги вели проектную деятельность, проводили НОД по проектной деятельности. 

Ф.И.О. педагога Название проекта Продолжительность 

проекта 

Нерсесян А.М. Полезные вершки и корешки, 

Посадка лука, огород на 

подоконнике. 

краткосрочный 

среднесрочный 

 

Чебанова Е.Ю. Семья Краткосрочный 

Белышева А.В. Осень золотая 

Скоро, скоро Новый год! 

Краткосрочный 

Краткосрочный 

Терзян Р.В. Огород на подоконнике долгосрочный 
 

Учебно – методическое, библиотечно – информационное обеспечение 
МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) приобрёл необходимую методическую литературу по образовательной 

программе дошкольного образования и приоритетному направлению детского сада. На 2021 – 2022 учебный год МОБУ 

СОШ № 77 (дошкольный модуль) обеспечена учебно – методической литературой на 80%. 

7. Материально – техническое обеспечение 

В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, подведены вода и канализация. Полностью оснащено 
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сантехническим оборудованием. Крыша и чердак отвечают требованиям СанПиН и пожарной безопасности. За детским 

садом закреплён участок земли площадью 1864 кв. м, имеющий ограждение) и 1 мусорный бак, расположенный на 

территории. 

В МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) 11 групповых комнат, все оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего коридора, две группы второго этажа – пожарные выходы. Две группы первого этажа 

отдельные пожарные выходы. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, шкафами для учебно – методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями, в т. ч. для 

взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно – 

пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей, в хорошем состоянии. 

Музыкальный и  спортивный залы находится на втором этаже, оборудован спортивным инвентарем, оснащён для 

проведения музыкальных занятий, проведения праздников и развлечений, театральных постановок: имеется электронное 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты. Программно – методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья и индивидуальные особенности детей, 

планируются с учётом ФГОС ДО, имеется проектор, закреплённый на потолке, экран. 

Методический кабинет находится на втором этаже, оборудован компьютером и принтером, имеются библиотека 

методической литературы и периодических изданий, демонстрационные материалы. 

Пищеблок находится на первом этаже, полностью оборудован необходимым инвентарем и посудой. Имеются плиты, 

электрические шкафы, водонагреватель электрический, холодильное оборудование. 

Прачечная находится на первом этаже здания. Оборудована необходимым инвентарём. Современные стиральные 

машинки – автомат, швейная машинка. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже здания, полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами, имеется изолятор, процедурный кабинет. 

Игровые участки для каждой группы на территории МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) имеются. На всех 

участках имеется игровое оборудование (кораблики, домик, горка, качели, машина, мотоцикл, песочницы), имеются 

веранды в количестве 7 штук. 

Технические средства обучения: 

 Проектор – в каждой группе; 

 Ноутбук – в каждой группе; 

 Компьютер – 7 (подключен к сети Интернет – 2); 

 Принтер – 7; 
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 Экран – 1. 

Вывод: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо усовершенствовать материально – 

техническую базу, в том числе: приобрести интерактивную доску с программным обеспечением; ЭОР, пополнить 

методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования; пополнить игровым материалом 

групповые комнаты для создания предметно – пространственной развивающей среды. 

8. Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. Медсестра наряду с администрацией и 

педагогическим коллективом несёт ответственность за проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. В МОБУ СОШ № 77 (дошкольный модуль) 

ведётся учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. Проводятся 

профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приёма; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно – профилактические мероприятия. 

9. Организация питания 
За качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания следит медсестра. Согласно санитарно – гигиеническим требованиям организовано 4-х разовое питание 

детей: 

 Завтрак. 

 Второй завтрак (согласно меню). 

 Обед. 

 Полдник. 

 Ужин. 

При составлении меню  медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-ти дневным меню (согласно 

пищевой ценности и калорийности. Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка в 

семье, благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в детский сад 

доставляются на основе заключённых Договоров с поставщиками. 
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10. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в отчётном периоде штат 

работников детского сада состоит из 46 человек, из них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический – 17 человек; 

– обслуживающий – 21 человека. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

1.2. Начальное общее образование 

Начальная школа – фундамент дальнейшего образования. Это целый мир - годы, проведённые в 1-4 классах, должны 

остаться в памяти человека как годы приобщения к взрослой жизни, в которой всё бывает впервые – и победы, и 

поражения. Главное, чтобы побед было больше, а поражения не оставляли бы травму на всю оставшуюся жизнь. 

     Начальная школа – это особый мир, в котором обучение, воспитание и игра составляют единое целое. Оформление 

кабинета начальной школы отражает всю специфику образовательного процесса на ступени начального общего 

образования: использование одного кабинета для преподавания всех предметных областей. Вошедшему в классную 

комнату ребёнку и всему классу в целом должно быть приятно находиться в данном кабинете, обустройство которого 

должно непременно располагать к комфортному нахождению.  

     Все кабинеты начальной школы разделены на зоны: учебную, игровую (зона отдыха), информационную, санитарно-

гигиеническую. Также кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: имеются 

интерактивные комплексы, программное обеспечение к ним, печатные и электронные пособия, раздаточные материалы. 

Все классы начальной школы подключены к локальной сети и сети Интернет. 

    Начальное образование формирует общеучебные навыки и умения, уровень освоения которых в значительной мере 

определяет успешность всего последующего обучения. Школьники, успешно завершившие начальное общее образование, 

продолжают успешное обучение на ступени общего образования. 

    В 2021-2022 учебном году учителя начальной школы работали над методической темой: «Совершенствование качества 

образования учащихся с различными образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС и 
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профессионального стандарта педагога». 

   На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 -совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые 

образовательные результаты с требованием ФГОС; 

 -продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания 

всех участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

-применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 2. Повысить качество образования в школе: 

 - создавать условия для повышения образования; 

 -совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной деятельности; 

 - расширить формы взаимодействия с родителями; 

 - повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных 

часов. 

 3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств личности через духовно-

нравственные ценности, самостоятельность, необходимость вести ЗОЖ. 

 -повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально - нравственных качеств 

учащихся; 

 -расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, исследовательские 

работы и т.д.). 

 4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и переподготовки, самоподготовки. 

    Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний, развитие их 

способностей и природных задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Условия осуществления образовательного процесса 

    Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). 

    1-4-е классы – обеспечивают развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. На этом уровне общего образования школа реализует основную 
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образовательную программу начального общего образования для 1-4-х классов в соответствии с ФГОС НОО на основе 

учебно-методического комплекса «Школа России».  

    УМК «Школа России» построен на единых, для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное 

программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу программы «Школа России» направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Существенной особенностью 

системы учебников «Школа России» является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

    Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего компонента информационно-

образовательной среды для начальной школы — специально разработанная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации.  

    В содержание системы учебников «Школа России» заложен и огромный воспитывающий и развивающий потенциал. 

 

Особенности учебного плана образовательного учреждения в обязательной части 

С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме, развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4-х классах отводится 2 часа в неделю на 

учебный предмет «Иностранный язык». При организации занятий по иностранному языку производится деление класса на 

подгруппы, если наполняемость класса составляет 25 человек. 

С целью формирования у школьников осознанного нравственного поведения, основанного на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на 

изучение ОРКСЭ. 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся, развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию опыта 

двигательной деятельности, овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету 

«Физическая культура». 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и правилами дорожного 

движения с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
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безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» для учащихся, осваивающих программу начального общего 

образования, изучается в рамках учебных предметов: «Окружающий мир», «Математика», «Технология». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами: родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке (русском) с целью формирования коммуникативной компетенции 

учащихся-развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма. 

 

Режим работы начальной школы 

   Начальная школа работала в режиме 5-дневной недели. 

1-е и 4- е классы обучались в первую смену; 

2-е и 3-и классы - во вторую смену.  

   Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные недели, 2-4-е классы – 34 учебные недели. 

   В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-ом классе применяется «ступенчатый» 

режим обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

В 1 четверти (сентябрь, октябрь) - 3 урока по 35 минут, во 2 четверти (ноябрь, декабрь) - 4 урока по 40 минут, во втором 

полугодии (январь-май) - 4 урока по 40 минут и один день в неделю - 5 уроков за счёт урока физической культуры. 

В середине учебного дня для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

   Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся 1-го класса составляет не более 21 часов при 5-

дневной учебной неделе, 2-4-х классов – не более 23 часов при 5-дневной учебной недели. Учебный план не превышал 

предельно допустимую нагрузку учащихся и предусматривал качественное усвоение учебной программы.  

   Расписание уроков составлено на основе Учебного плана образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся базовых возможностей школы. 

   Также учитывались сведения о распределении учебной нагрузки учителей, совмещение учителями работы на I и II 

уровнях обучения. Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

   Наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится на вторник и (или) среду. Предметы, требующие 
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больших затрат времени на домашнюю подготовку, не сгруппированы в один день. При обучении английскому языку 

используется деление на подгруппы. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В 

каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа 

спортивных секций, кружков. 

Средняя наполняемость 1-4-х классов 

   В 2021 - 2022 учебном году в начальной школе было сформировано 11 классов комплектов с общей численностью 327 

человек. Из них были скомплектованы три первых класса общей численностью 98 человек. Основной контингент 

учащихся школы - дети из прилегающего микрорайона. 

  Средняя наполняемость 1-4-х классов начальной школы составляет 29,73. 

 

Классы Количество классов Количество 

обучающихся на 

начало года 

 

Из них 

 на дому 

Количество 

обучающихся на конец 

года 

 

1 «А» 1 33  34 

1 «Б» 1 33  33 

1 «В» 1 32 1 32 

2 «А» 1 33  32 

2 «В» 1 32 1 32 

3 «А» 1 27  28 

3 «Б» 1 30  30 

3 «В» 1 28 1 29 

4 «А» 1 26  26 

4 «Б» 1 26  26 

4 «В» 1 27  26 

Итого 11 327 3 328 
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  Курсовая подготовка и самообразование учителей начальной школы 

Без активной личной и профессиональной позиции, желания систематически повышать свой профессиональный уровень 

никакие кардинальные изменения в школе не произойдут. Учителя начальной школы постоянно работают над 

повышением своего педагогического мастерства. В настоящее время необходимость этого продиктована все 

увеличивающимся объёмом информации, введением в образовательный процесс новых технологий, проведением новых 

форм аттестации учителей. Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, самообразование 

педагогов, обмен опытом, а также участие в вебинарах. 

В целях повышения профессиональной компетенции, методического мастерства за истекший учебный год прошли 

курсовую подготовку учителя начальной школы, в том числе: 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов Количество часов 

1 Гаркавенко Ирина Борисовна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

2 Крбашян Марина Сетраковна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

3 Ованесьян Гаянэ Зограбовна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

4 Смолеева Наталия Юрьевна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

5 Столбова Оксана Юрьевна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

6 Хорошилова Ирина Анатольевна Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов 

Самообразование учителей начальных классов 

ФИО Тема по самообразованию Годы работы Результат работы 

Гаркавенко ИринаБорисовна 
 

«Развитие речи младших школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

2021-2025 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Гугулян Адрине Геворговна «Особенности работы с детьми с 2020-2024 г.г. Выступление на МО 



21 
 

ОВЗ» учителей начальных 

классов, педсовете. 

Крбашян Марина Сетраковна «Развитие исследовательских умений 

младших школьников» 

2018-2022 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Кульян Карине Меликовна «Роль физического воспитания в 

формировании здорового образа 

жизни младших школьников» 

2020-2024 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Ованесьян Гаянэ Зограбовна «Групповая работа как средство 

формирования УУД» 

2019-2023 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Смолеева Наталия Юрьевна «Использование информационных 

технологий в современном 

образовании» 

2019-2023 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Столбова Оксана Юрьевна «Привитие интереса к чтению путем 

использования современных 

технологий» 

2018-2022 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

Хорошилова Ирина Анатольевна «Актуализация возможности 

проблемного обучения» 

2019-2023 г.г. Выступление на МО 

учителей начальных 

классов, педсовете. 

 

Сравнительная таблица уровня обученности  обучающихся начальной школы за последние года 

Класс 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

1 «А» 100 % 100 % 

1 «Б» 100 % 100 % 

1 «В» 100 % 100 % 

2 «А» 100 % 100 % 

2 «Б» 100 % - 



22 
 

2 «В» 96,4 % 100 % 

3 «А» 100 % 96,4 % 

3 «Б» 96,2 % 100 % 

3 «В» 100 % 93,1 5 

4 «А» 100 % 100 % 

4 «Б» 96,8 % 96,1 % 

4 «В» 96,8 % 96,1 % 

Итого 97,6 % 97,4 % 

 

Сравнительная таблица качества обученности обучающихся начальной школы за последние года 

Класс 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

1 «А» -  

1 «Б» -  

1 «В» -  

2 «А» 64 % 75 % 

2 «Б» 75 % - 

2 «В» 67,9 % 71,9 % 

3 «А» 64 % 53,6 % 

3 «Б» 38,5 % 56,7 % 

3 «В» 47,6 % 55,2 % 

4 «А» 48,1 % 63 % 

4 «Б» 48,4 % 42,3 % 

4 «В» 41,9 % 38,5 % 

Итого 55,8 % 57,8 % 

Результативность освоения ООП НОО выпускниками 4 классов в 2021-2022 учебном году 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Всего (человек) Аттестовано (человек) % успевающих 

Русский язык 78 76 97,4 % 
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Литературное чтение 78 78 100 % 

Иностранный язык (английский 

) 

78 77 98,7 % 

Математика  78 76 97,4 % 

Окружающий мир 78 78 100 % 

ОРКСЭ 78 78 100 % 

Музыка 78 78 100 % 

Изобразительное искусство 78 78 100 % 

Технология 78 78 100 % 

Физическая культура 78 78 100 % 

Кубановедение 78 78 100 % 

   Вывод: по данным результативности усвоения программы выпускниками начальной школы процент успевающих в 

среднем составляет 97,4 %, что соответствует высокому результату освоения программ ООП НОО. 

 

Процент обучающихся, закончивших  уровень начального общего образовання  на «4» и «5» 

2021 

% выпускников 

2022 

% выпускников 

46 % 44, 87 

   Вывод: учителям начальной школы необходимо активизировать работу над повышением качества обучения и степени 

обученности учащихся, грамотно строить методическую работу по предупреждению различных ошибок учащихся с целью 

повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в 

практику приёмов преподавания, способствующих развитию логического мышления. 

Внеурочная деятельность 

   Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных способностей, обучающихся 

оказывает внеурочная деятельность. Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются запросы родителей, 

(законных представителей) обучающихся (на основе ежегодного анкетирования); приоритетные направления деятельности 

школы; возможности образовательного учреждения; имеющаяся внутришкольная система дополнительного образования. 

   Внеурочная   деятельность организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
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   В школе функционировали следующие кружки по интересам: «Весёлая грамматика», «Занимательная математика»,  

«Маршруты родного города», «Финансовая грамотность», «В гостях у сказки», «Смысловое чтение», «Подвижные игры». 

   В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная деятельность) заняты 100 % 

обучающиеся, многие посещают несколько объединений. Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 

2021 - 2022 учебном году количество обучающихся, посещающих кружки и секции, остаётся стабильным, но увеличилось 

количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного образования.  

   Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои положительные результаты и эффекты. 

Показателем эффективности системы внеклассной и внеурочной деятельности является то, что программы курсов 

реализуют индивидуальный подход, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Ежегодно 

проводится мониторинг вовлечения и участие детей в конкурсное движение. Ребята пробуют свои силы не только участвуя 

в предметных олимпиадах школьного уровня, во всероссийских онлайн – олимпиадах образовательной платформы 

«Учи.ру», заочных всероссийских олимпиадах, играх, конкурсах, но и ежегодно участвуют в международных конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Звёздный час», «Старт», «Умный Мамонтёнок» и т.д. 

   Важнейшим показателем деятельности образовательной организации является уровень вовлечения учащихся в 

интеллектуальные мероприятия, конкурсы. В средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. большое 

внимание уделяется интеллектуальному развитию учащихся, работе с одарёнными детьми. 

   В течение учебного года обучающиеся начальной школы участвовали в районных, городских конкурсах, олимпиадах и 

акциях. 
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Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

  Цель: оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации     обновлённых ФГОС. 
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   Задачи: 

освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»; 

разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации предметных рабочих программ в 

соответствии с обновлёнными ФГОС; 

разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий        обеспечить единство учебной 

и воспитательной деятельности; 

способствовать развитию у педагогов новых компетенций: умение работать с детьми разных образовательных 

возможностей и способностей (с ограниченными возможностями здоровья, повышенной мотивации); готовность принять 

разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья, оказание помощи любому ребёнку; 

обеспечить условия для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, для развития 

мотивации к профессиональному и творческому росту через работу по теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах. 

1.3. Основное общее и среднее общее образование 
 

Цель: проанализировать результаты деятельности школы за 2021 – 2022 учебный год, дать сравнительный анализ 

качества обучения, выявить основные проблемы учебной деятельности, наметить пути их решения. 
Объекты анализа: 

1. Результаты учебной деятельности. 
1.1. Качество образования по итогам 2021 – 2022 учебного года. 
1.2. Результаты промежуточной аттестации. 
1.3. Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА). 
1.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 
2. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов. 
2.1. Кадровый состав. 
2.2. Методическая работа. 
2.3. Организация и контроль повышения квалификации педагогов. 

3. Дополнительное образование. 

4. Состояние материально – технической базы и оснащённости образовательного процесса. 

5. Заболевания, наиболее часто встречающиеся среди обучающихся МОБУ СОШ № 77. 

https://topuch.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-kursov/index.html
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Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются следующие:  

 организация деятельности средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. (далее – МОБУ СОШ № 

77) по реализации прав граждан на получение бесплатного образования;  

 создание условий для получения качественного образования; 

  предупреждение второгодничества обучающихся;   

 формирование здоровьесберегающего пространства школы; 

 формирование культуры здорового образа жизни;  

 выполнение норм СанПин;  

 совершенствование системы мониторинга формирования и развития общеучебных умений и навыков школьников 

на всех уровнях обучения;  

 совершенствование системы управления. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год реализовывались через работу педагогического совета, методических 

объединений, внутришкольный контроль, социально – психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу 

выйти на определенные рубежи своего развития и добиться определённых результатов образовательной деятельности. В 

школе имеются основные нормативно – организационные документы: Устав, локальные акты, регламентирующие 

отдельные стороны деятельности, годовой календарный учебный график, учебный план, штатное расписание. Ведётся 

системная работа по локальным актам, регламентирующим уставную деятельность, деятельность педагогического 

коллектива, образовательно – воспитательный процесс. Действующие локальные акты позволяют администрации 

регламентировать деятельность учреждения. МОБУ СОШ № 77 создает все необходимые предпосылки, условия для 

получения качественного, доступного образования детям. В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным 

Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий. В МОБУ СОШ № 77 урочная деятельность реализуется в две 

смены, 5-дневная учебная неделя для учащихся 1 – 4 классов, 6-дневная учебная неделя для учащихся 5 – 11 классов, 40 

минутная продолжительность урока. 

В 2021 – 2022 учебном году школа работала по утвержденным учебным планам. По предметам учебного плана 

использовались программы, соответствующие ФГОС НОО, ООО и СОО. Контингент учащихся был обеспечен всеми 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 
Язык обучения – русский. 
Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 
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преподаются на уровне начального и основного общего образования в пределах часов учебного плана. Охват –

 326 учащихся, 43,4 % от общего числа обучающихся. 
На уровне основного общего образования в 9-х классах была организована предпрофильная подготовка. 
Режим работы школы определялся утверждённым календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год. 
Состав обучающихся: на начало 2021 – 2022 учебного года – 766 обучающихся, на конец учебного года –

 750 обучающихся. Прибыли за год – 38 человек (1 – 4 классы: 18, 5 – 9 классы: 15, 10 – 11 классы: 5), выбыло – 54 

человека (1 – 4 классы: 24, 5 – 9 классы: 23, 10 – 11 классы: 7). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ 2021 – 2022 УЧЕБНОГО ГОДА. 

Показатели качественной успеваемости за последние три года представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качественной успеваемости 

Класс 2019 – 2021 2021 – 2021 2021 – 2022 
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1 «А» – – – – – – 

1 «Б» – – – – – – 

1 «В» – – – – – – 

2 «А» 100 55,60 100 76,0 100,0 64,0 

2 «Б» 100 70,60 100 56,0 100,0 75,0 

2 «В» 100 50,00 95,0 55,0 96,4 67,9 

3 «А» 100 60,70 100 64,3 100,0 64,0 

3 «Б» 100 58,30 100 51,6 96,2 38,5 
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3 «В» 100 84,00 100 60,0 100,0 47,6 

4 «А» 100 54,30 100 55,6 100,0 48,1 

4 «Б» 100 65,80 100 53,8 96,8 48,4 

4 «В» 100 45,50 100 80,0 96,8 41,9 

5 «А» 100 39,10 100 41,7 100,0 44,0 

5 «Б» 100 42,30 100 25,0 100,0 42,9 

5 «В» 90,90 27,30 100 24,1 96,0 56,0 

6 «А» 85,70 17,90 100 63,6 88,9 33,3 

6 «Б» 96,00 20,00 100 34,8 100,0 17,9 

6 «В» 96,70 16,70 100 30,0 96,2 19,2 

6 «Г» – – 100 91,3 100,0 71,4 

7 «А» 88,90 14,80 100 24,0 95,2 28,6 

7 «Б» 88,00 28,00 100 30,4 88,9 22,2 

7 «В» 77,30 9,10 100 16,7 95,2 14,3 

8 «А» 84,20 15,80 100 21,4 92,0 20,0 

8 «Б» 96,00 16,00 100 33,3 100,0 13,6 

8 «В» 81,30 18,80 95,0 5,0 90,9 13,6 

9 «А» 96,30 25,90 100 21,1 100,0 17,9 

9 «Б» 95,80 4,20 100 25,0 100,0 32,1 

9 «В» 100 37,90 100 17,6 83,3 16,7 

10 «А» 84,60 11,50 100 35,0 71,4 14,3 

11 «А» 100 41,70 100 38,1 97,1 37,1 

Средний 

показатель 
95,40 37,70 99,7 42,3 95,7 38,0 

Самый низкий процент качества в 8 «Б» и 8 «В» классах (кл. руководители Гаркавенко И.Б. и Скакунова М.С.). 

Самый высокий процент качества в 6 «Г» классе (кл. руководитель Колмыкова Л.К.) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с приказом директора средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. от 28.08.2021 
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г. № 419 «Об утверждении графика проведения промежуточной аттестации на 2021 – 2022 учебный год», в целях развития 

системы оценки качества образования, повышения эффективности результатов образования обучающихся 

общеобразовательной организации, административные контрольные работы (далее – АКР) проводились во 2 – 11 классах. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  

 

Учебный предмет Количество 

обучающихся 

в параллели 

Количество обучающихся, выполнявших 

работу 

% обучающихся, 

выполнявших работу 

2-е классы 

русский язык 82 76 92,6 

математика 74 90,2 

литературное чтение 77 93,9 

3-и классы 

русский язык 71 67 94,3 

математика 68 95,7 

литературное чтение 71 100 

4-е классы 

английский язык 89 82 92,1 

русский язык 84 94,3 

математика 89 100 

литературное чтение 87 97,7 

5-е классы 
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проектная деятельность 71 61 85,9 

английский язык 63 88,7 

география 58 81,6 

русский язык 63 88,7 

математика 63 88,7 

история 64 90,1 

6-е классы 

проектная деятельность 107 100 93,4 

биология 95 88,7 

английский язык 94 87,8 

обществознание 91 85,0 

география 91 85,0 

русский язык 89 83,1 

математика 84 78,5 

история 84 78,5 

7-е классы 

проектная деятельность 60 57 95,0 

биология 53 88,3 

информатика 55 91,6 

английский язык 54 90,0 
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обществознание 50 83,3 

география 52 86,6 

русский язык 50 83,3 

математика 53 88,3 

история 54 90,0 

8-е классы 

проектная деятельность 70 68 97,1 

биология 66 94,2 

информатика 62 88,5 

английский язык 68 97,1 

обществознание 64 91,4 

география 61 87,1 

русский язык 55 78,5 

математика 62 88,5 

история 62 88,5 

9-е классы 

проектная деятельность 75 75 100 

биология 58 77,3 

информатика 70 93,3 

английский язык 69 92,0 
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обществознание 65 86,6 

география 61 81,3 

химия 71 94,6 

русский язык 66 88,0 

математика 66 88,0 

история 73 97,3 

10 класс 

проектная деятельность 26 25 96,1 

биология 24 92,3 

английский язык 25 96,1 

обществознание 26 100 

география 19 73,0 

химия 24 92,3 

русский язык 20 76,9 

математика 21 80,7 

история 19 73,0 

11 класс 

проектная деятельность 35 35 100 

биология 32 91,4 

английский язык 34 97,1 
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обществознание 35 100 

география 30 85,7 

химия 35 100 

русский язык 35 100 

математика 35 100 

история 34 97,1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2 76 9 18 35 14 88,1 64,4 

3 67 13 24 24 6 80,5 44,7 

4 84 12 27 33 12 85,7 53,5 

5 63 13 31 13 6 79,3 30,1 

6 89 32 44 12 1 64,0 14,6 

7 50 7 18 22 3 86,0 50,0 

8 55 17 28 8 2 69,0 18,1 

9 66 4 33 25 4 93,9 43,9 

10 20 6 8 6 0 70,0 30,0 

11 35 1 16 12 6 97,1 51,4 
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Самый высокий показатель успеваемости в 11 классах составляет 97,1 %, самый низкий в 6-х классах – 64,0 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 2-х классах составляет 64,4 %, самый низкий в 6-х классах – 14,6 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 81,3 % и 40,0 % соответственно. 
 

 

МАТЕМАТИКА 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2 74 6 27 31 10 91,8 55,4 

3 68 12 22 24 10 82,3 50,0 

4 89 3 39 36 11 96,6 52,8 

88,1
80,5

85,7
79,3

64

86

69

93,9

70

97,1

64,4

44,7
53,5

30,1
14,6

50

18,1

43,9

30

51,4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РУССКИЙ ЯЗЫК

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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5 63 26 9 12 16 58,7 44,4 

6 84 46 28 8 2 45,2 11,9 

7 53 13 30 10 0 75,4 18,8 

8 62 21 29 10 2 66,1 19,3 

9 66 22 36 5 3 66,6 12,1 

10 21 5 11 5 0 76,1 23,8 

11 35 2 19 11 3 94,2 40,0 

Самый высокий показатель успеваемости в 4-х классах составляет 96,6 %, самый низкий в 6-х классах – 45,2 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 2-х классах составляет 55,4 %, самый низкий в 6-х классах – 11,9 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 75,3 % и 32,8 % соответственно. 

 

91,8
82,3

96,6

58,7

45,2

75,4
66,1 66,6

76,1

94,2

55,4
50 52,8

44,4

11,9 18,8 19,3 12,1
23,8

40

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МАТЕМАТИКА

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2 77 1 6 26 44 98,7 90,9 

3 71 0 16 37 18 100 77,4 

4 87 1 21 32 33 98,8 74,7 

Самый высокий показатель успеваемости в 3-х классах составляет 100 %, самый низкий в 2-х классах – 98,8 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 2-х классах составляет 90,9 %, самый низкий в 4-х классах – 74,7 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 99,1 % и     81,0 % соответственно. 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

98,7 100 98,8
90,9

77,4 74,7

2 3 4

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

4 82 3 35 24 20 96,3 53,6 

5 63 4 28 13 18 93,6 49,2 

6 94 3 38 31 22 96,8 56,3 

7 54 7 19 22 6 87,0 51,8 

8 68 11 27 20 10 83,8 44,1 

9 69 13 36 18 2 81,1 28,9 

10 25 2 11 10 2 92,0 48,0 

11 34 3 8 14 9 91,1 67,7 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах составляет 96,8 %, самый низкий в 9-х классах – 81,1 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11 классе составляет 67,7 %, самый низкий в 9-х классах – 28,9 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 90,2 % и 49,9 % соответственно. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

5 67 0 11 14 42 100 83,5 

6 100 0 12 21 67 100 88,0 

7 57 0 15 21 21 100 73,6 

8 68 0 22 32 14 100 67,6 

9 73 5 17 35 16 93,1 69,8 

10 25 0 7 10 8 100 72,0 

11 34 0 2 6 26 100 94,1 

96,3 93,6 96,8
87 83,8 81,1

92 91,1

53,6 49,2
56,3 51,8

44,1

28,9

48

67,7

4 5 6 7 8 9 10 11

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 99,0 % и 78,3 % соответственно. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

5 58 11 16 19 12 81,0 53,4 

6 91 2 64 24 1 97,8 27,4 

7 52 12 31 5 4 76,9 17,3 

8 61 9 33 17 2 85,2 31,1 

100 100 100 100
93,1

100 100

83,5 88
73,6

67,6 69,8 72

94,1

5 6 7 8 9 10 11

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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9 61 10 37 10 4 83,6 22,9 

10 19 4 9 4 2 78,9 31,5 

11 30 0 3 21 6 100 90,0 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 11 классе составляет 100 %, самый низкий в 7-х классах – 76,9 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11 классе составляет 90,0 %, самый низкий в 7-х классах – 17,3 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 86,2 % и 39,0 % соответственно. 
 

 
 

ИСТОРИЯ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

5 64 7 29 20 8 89,0 43,7 

6 84 9 31 34 10 89,2 52,3 

81
97,8

76,9 85,2 83,6 78,9
100

53,4 27,4 17,3 31,1 22,9 31,5

90

5 6 7 8 9 10 11

ГЕОГРАФИЯ

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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7 54 10 29 10 5 81,4 27,7 

8 62 4 38 15 5 93,5 32,2 

9 73 7 32 23 11 90,4 46,5 

10 19 0 13 6 0 100 31,5 

11 34 0 8 19 7 100 76,4 

Самый высокий показатель успеваемости в 10 и 11 классах составляет 100 %, самый низкий в 7-х классах – 81,4 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11 классе составляет 76,4 %, самый низкий в 7-х классах – 27,7 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 91,9 % и 44,3 % соответственно. 
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БИОЛОГИЯ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

6 95 11 59 18 7 88,4 26,3 

7 53 4 22 26 1 92,4 50,9 

8 66 2 45 16 3 96,9 28,7 

9 58 12 29 13 4 79,3 29,3 

10 24 7 11 6 0 83,3 25,0 

11 32 0 3 23 6 100 90,6 

Самый высокий показатель успеваемости в 11 классе составляет 100 %, самый низкий в 9-х классах – 79,3 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11 классе составляет 90,6 %, самый низкий в 10 классе – 25,0 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 90,0 % и 41,8 % соответственно. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

6 91 25 27 30 9 72,5 42,8 

7 50 13 21 10 6 74,0 32,0 

8 64 14 27 18 5 78,1 35,9 

9 65 15 25 20 5 76,9 38,4 

10 26 3 15 7 1 88,4 30,7 

11 35 1 25 9 0 97,1 25,7 
 

88,4 92,4 96,9

79,3 83,3

100

26,3

50,9

28,7 29,3 25

90,6

6 7 8 9 10 11

БИОЛОГИЯ

Успеваемость (%) Качество знаний (%)
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Самый высокий показатель успеваемости в 11 классе составляет 97,1 %, самый низкий в 6-х классах – 72,5 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах составляет 42,8 %, самый низкий в 11 классе – 25,7 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 81,1 % и 34,2 % соответственно. 
 

 
 

ИНФОРМАТИКА 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

7 55 30 25 0 0 45,5 0 

8 62 32 25 5 0 48,3 8,0 

9 70 30 24 13 3 57,1 22,8 

Самый высокий показатель успеваемости в 9-х классах составляет 57,1 %, самый низкий в 7-х классах – 45,5 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 9-х классах составляет 22,8 %, самый низкий в 7-х классах – 0 %. 

72,5 74 78,1 76,9
88,4

97,1

42,8
32 35,9 38,4

30,7 25,7

6 7 8 9 10 11

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 50,3 % и 10,2 % соответственно. 
 

 
 

ХИМИЯ 

Классы Количество 

участников  

Полученные отметки (%) Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

«2» «3» «4» «5» 

9 71 6 36 24 5 91,5 40,8 

10 24 0 11 7 6 100 54,1 

11 35 0 13 17 5 100 62,8 

Самый высокий показатель успеваемости в 10 и 11 классах составляет 100 %, самый низкий в 9-х классах – 91,5 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11 классе составляет 62,8 %, самый низкий в 9-х классах – 40,8 %. 
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 97,1 % и 52,5 % соответственно. 
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Руководителям ШМО:    

1.1. Разработать рекомендации педагогам по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся. 

  2. Учителям – предметникам: 

2.1. Работать над объективностью выставления оценок.  

2.2. Проанализировать ошибки, допущенные учащимися в АКР и проработать задания на уроках и в 

консультационные часы.  

2.3. В системе проводить индивидуальную работу с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

2.4. Планировать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими повышенный и высокий уровень подготовки. 

2.5. Обеспечить качественное повторение пройденного материала. 

2.6. В домашних работах предусмотреть задания на повторение ранее изученного материала. 

 2.7. Вести целенаправленную работу по предупреждению неуспеваемости и низкого качества знаний обучающихся. 

2.6. Продолжить систематическую работу по подготовке выпускников     9-х и 11 классов к ГИА. 

81,3 75,3

99,1
90,2

99
86,2 91,9 90

81,1

50,3

97,1

40 32,8

81

49,9

78,3

39 44,3 41,8
34,2 10,2

52,5

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ПРЕДМЕТАМ

Успеваемость Качество
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2.7. Не допускать нестабильности качества знаний и завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания 

согласно критериям оценок; при выборе форм и методов работы, учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ  

Цель: определение качества образования обучающихся по результатам внешней независимой оценки. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В рамках подготовки образовательного учреждения (далее – ОО) к государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), выполнения дорожной карты в ОО в 2021 – 2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 разработана и утверждена «Дорожная карта по организации и подготовке проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. в 2021 – 

2022 учебном году; 

 сформирована нормативно – правовая база проведения ГИА в 2021 – 2022 учебном году; 

 учителями – предметниками составлены методические папки по подготовке обучающихся к ОГЭ в 2022 году;  

 педагоги были ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для составления контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) ГИА выпускников 9-х классов, со спецификацией экзаменационных работ по 

предметам, системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ; 

 в учебных кабинетах и рекреации первого этажа учителями – предметниками и заместителем директора по УВР были 

оформлены стенды "ГИА – 2022"; 

 в сентябре администрацией школы составлен предварительный список участников ОГЭ по предметам с целью 

контроля посещения обучающимися занятий по подготовке к ГИА, качества подготовки к ОГЭ (список участников ГИА в 

течение года уточнялся); 

 были проведены ученические и  родительские  собрания, где рассматривались следующие вопросы: ознакомление 

родителей (законных представителей) обучающихся с документами, регламентирующими  проведение ГИА 

выпускников 9-х классов; об итогах успеваемости обучающихся, знакомство с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования; о проведении и критериях оценивания итогового 

собеседования как условия допуска к ГИА; о результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ, проводимых ОО в течение 

учебного года. 
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 подготовка к ГИА – 2022 находилась на систематическом контроле у администрации ОО, у учителей – предметников, 

у классных руководителей; 

 учителями – предметниками был проведён анализ результатов, разбор наиболее часто встречаемых ошибок; 

 на основании результатов административных контрольных работ (далее – АКР), итогов успеваемости по четвертям, 

администрацией ОО был составлен список обучающихся «группы риска»; 

 информация об обучающихся, входящих в «группу риска» систематически передавалась на Совет профилактики; 

 зам. директора по УВР, классными руководителями, учителями – предметниками регулярно проводились 

индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

пропускающих занятия; 

 администрация ОО осуществляла контроль преподавания учебных предметов: систематически посещались уроки 

учителей – предметников, проводились индивидуальные беседы с педагогами; 

 на школьных методических объединениях рассматривались вопросы подготовки обучающихся к ГИА; 

 в течение года в средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. работала 

«Горячая линия» по вопросам ГИА – 2022; 

 информация, касающаяся проведения ГИА – 2022, была размещена на сайте ОО; 

 было проверено выполнение учебных программ и их практической части за 2021 – 2022 учебный год (вывод: учебные 

программы по учебным предметам в 9-х классах выполнены в полном объёме); 

 учителями – предметниками в течение года посещались семинары, вебинары по подготовке к ОГЭ; 

 в течение года с обучающимися 9-х классов работал школьный психолог по оказанию психологической помощи при 

подготовке к ГИА. 

В 2021 – 2022 учебном году в 9-х классах обучалось 73 ученика. Допущены к  итоговой аттестации – 73 человека, не 

допущены – 0 обучающихся. Обобщённые данные представлены в диаграмме № 1. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

 обществознание выбрали 16 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 14 человек, 9 «В» – 1 человек); 

 историю – 1 обучающийся (9 «А» – 1 человек); 

 иностранный язык (английский) – 2  обучающихся  (9 «А» – 1 человек, 9 «В» – 1 человек); 

 биологию – 10  обучающихся (9 «А» – 2 человека,  9 «Б» – 4 человека,  9 «В» – 4 человека); 

 информатику и ИКТ – 17 обучающихся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 5 человек, 9 «В» – 6 человек); 

 литературу – 0 обучающихся; 
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 физику – 1 обучающихся (9 «А» – 1 человек); 

 географию – 22 обучающийся (9 «А» – 14 обучающихся; 9 «Б» – 4 обучающихся; 9 «В» – 4 обучающихся); 

 химию – 1 обучающихся (9 «Б» – 1 человек). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Предмет Количество учеников Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 16 25 2,87 81,25 

История 1 100 4 100 

Иностранный язык 2 50 4 100 

Биология 10 30 3 100 

Информатика и ИКТ 17 41,17 2,94 70,58 

 Физика 1 100 4 100 

 География 22 50 3,68 95,45 

 Химия 1 100 4 100 
 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2022 году выявили в целом 

удовлетворительную успеваемость учеников. Учителям информатики, обществознания и биологии обратить особое 

внимание на качество преподавания предметов.  
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Диаграмма . Результаты контрольных работ 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме основного государственного экзамена. Работа состояла 

из трёх частей: подробное изложение, тестовые задания, сочинение – рассуждение. Анализ результатов выполнения работ 

показал, что большинство обучающихся с работой по русскому языку справились успешно, уровень сформированности 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного 

общего образования по русскому языку. Ученики в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание сжато, 

сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, передали микротемы текста. 

Третья часть работы (сочинение) была самой сложной для обучающихся. Тем не менее они раскрывали 

предложенную тему, в большинстве выбрав сочинение – рассуждение на лингвистическую тему, приводя в качестве 

примеров средства лексики и синтаксиса, иллюстрируя их функции, подтверждая примерами из данного текста. 

Помимо   работы   с   текстами   ученики   также   успешно   справились и с выполнением тестовых заданий. 

В 2022 году установлено минимальное количество баллов основного государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательных программ основного общего образования по русскому языку – 15 баллов. Максимальное 

количество баллов – 33. 

Диаграмма. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «А» классе. Учитель ШмелеваН.М..
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Диаграмма. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «Б» классе.  Учитель Шмелева Н.М. 
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Диаграмма. Результаты ГИА по русскому языку в 9 «В» классе. Учитель Николайчук Т.Ю. 
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Диаграмма. Результаты ГИА – 9 по русскому языку в средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. 

 

 
 

Средний балл по школе 24,84. Максимальный балл по школе – 33 – у Варваштян Давид (9 «Б»), минимальный балл по 

школе – 12 баллов – у Малкин  Артем (9 «Б»). Успеваемость – 98,8 %, качество выполнения –       65,54 %. 

Средний балл по ОО 24,84 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

При сравнении с 2020 – 2021 учебным годом (в 2022 году ОГЭ не сдавали) % сдачи ОГЭ повысился на 1,07 %, 

качество сдачи основного государственного экзамена по русскому языку тоже повысилось с 66,2 % в 2021 году до 67,14 % 

в 2022 году. 

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать вывод, что на уровне 

обязательной подготовки удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, включённым в 

экзаменационную работу. Анализ результатов экзамена по русскому языку за курс основной школы показал, что качество 
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выполнения заданий повышенного уровня достаточно высокое. 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий по русскому языку показал, что: 

 остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста, 

комментарием проблематики текста, выяснением способов и средств связи предложений; 

 в сочинениях встречаются нарушения логики развития мысли, смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения. 

2 обучающихся 9 «А» и 9 «В» класса проходили ГИА в форме ГВЭ в виде сочинения. Отметки за выполнение работ: «3» 

(удовлетворительно) и «4» (хорошо).  
МАТЕМАТИКА 

В экзаменационной работе по математике 2022 года полностью реализовано требование действующей нормативной 

базы в части проведения экзамена по математике и в полной мере представлены все разделы курса математики, в 

частности задания по курсу геометрии основной школы, задания математики. 

Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия».   

При выполнении заданий обучающиеся продемонстрировали базовую математическую компетентность. В этой части 

проверялось владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 

понятий, их свойств, приёмов решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, решать математические 

задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 32 балла: за модуль «Алгебра» – 20 баллов, за модуль 

«Геометрия» – 12 баллов.  Установлен следующий рекомендуемый минимальный критерий: 8 баллов, набранные по всей 

работе, из них – не менее 2 баллов по «Геометрия». Только выполнение всех условий минимального критерия даёт 

выпускнику право на получение положительной экзаменационной отметки. 
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Диаграмма. Результаты ГИА по математике в 9 «А» классе. Учитель Дохнова С.М. 
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Диаграмма. Результаты ГИА по математике в 9 «Б» классе. Учитель Дохнова С.М. 
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Диаграмма.. Результаты ГИА по математике в 9 «В» классе. Учитель Дохнова С.М. 
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Диаграмма. Результаты ГИА – 9 по математике в средней общеобразовательной школе № 77 им. Щербакова С.Н. 

 

 

Средний балл по школе 13,58.  Максимальный балл по школе – 22 – у Аргунова Мария (9 «В»), минимальный балл по 

школе – 2 балла у Малкина Артема (9 «А»).  Успеваемость  – 97,14 %, качество выполнения – 45,71 %. 

При сравнении с 2019 годом % сдачи ОГЭ повысился на 0,54 %, качество сдачи основного государственного экзамена 

по математике снизилось с         67,6 % в 2021 году до 45,71 % в 2022 году.  

Средний балл по ОО 13,58 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

 Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать вывод, что на уровне 

обязательной подготовки удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, включённым в 

экзаменационную работу. Анализ результатов экзамена по математике за курс основной школы показал, что качество 

выполнения заданий повышенного уровня недостаточно высок. 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий по математике показал: 
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 школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практико – 

ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной; 

 допускают элементарные вычислительные ошибки; 

 у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание. 

По результатам сдачи ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и математике в 2022 году в сравнении с 2021 годом  

показатели успеваемости составили по русскому языку – 98,57 %, по математике – 97,14 %. Обобщённые данные 

представлены в диаграмме № 11. 

Диаграмма № 11. Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ за 2021 г. и 2022 г. (успеваемость). 

 

 

По результатам сдачи ОГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом показатели по школе по русскому языку стали 

выше (в 2021 году – 66,2 %, в 2022 году – 67,14 %), а по математике понизились (в 2021 году – 67,6 %, в 2022 году – 45,71 

%). Обобщённые данные представлены в диаграмме № 12. 
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Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
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2020 – 2021 96,6 67,6 16,67 97,5 66,2 24,82 

2021 – 2022 97,14 45,71 13,58 98,57 67,14 24,84 
 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку повысилась по сравнению с 

2021 г., качество повысилось на 0,94 % по русскому языку, понизилось на 21,89 % по математике. 

Из 73 обучающихся все выпускники успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА – 2022 можно обозначить следующие направления 

деятельности образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2. Зам. директора по УВР Бажуковой Е.Н. взять на особый контроль успеваемость обучающихся 9-х классов. 

3. Провести педагогический совет по теме: «Система работы с учащимися по подготовке к ГИА: анализ деятельности» 

в январе 2023 года. 

4. Провести в декабре 2022 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к ГИА в школе: успехи и 

неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8 – 11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во второй половине дня, где 

проводится подготовка к итоговой аттестации. 

6. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки к ГИА в форме ОГЭ, 

своевременной и успешной их ликвидации зам. директора по УВР Мироновой Е.В. провести срезы уровня подготовки 
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обучающихся по предметам по выбору в 9 – 10-х классах. 

7. Работу по подготовке обучающихся к ГИА в форме ОГЭ начинать на раннем этапе обучения. 

8. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов. 

9.  Использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий. 

10.  Совершенствовать методику преподавания с учётом требований итоговой аттестации. 

11.  Администрации школы продолжить проведение контроля 9-х, 11 «А» классов, с целью выявления 

сформированности УУД выпускников и оказание коррекции в знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

12.  Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпускников школы через 

повышение информационной компетенции участников образовательного процесса. 

13.  Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 Для успешной подготовки школьников к ГИА учителям – предметникам необходимо:   

 провести коррекцию рабочих программ, уделив особое внимание изучению тем, вызвавших наибольшие 

затруднения на ГИА – 2022, а также формированию навыков работы с тестовыми заданиями разных типов; 

 планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к 

результатам обучения по образовательным программам основного общего образования; 

 организовывать образовательный процесс на уроках на основе системно – деятельностного подхода, обеспечивая 

формирование у школьников универсальных учебных действий; 

 обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением всеми обучающимися минимума 

содержания на базовом уровне; 

 обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных 

тем учебного предмета. 

Классным руководителям: 
 регулярно знакомить учащихся, их родителей (законных представителей) с нормативными документами по 

организации ГИА; 

 контролировать посещаемость учащимися дополнительных занятий по подготовке к ГИА; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАННИИЯ В 2022 ГОДУ. 
 

Цели контроля: 

 Определить качество освоения учениками образовательных программ среднего общего образования по русскому 

языку и учебным предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ, по результатам внешней независимой оценки; 

 Дать методические рекомендации по корректировке работы в подготовке учеников к ГИА на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Инструмент контроля: государственная итоговая аттестация. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В 2022 году условия для получения аттестата изменились: выпускники, которые поступали в ВУЗы, сдавали ГИА в 

форме ЕГЭ, которые поступать в ВУЗ не планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Доля выпускников, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, составила 94,11 %. 

Доля выпускников, сдававших ГИА в форме ГВЭ – 5,88 %. 

Для выпускников, поступающих в ВУЗы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по русскому языку. На основании 

результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты об окончании среднего общего образования. Количество 

сдававших обязательный экзамен по русскому языку – 19 человека, из них преодолели минимальный порог все 

обучающиеся. 

Математику  профильного  уровня  сдавали  12  человек,  что  составило 37,5 % обучающихся 11 «А» класса. Из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество выпускников 11 класса – 19 человек. Аттестат об окончании среднего общего образования получили 19 

выпускника.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 «А» класса проводилась в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования с 31 мая по 25 июня 2022 г. В 

соответствии с планом мероприятий средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. по организации и 

обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса в 2021 – 2022 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана «Подготовки к ЕГЭ – 2022» по следующим 

направлениям: 

1. Информационно – разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями). 
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2. Работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ. 

3. Работа по повышению квалификации педагогов. 

4. Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В рамках информационно – разъяснительной работы согласно  плану подготовки к ЕГЭ и плану информационно – 

разъяснительной работы на 2021 – 2022 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 

обучающихся 11 «А» класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя директора по УВР находились 

папки с документами, рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ – 2022»: в помощь  выпускникам, родителям (законным 

представителям)»,  информация о ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала «Горячая линия» по вопросам 

подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне. Все вопросы решались в рабочем порядке. Самой 

востребованной оказалась информация об учебных заведениях и перечне вступительных испытаний. По графику 

проводились родительские собрания, классные собрания, совещания педагогических работников по разъяснению 

нормативных документов, порядка и процедуре проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве ВУЗов,  СПО, в которые подаются документы, о 

сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков 

ответов № 1 и № 2, дополнительных бланков ответов № 2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими работниками оформлены в соответствии со 

сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на составляющие готовности учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

1. Информационная готовность (информационно – разъяснительная работа со всеми участниками образовательного 

процесса). 

2. Предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМ, демоверсиями). 

3. Психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные 

действия, использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

До сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) были своевременно доведены сведения о 

результатах ЕГЭ, административных контрольных работ (АКР), Всероссийских проверочных работ (ВПР), пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания профилактике экзаменационного 

стресса, умению концентрировать внимание. По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по 

химии и период ожидания результатов предыдущих экзаменов. 
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В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями – предметниками: Николайчук Т.Ю. (русский язык и 

литература), Смирновой Е.В. (математика), Сусловой И.В.  (биология, химия),  Мироновой Е.В. (история), Скакуновой 

М.С. (обществознание), Юшиным К.А. (физика), Мельниковой В.А., Мурзанаевой А.В. (английский язык), Атагьян Р.К 

(информатика и ИКТ), Задикян К.О. (география) создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ 

(демоверсии, нарезки по типам заданий из открытого банка заданий ЕГЭ,  сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, 

рекомендации с подборкой заданий  (Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края), 

осуществлялась  разноуровневая  подготовка к ЕГЭ согласно графику.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2022 году повысился средний балл по школе в сравнении с 2021 и 

2022 годами. Обобщённые данные представлены в таблице № 1 и диаграмме № 1. 

Таблица № 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние два учебных года. 

Учебный год Средний балл по русскому языку 

2020 – 2021 68,94 

2021 – 2022 74,5 

 

Таблица № 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние два учебных года. 

Средний балл по ОО 74,5 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

По результатам сдачи ГВЭ по русскому языку в 2022 году полученные отметки обусловлены общим уровнем знаний 

обучающихся, который в основном соответствует итоговым оценкам по предмету. Обобщённые данные представлены в 

таблице № 2. 

Таблица № 2. Результаты ГИА по русскому языку в форме ГВЭ. 

Критерии Показатели по русскому языку 

Количество обучающихся 2 

Средний балл 3,5 
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В целом результаты ГИА по русскому языку в 2022 году показали, что количество выпускников, которые на 

экзамене получили высокие баллы, составило 17 обучающихся (53 % от общего количества участников ГИА по предмету), 

выше среднего – 13 обучающихся (41 %), ниже среднего – 2 обучающихся (6 %), ниже минимального – 0 обучающихся. 

Средний балл по школе составил 74,5. Качество составило 93 %. Все четверо обучающихся, претендующих на получение 

медали «За особые успехи в учении» прошли минимальный порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Обобщённые 

данные представлены на диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2. Обобщённые результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ. 
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МАТЕМАТИКА 
 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2022 году повысился средний балл по школе в сравнении с 2020 и 2022 

годами. Обобщённые данные представлены в таблице № 3 и диаграмме № 3. 

Таблица № 3. Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ за последние три учебных года. 

Учебный год Средний балл по математике 

2019 – 2020  52,7 

2020 – 2021  51,5 

2021 – 2022  53,25 

 

Средний балл по ОО 53,25 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   

По результатам сдачи ГВЭ по математике в 2022 году полученные отметки обусловлены общим уровнем знаний 

обучающихся, который в основном соответствует итоговым оценкам по предмету. Обобщённые данные представлены в 

таблице № 4. 

В целом результаты ГИА по математике в 2022 году показали, что количество выпускников, которые на экзамене 

получили высокие баллы, составило 4 обучающихся (33 % от общего количества участников ГИА по предмету), выше 

среднего – 3 обучающихся (25 %), ниже среднего – 5 обучающихся (42 %), ниже минимального – 0 обучающихся. Средний 

балл по школе составил 53,25. Качество составило 58,33 %. Обучающаяся, претендующая на получение медали «За особые 

успехи в учении» получила 80 баллов на ЕГЭ по математике. Обобщённые данные представлены на диаграмме № 4. 
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Диаграмма № 4. Обобщённые результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ. 

 
 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: английский 

язык – 4 человека, биология – 5 человек, география – 2 человека, информатика – 2 человека, история – 13 человек, 

литература – 2 человека, обществознание – 19 человек, физика – 1 человек, химия – 1 человек. Обобщённые данные по 

выбору предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года представлены в диаграмме № 5. 
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Диаграмма № 5. Обобщённые данные по выбору предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года.  

 

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2022 году в сравнении с 2021 и 2022 годами по школе 

повысился средний балл по:  

 географии (2021 г. – 62, 2021 г. – не сдавали, 2022 г. – 75,5); 

 информатике (снизился по сравнению с 2019 г. – 66, но повысился в сравнении с 2021 г. – 44, 2022 г. – 54); 

 истории (2020 г. – 56, 2021 г. – 51, 2022 г. – 58,69); 

 обществознанию (2020 г. – 40,5, 2021 г. – 51,25, 2022 г. – 58,26); 

 физике (2020г. – 57,4, 2021 г. – 41,75, 2022 г. – 78);  

 химии (2020 г. – 48,5, 2021 г. – 45,66, 2022 г. – 47).  

Снизился средний балл по: 

 английскому языку (2020 г. – 86, 2021 г. – не сдавали, 2022 г. – 63,75); 

 биологии (2020 г. – 45,25, 2021 г. – не сдавали, 2022 г. – 40,6); 

 литературе (2020 г. – 57, 2021 г. – 73, 2022 г. – 66,5). 

Самый низкий средний балл по биологии – 40,6. 

Набрали ниже минимального количества баллов по следующим предметам: обществознание – 2 обучающихся 

(10,52 % от числа сдававших), история – 1 обучающийся (7,69 % от числа сдававших).  

Самый высокий средний балл по физике – 78. 
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Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по предметам по выбору представлена в 

таблице № 5. 

Таблица № 5. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по предметам по выбору.  

Предмет Ученики, получившие  

высокие баллы 

Максимальный балл 

Количество Процент 

Английский язык 2 50 87 

География 1 50 83 

История 3 23,07 96 

Литература 1 50 67 

Обществознание 3 15,78 83 

Физика 1 100 78 
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Диаграмма № 6. Обобщённые результаты ГИА по английскому языку в форме ЕГЭ. 

 

Средний балл по ОО 63,75 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
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Диаграмма № 7. Обобщённые результаты ГИА по биологии в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 8. Обобщённые результаты ГИА по географии в форме ЕГЭ. 

 
 

Средний балл по ОО 74,5 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50%

0% 0%

Обобщенные результаты ГИА по географии 

в форме ЕГЭ    

Высокий балл

Балл выше среднего

Балл ниже среднего

Балл ниже минимального 



76 
 

Диаграмма № 9. Обобщенные результаты ГИА по информатике в форме ЕГЭ. 
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Диаграмма № 10. Обобщенные результаты ГИА по истории в форме ЕГЭ. 

 

 

Средний балл по ОО 58,69 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

 

 

 

 

 

 

23%

38%

31%

8%

Обобщенные результаты ГИА 

по истории в форме ЕГЭ 

Высокий балл

Балл выше среднего

Балл ниже среднего

Балл ниже минимального 



78 
 

Диаграмма № 11. Обобщённые результаты ГИА по литературе в форме ЕГЭ.
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Диаграмма № 12. Обобщённые результаты ГИА по обществознанию в форме ЕГЭ. 
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Обобщённые результаты ГИА по физике в форме ЕГЭ. 
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Обобщённые результаты ГИА по химии в форме ЕГЭ. 

Средний балл по ОО 47 

Средний балл по г. Сочи  

Средний балл по Краснодарскому краю   
 

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2022 году: 

 Продолжать работу по подготовке к ЕГЭ на уроках, консультациях и во внеурочное время (в малых группах и 

индивидуально), проводить подготовку к ЕГЭ с учащимися, поступившими в 10 класс.  

Усилить контроль выполнения домашних заданий учащимися по основным предметам, заданий по материалам ЕГЭ 

со стороны учителя, администрации школы.  

Продолжить ведение мониторинга по подготовке к ЕГЭ.  

Регулярно проводить информационно – разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам проведения ГИА, своевременно оповещать их о случаях неподготовленности учащихся к урокам.  

В 2022 – 2023 учебном году предстоит проводить информационно – разъяснительную работу с выпускниками и их 

родителями (законными представителями) по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в 

качестве экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных  испытаний в высшие и средне – 

специальные учебные заведения для более раннего определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на получение более 

высоких результатов. 

При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  выпускников 11 «А» класса нарушения порядка 

проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности не было. По результатам экзаменов апелляция о несогласии 

с выставленными баллами была подана одним обучающимся (английский язык). 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за ведением классных 

журналов выпускных классов (в СГО), регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных 

программ по предметам и практической части программ, осуществлялся контроль за преподаванием учебных дисциплин, 

организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями – предметниками сдавались 

отчёты по работе со слабоуспевающими учащимися. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 «А» класса завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 
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Обобщённые итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года представлены диаграмме № 13. 

Диаграмма № 13. Обобщённые итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года. 
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Средний балл 2021 74,5 53,25 63,75 40,6 74,5 54 58,69 66,5 58,26 78 47

Средний балл 2020 68,94 51,5 0 0 0 44 51 73 51,25 41,75 45,66

Средний балл 2019 69,63 52,7 85 45,25 62 66 56 57 40,5 57,4 48,5

Итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года
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Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам, администрации школы предстоит и в 

дальнейшем принципиально производить оценку знаний учащихся, 

проводить системную работу по обеспечению базовых знаний, работать не 

только над обученностью, но и над качеством сдачи экзамена (не упускать 

группу учащихся, претендующих на высокие результаты). 

 Низкие баллы по биологии, химии получены вследствие слабых базовых 

знаний у этих учащихся. 

2. Бажуковой Е.Н., заместителю директора по УВР, довести до 

педагогического коллектива итоги подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 «А» класса в 2023 году на 

педагогическом совете в августе 2022 года. 

3. Бажуковой Е.Н., заместителю директора по УВР, к 25.08.2022 г. 

разработать план подготовки выпускников 11 «А» класса к государственной 

итоговой аттестации с учётом замечаний и спланировать систему 

внутришкольного контроля.  

4. Учителям – предметникам уделять внимание своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу. 

5. Учителю русского языка и литературы (Николайчук Т.Ю.), математики 

(Дохновой С.М.), работающим в 11 «А» классе с 01.09.2022 г. разработать 

план подготовки выпускников к ЕГЭ по предметам. Вести учёт отработки 

умений и навыков каждого учащегося, вести необходимые документы 

(постоянно). 

6. Учителям – предметникам принципиально производить оценку знаний 

учащихся, обеспечить базовые знания, при подготовке к ЕГЭ, продолжать 

работу над повышением качества знаний учащихся. 

7. Продолжать практику наставничества опытных педагогов, работающих 

в 11 «А» классе, над менее опытными учителями – предметниками. 

8. Для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться 

документами, определяющими структуру и содержание КИМ 2022г., 

открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими 

отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями ИРО 

Краснодарского края при подготовке к ЕГЭ. 

9. Руководителям ШМО включить в план работы на 2022 – 2023 учебный 

год вопросы подготовки к ЕГЭ, анализ государственной итоговой аттестации 

2022 г. Включить в план работы ШМО деятельность с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми.  

10. Классному руководителю 11 «А» класса (Исаевой А.В..) осуществлять 

своевременную и постоянную связь с родителями (законными 

представителями) выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий, о результатах ВПР, МДКР под подпись, 

отправлять уведомления в случае неуспеваемости учащихся, предупреждать 

о невозможности допуска их детей к государственной итоговой аттестации в 
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случае неуспеваемости по одному предмету. Осуществлять взаимодействие 

между семьей и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся.  

11. Учителям – предметникам при написании рабочих программ и 

календарно – тематического планирования предусмотреть повторение 

учебного материала, проведение краевых диагностических работ по всем 

предметам (по графику УОН). 

12. Администрации школы, классным руководителям 8 – 10 классов вести 

информационно – разъяснительную работу с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по нормативным документам, процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

1. Обсудить результаты ЕГЭ – 2022 на методических объединениях и 

педагогическом совете школы в августе 2022 года 

2. В течение следующего 2022 – 2023 учебного года: 

 администрации школы: 

 усилить внутришкольный контроль преподавания предметов с целью 

реализации более результативного учебно – образовательного процесса; 

 учить и помогать профессионально расти каждому учителю; 

 усилить контроль за дополнительными занятиями с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ; 

 проводить серьезную информационно – разъяснительную работу с 

выпускниками о правилах поведения на ППЭ.  

 организовать безопасную доставку выпускников в ППЭ и обратно. 

 учителям – предметникам: 

 проанализировать результаты экзаменационных работ, выявить 

типичные ошибки и направить всю работу на устранение пробелов в знаниях 

учащихся; 

 составить план индивидуальной работы для сильных и слабых 

учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 организовать работу по качественной подготовке выпускников по 

русскому языку и математике (консультации); 

 проводить ежедневные дополнительные занятия и консультации по 

отработке минимального количества заданий с каждым слабоуспевающим 

выпускником на основе диагностических карт; 

 организовать работу по качественной подготовке выпускников по 

русскому языку, математике и предметов по выбору. 

 классному руководителю Исаевой А.В.: 

 проводить регулярную информационно – разъяснительную работу по 

вопросу подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 информировать родителей под роспись о непосещении 

дополнительных занятий каждым выпускником. 

 психологу образовательной организации Краснеевой Т.М.: 
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 обеспечить психологическую поддержку учащихся к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 «А» класса по 

подготовке к ЕГЭ; 

 оказывать необходимую помощь учителям – предметникам, классным 

руководителям, учащимся и их родителям по вопросам психологической 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты  воспитательной работы 

 Участие в инициативе «Наша новая школа» 
 
1. В рамках направления «Переход на новые образовательные стандарты»: в 

МОБУ СОШ  № 77 им. Щербакова С. Н. введен ФГОС НОО с 01.09.2010 

года. Создана нормативно-правовая база перехода на ФГОС НОО и ОО, 

разработана основная образовательная программа начального и общего 

среднего образования, пройдена курсовая переподготовка учителей, 

заместителей директора по УВР.  

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 

обеспечения безопасности учащихся во время учебного процесса, установка 

системы видеонаблюдения.  

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;   
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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 воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году было 

формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательного процесса. 

Внеклассная, внеурочная деятельность в школе 
 

В 2021-2022 учебном году в МОБУ СОШ№ 77 им. Щербакова С. Н. 

была организована внеурочная деятельность в 1-11 классах, реализующих 

ФГОС НОО и ОО. 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 СОШ№ 77. 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 СОШ 

№ 77 представлен как в виде ежедневных занятий, так и занятий, 

проходящих 1 раз в месяц, так и в виде интенсивов, проходящих на 

каникулах. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ77 организуется по 

направлениям развития личности:  

Направление Решаемые задачи   

Спортивно-

оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие 

личности  ребенка,  формирование  физически 

здорового человека, формирование 

мотивации   к   сохранению   и   укреплению 

здоровья 
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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   - 

 значимая деятельность  

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

Направление Программы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 

Самбо 

Здоровый образ жизни- залог успеха 

Духовно-нравственное Моя страна, моя Россия 

ОДНКНР 

Общекультурное КТД 

География Краснодарского края 

Общеинтеллектуальное Прикладная математика 

Основы финансовой грамотности 

Черчение, графическая грамота 

 

Решение нестандартных задач 

Шахматы 

Я и закон 

Социальное Юные инспектора дорожного движения 

Юнармия 

Школьный агропарк 

Кулинарный клуб 
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Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 

следующих видах: 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;   
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. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Программа воспитания МОБУ СОШ №77 г. Сочи им. Щербакова С. Н. 

разработана в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 « 

Об образовании в Российской Федерации», на основе примерной рабочей 

программы воспитания рекомендованной Министерством просвещения 

Российской Федерации и ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО». 
 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (Человек, Здоровье, Семья, Труд, 

Отечество, Мир, Природа, Знания, Культура) формулируется общая цель 

воспитания в МОБУ СОШ№77г.Сочи им. Щербакова Сергея Николаевича. 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
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динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
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проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
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наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
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жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности 

4.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал 

10. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности 

11. организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал 

12. формировать навыки жизнестойкости  и законопослушное поведение 

обучающихся. 

Модули программы «Воспитания» 
 

1. «Классное руководство» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Ученическое самоуправление» 

6. «Профориентация» 

7. «Ключевые общешкольные дела» 

9. «Безопасность» 
 

Третий  год в средней и старшей школе реализуется общешкольная 

игра «Содружество». Цель игры активизация воспитательного процесса. По 

итогам года прошла линейка подведение итогов участия классов в 
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общешкольной игре «Мир» мероприятиях (каждый класс получил грамоту, а 

классы победители были награждены грамотами и переходящими кубками).  

№ 

п/п 

Классный руководитель 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Мельникова В. А. 0 0 3 

2 Николайчук Т. Ю. 0 0 1 

3 Ратуева А. В. 0 0 2 

4 Кульян К. М. 0 1 1 

5 Джавадян И. А. 0 3 3 

6 Махудинова Т. А.  2 2 

7 Леминова П. М., 

Келеменян М. М. 

6 1 2 

8 Мурзанаева А. В. 3 3 3 

9 Смолеева Н. Ю. 7 4 4 

10 Колмыкова Л. К. 2 2 1 

11 Столбова О. Ю. 1 1 2 

12 Баринова Г. В. 5 3 3 

13 Суслова И. В. 4 2 1 

14 Задикян К. О. 1 1 2 

15 Махова Т. В. Гаркавенко 

И. Б. 

4 3 2 

16 Скакунова М. С. 3 2 1 

17 Исаева А. В. 2 1 - 

18 Теренова Т. А. 5 2 - 

19 Удалова З. С. 6 3 - 

20 Студзинская П. В. 3 3 - 

21 Дохнова С. Н. 4 4 - 

22 Келеменян М. М. 2 - - 

23 Николайчук Т. Ю. 1 - - 

Один раз в месяц проходит совет Лидеров класса, на котором 

обсуждаются накопившиеся школьные проблемы и план мероприятий на 

ближайший месяц.  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  

     Ярко и красиво прошли общешкольные мероприятия: 

 Линейка «День знаний» 

 «Визитная карточка класса», старт общешкольной игры 

 День учителя  

 Конкурс чтецов ко Дню матери 
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 Школьный этап городского конкурса «Первые шаги в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 декабря День героев Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новогодний праздник 

 

 

 

 Новый год. Праздничная программа «Старшеклассники для 

начальной школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 февраля  
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 Акция «Кормушка» 
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 Митинг 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Линейка «Последний звонок», «Подведение итогов 

общешкольной игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Были проведены:   

 Профилактические декады (сентябрь; январь); 
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 1 раз в месяц классные часы по теме профилактики вредных привычек и 

формированию ЗОЖ 

 Инструктажи по БДД, ЗКК №1539, антитеррористической безопасности. 

 Участие в городских, районных, школьных конкурсах плакатов, рисунков, 

линеек по парарелям, 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». 

Лидером школы выбрана Хайтян Ангелина. Школьное ученическое 

самоуправление – активно, но выполняют лишь просьбы заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Проект «Школьные инициативы»- «История Лоо в постерах» вошел в 

число 10 победителей среди школ города.  

В рамках программы «ЛЕТО» 

2020 год 

 июнь июль август 

ДЛ «Созвездие» - - - 

ЛТО «Новая 

волна» 

- - - 

2021 год 

ДЛ «Созвездие» 80 детей 

КолмыковаЛ. К. 

- - 

ЛТО «Новая 

волна» 

12 детей 

Анохина Ж. В. 

- - 

2022 год 

ДЛ «Созвездие» 90 детей 

КолмыковаЛ. К. 

  

ЛТО «Новая 

волна» 

12 детей 

( трудостройство +3) 

Колмыкова Л. К. 

  

В июне- августе были организованы трудовые бригады для 5-8,10 классов  в 

рамках «Парки Кубани»( 5 дней по 2 часа). Руководители: классные 

руководители, Келеменян М. М.      

 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Для активизации работы школьного ученического самоуправления 

провести тренинги – занятия «Я – лидер». 

2. Создать творческую группу по организации работы школьного 

телерамм-канала.  

3.  Продолжать систематизировать, дополнять и развивать 

воспитательную систему школы с учетом традиций школы. 
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4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В 2021 – 2022 учебном году продолжилась работа по реализации 

программы «Одарённые дети» для выявления способных, талантливых детей в 

разных областях, осуществлялась научно – исследовательская деятельность 

учащихся под непосредственным руководством педагогов. Индивидуальные 

занятия по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых 

знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счёт 

внедрения материала повышенной сложности. 

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие являются одним из важнейших аспектов деятельности школы. Одно из 

непременных условий в работе с одарёнными и способными детьми – 

наличие квалифицированных кадров, талантливых, увлечённых педагогов. 

Большое внимание в ходе учебно – воспитательного процесса уделяется 

формированию мыслительной деятельности учащихся, развитию умения 

рассуждать, критически мыслить, умения ставить цель, искать достойные 

способы её достижения, быть ответственным за свои дела и поступки, 

максимально использовать свои способности. 

Увидеть способного и одарённого ребенка помогают предметные недели, 

творческие дела, конкурсы, где, порой, ребёнок раскрывается наиболее полно, 

занятия в кружках, студиях, спортивных секциях, участие в предметных 

олимпиадах разного уровня, научно – практических конференциях – всё это 

способствует самовоспитанию, саморазвитию, самоутверждению и 

самоопределению учащихся. 

Одной из основных задач, над которыми работала школа в 2021 – 2022 

учебном году, являлась задача по усилению работы с одарёнными детьми. 

Реализуя поставленные цели, школа разработала план мероприятий, 

включающий: 

 Выявление и привлечение одарённых учащихся, учащихся группы 

«риска» в работу кружков, секций; 

 Проведение школьного этапа предметных олимпиад; 

 Участие в школьных, районных, муниципальных творческих 

мероприятиях и конкурсах. 

Согласно приказу директора МОБУ СОШ № 77 от 13.09.2021 г. № 

431  в период с 16 сентября по 20 октября 2021 года проведены школьные 

олимпиады по предметам.    
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ     

В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Предметы Всего 

обучающихся, 

принимавших 

Победители Призёры Ф.И.О. 

преподавателя 
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участие 

Английский язык 18 3 1 Мельникова В.А., 

Мурзанаева А.В. 

Астрономия 1 0 0 Махудинова Т.А. 

Биология 18 4 6 Келеменян М.М.,  

Суслова И.В. 

География 89 6 53 Задикян К.О. 

Информатика 2 1 1 Атагьян Р.К. 

Искусство – – – – 

История 30 4 8 Миронова Е.В., 

Скакунова М.С. 

Литература 56 8 20 Николайчук Т.Ю., 

Чавычало Е.В., 

Хорошилова И.А., 

 

Математика 115 8 20 Гаркавенко И.Б.,  

Гугулян А.Г., 

Джавадян И.А., 

Ованесьян Г.З.,  

Смирнова Е.В. 

Обществознание 31 3 6 Миронова Е.В., 

Скакунова М.С. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

61 1  9 Махудинов С.Н. 

Политехническая – – – – 

Право 19 1 4 Скакунова М.С. 

Русский язык 77 7 28 Николайчук Т.Ю., 

Чавычало Е.В., 

Хорошилова И.А., 

 

Технология 13 0 0 Удалова З.С. 

Физика 3 0 0 Махудинова Т.А.,  

 

Физическая 

культура 

95 4 20 Исаева А.В., 

Махудинов С.Н., 

Махудинова Т.А.,  

 

Химия – – – – 

Экология 33 3 19 Келеменян М.М.,  

Суслова И.В. 

Экономика 81 5 13 Кравченко Л.Р. 

ИТОГО: 742 участия  

(369 

обучающихся) 

208 58  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОЛИМПИАДАМ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 

№ п/п Предмет Ф.И. победителя/призёра 

1. Английский язык – 

2. Астрономия – 

3. Биология – 

4. География – 

5. Информатика – 

6. Искусство – 

7. История Трапизонян Артём (призёр) 

8. Литература Аргунова Мария (призёр), 

Девиск Николь (призёр), 

Михайлова Вероника (призёр), 

Ковальчук Вероника (призёр), 

Эксузьян Надежда (призёр) 

9. Математика – 

10. Обществознание Ковальчук Вероника (призёр) 

11. Основы безопасности жизнедеятельности – 

12. Политехническая – 

13. Право Болонкина Екатерина (призёр), 

Ковальчук Вероника (призёр) 

14. Русский язык Ковальчук Вероника (призёр) 

15. Технология – 

16. Физика – 

17. Физическая культура – 

18. Химия – 

19. Экология Трапизонян Артём (призёр) 

20. Экономика – 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП В СРАВНЕНИИ 

Год Количество 

участников 

Число призёров % 

2019 – 2020 35 6 17,1 

2020 – 2021 31 4 12,9 

2021 – 2022 32 11 34,3 

Выводы 

1. Учителями – предметниками в урочное и внеурочное время 

недостаточно уделяется внимание работе с высокомотивированными 

обучающимися. 

2. Недостаточна подготовка обучающихся к олимпиадам по всем 

предметам. 
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3. Низкий процент обучающихся привлекается к проводимым 

мероприятиям. 

4. Учителями – предметниками недостаточно уделяется внимание 

развитию творческих способностей обучающихся. 

Рекомендации 
1.      Руководителям ШМО провести содержательный анализ 

результатов муниципального этапа олимпиады на заседаниях МО. 

2.      Выразить благодарность учащимся, занявшим призовые места 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и их 

педагогам. 

3.      Учителям – предметникам уделять особое внимание формированию 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности обучающихся, 

проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах 

прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, вызвавшие 

затруднения в период проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в текущем учебном году. 

Задачи на новый учебный год 

1. Акцентирование внимания на работу с высокомотивированными 

обучающимися. 

2. Формирование навыков решения олимпиадных заданий по всем 

предметам с привлечением большего количества обучающихся. 

3. Подготовка призёров школьных туров олимпиад к муниципальному и 

региональному этапам олимпиады. 

4. Использование творческих способностей учащихся при организации 

общешкольных и районных мероприятий. 

5. Воспитание навыков лидерских и творческих качеств школьников. 

6. Расширение возможностей для разностороннего нравственного, 

коммуникативного и творческого развития учащихся группы «риска» 

посредством внеурочной деятельности. 
 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Численность педагогических работников в 2021 – 2022 учебном году, 

включая внутренних совместителей – 40 человек. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2021 – 2022 учебном году школа работала над методической 

темой «Развитие профессиональной компетенции педагогов как одно из 

условий обеспечения качества образования». Были проведены 

педагогические советы: 
 «Качество образования как основной показатель работы школы»; 

 «Требования к современному уроку в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования»; 
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 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
В школе работали: 
 МО учителей начальных классов; 
 МО учителей гуманитарного цикла; 
 МО учителей естественно – научных и общественных дисциплин; 
 МО учителей физико – математического цикла и информатики; 
 МО учителей художественно – эстетитического цикла; 
 МО классных руководителей. 

Распределение педагогов по образованию и по разрядам оплаты труда 

 По образованию Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

н/в Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не   

аттестованы 

39 

(97,5 %) 

1 

(2,5 %) 

0 

(0 %) 

8 

(20 %) 

4 

(10 %) 

24 

(60 %) 

4 

(10 %) 

 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 5 учителей (Атагьян 

Р.К., Келеменян М.М., Николайчук Т.Ю., Смирнова Е.В., Суслова И.В.) 

 Первую квалификационную категорию имеют – 4 учителей (Задикян 

К.О., Мельникова В.А., Терёнова Т.А., Чавычало Е.В.) 

 Без категории: Джавадян И.А., Кравченко Л.Р.,. 

   В школе разработан план переподготовки педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется. 100 % педагогов 1 раз в 3 года проходят 

курсы повышения квалификации. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

В течение 2021 и 2022 года педагогический коллектив МОБУ СОШ № 77 

прошёл следующие курсы повышения квалификации. 
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Курсы повышения квалификации учителей СОШ № 77     2021 - 2022 год    

 
№№ Ф.И.О. Предмет Название курсов Место проведения Кол-во часов,  

№ документа 

1. Колмыкова Л.К. Кубановедение «Кубановедение: история, культура и традиции народов 

Кубани», 22.11. 2021 – 12.01. 2022 

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 
72 часа 

Уд. ПК 

 № 00282011 

2 Николайчук Т.Ю. Русский язык «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  в работе учителя», 36 часов 

ГБОУ   ИРО КК 

28.03. 2022 -  01.04. 2022 
Уд. № 23120101 

3893 

3 Хорошилова И.А. Русский язык «Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

ГБОУ   ИРО КК 

28.03. 2022 -  01.04. 2022 
Уд. № 23120101 

3848 

4. Скакунова М.С. История «Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

13.04. 2022 – 19.04. 2022 

ГБОУ ИРО КК 
Уд. № 

231201016444 

5 Джавадян И.А. Математика «Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

24 марта 2022 –  

30 марта 2022 

ГБОУ  ИРО  КК 

Уд. № 

231201014028 

6 Дохнова С.М. Математика «Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

24 марта 2022 –  

30 марта 2022 

ГБОУ  ИРО  КК 

Уд. № 

231201014026 

7 Махова Т.В. Английский 

язык 

«Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

24 марта 2022 –  

30 марта 2022 

ГБОУ  ИРО  КК 

Уд. № 

231201016481 

8 Смирнова Е.В. Математика «Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

24 марта 2022 –  

30 марта 2022 

ГБОУ  ИРО  КК 

Уд. № 

231201014027 

9 Келеменян М.М. Биология «Использование верифицированного цифрового 

контента для подготовки к олимпиадам по биологии в 7-

11 классах» 

29.04. 2022 

г. Москва 

онлайн – школа 

«Фоксфорд», 36 часов 

Сертификат № 

4990724 - 6023 

10 Смирнова Е.В. Математика «Работаем по обновленным ФГОС: педагогическая 

деятельность в основной школе. Математика». 16.05. 

2022 

«Академия 

«Просвещение» город 

Москва, 48 часов 

Уд. № ПК – АП- 

2022-ФГОС-МАТ 

№ 0674 

11 Келеменян М.М. Биология ФГОС 5 класс ГБОУ ИРО КК, май 

2022 

 

12 Суслова И.В. Биология ФГОС 5  класс ГБОУ ИРО  КК, май  
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2022 

13 Смирнова Е.В. Математика «Финансовая грамотность», 72 часа Онлайн – школа 

Фоксфорд 

Сертификат 

№ 28365594 - 1034 

14 Смирнова Е.В. Математика «Использование верифицированного цифрового 

контента для подготовки к  олимпиадам по математике в 

5-11 классах», 13 апреля 2022 

Онлайн – школа 

«Фоксфорд», 36 часов 

Сертификат  

№ 4981096 - 3709  

 

15 Смирнова Е.В. Математика «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках 

ФГОС», 26 апреля 2022 

Фоксфорд, 72 часа Сертификат 

№ 4833302-7979 

16 Бажукова Е.Н. Зам. по УВР «Бережливое управление образовательной 

организацией», 21.04.2022 г. 

ГБОУ ИРО КК,  

40 часов 

Уд. № 

231201016876 

17 Задикян К.О. География «Научно – методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ по  

географии», 09.02. 2022 – 11.02. 2022 

ГБОУ  ИРО КК, 24 часа Удостоверение № 

231201007878 

18 Суслова И.В. Химия и 

биология 

Результативные методики преподавания химии и 

биологии с учетом ФГОС СОО», 20.05. 2022 – 04.06. 

2022 

ООО «Инстиитут 

развития образования, 

првышения 

квалификации»,  

72 часа 

Уд. № 

192416628848 
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Имеют награды 

Наименование 

звания и награды 

Ф. И. О. работника Дата присвоения 

«Заслуженный учитель Кубани»  

Смирнова Елена 

Владимировна 

26.09.2000 г. 

Грамота УОН г. Сочи 2012 г. 

Грамота Министерства образования 

Краснодарского края 

2012 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Приказ от 04.05. 2018 

г. № 282/к-н 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

Николайчук 

Татьяна Юрьевна 

 

28.06.2016 г. 

 

«Отличник народного 

просвещения» 

 

 

 

 

 

 

Келеменян 

Маргарита 

Мисаковна 

 

19.09.1996 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

16.06.1983 г. 

Звание «Учитель методист» 15.07.1990 г. 

Медаль «За охрану природы России 28.11.1984 г. 

Звание «Старший учитель» 28.09.1984 г. 

«Бронзовая медаль ВДНХ» 23.10.1985 г. 

Медаль «Ветеран труда» 12.10.1987 г. 

 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

08.08.2002 г. 

Почетный знак «Доброе сердце» Удостоверение 

№ 1087, приказ  

№ 535 Наградной 

комиссии МАП от 07 

августа 2017 года 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Атагьян Рузанна 

Карленовна 

01.07.2008 г. 

Столбова Оксана 

Юрьевна 

01.07.2008 г. 

Келеменян 

Маргарита 

Мисаковна 

01.07.2008 г. 

Николайчук 

Татьяна Юрьевна 

2007 г. 

Медаль ВДНХ 
Задикян Карина 

Ованесовна 

12.10.1987 г. 

 

Почетная грамота ДОН Столбова Оксана 

Юрьевна 

2007 г.  
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Почетный знак «Доброе сердце» Суслова Ирина 

Викторовна 

Удостоверение 

№ 1088, приказ  

№ 535 Наградной 

комиссии МАП от 07 

августа 2017 года 
 

Рекомендации 
1.      Зам. директора по УВР Бажуковой Е.Н., составить план повышения 

квалификации педагогов на 2022 – 2023 учебный год в срок до 10.09.2022 г. 
2.      Руководителям ШМО оказать методическую и организационную 

помощь педагогам, которые будут проходить аттестацию в следующем учебном 

году. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ 

№ Наименование Ф.И.О. 

участника  

Название мероприятия Уровень Результат 

1. Первый Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2021» 

04.08. 2021 г. 

Суслова И.В. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2021» 

Международный Диплом лауреата 

Суслова И.В. 

№ 0106/2021 

2 Первый Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2021» 

04.08. 2021г. 

Суслова И.В. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2021» 

Международный Сертификат  

Сусловой И.В. за 

обмен опытом 

по теме 

«Индивидуальн

ый 

образовательный 

маршрут для 

слабоуспевающи

х учащихся по 

химии» 

№ 0148/2021 

3 Первый Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2021» 

04.08. 2021г. 

Келеменян М.М. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2021» 

Международный Диплом 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

Келеменян М.М. 

№ 0090/2021 

4 Первый Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2021» 

04.08. 2021г 

Келеменян М.М. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2021» 

Международный Сертификат 

за 

представленный 

опыт работы по 

теме 

«Школьный 

агропарк как 

ресурс для 

развития 
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практических 

навыков» 

№ 0145/2021 

5 Первый Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2021» 

04.08. 2021г 

Келеменян М.М. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2021» 

Международный Сертификат 

за 

представленный 

опыт работы по 

теме «Вопросы 

охраны природы 

во внеурочной и 

урочной 

деятельности по 

биологии» 

№ 0146/2021 

6 «Преображение» Келеменян М.М. Приказ УОН № 1201 от 

15.09. 2021 

Муниципальный Диплом Ш 

степени 

7 «Каким я вижу город Сочи, когда 

мне будет 35 лет» 

Чавычало Е.В. Приказ УОН от 13.09. 2021 

№ 1172 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

8 Соревнования по армрестлингу Махудинова Т.А.  Краевой Грамота за 3 

место среди 

женщин 

9 Видеоролик «Поздравь учителя!» Смолеева Н.Ю. Приказ УОН от 21.10. 2021 

№ 1408 

Муниципальный Грамота 

Такмазян 

Андриану – 3-в 

класс за 2 место 

10 Творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Деньги 

– не игрушки» 

Кравченко Л.Р. Региональный директор 

операционного офиса 

«Краснодарский» Южного 

филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Краевой Грамота ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ 

Абаджян 

Зинаида 

11 Творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Деньги 

– не игрушки» 

Кравченко Л.Р. Региональный директор 

операционного офиса 

«Краснодарский» Южного 

филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Краевой Грамота ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ 

Устян Милана 
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12 Публикация 

 г. Москва 

Бажукова Е.Н. «Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

Федеральный Свидетельство о 

публикации  

№ ЕА 118-

212323 

Бажукова Е.Н. 

13 Публикация 

 г. Москва 

Задикян К.О. «Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

Федеральный Диплом первой 

степени 

23.04. 2021 

14 Публикация 

 г. Москва 

 

Задикян К.О. «Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

Федеральный Свидетельство о 

публикации 

17. 11. 2020 

15 «Мое море» 

(приказ УОН от 09.11. 2021 г.  

№ 1496) 

 

Кравченко Л.Р. Конкурс, посвященный дню 

Черного моря 

Муниципальный Диплом за 2 

место Девиск 

Николь 11-а 

класс 

16 «Поздравь учителя!» 

(приказ УОН от 21.10. 2021 г.  

№ 1408) 

Смолеева Н.Ю. Конкурс видеороликов Муниципальный Диплом за П 

место Такмазян 

Андриан, 3-в 

класс 

17 Публикация г. Москва, конкурсная 

работа 

Келеменян М.М. Номинация «Передовой 

опыт» 

Федеральный Диплом № 338 – 

212856 

Победитель 

Келеменян М.М. 

18 П Федеральный кубок по 

финансовым боям 

Кравченко Л.Р. Финансовые бои Всероссийский Сертификат 

участника 

Кравченко Л.Р. 

19 «Мой лучший урок» 

(приказ УОН  от 18.11. 2021 г. 

 № 1586) 

Кравченко Л.Р. «Гуманитарное образование» Всероссийский 

конкурс 

Лауреат 

20 «Мой лучший урок» 

(приказ УОН  от 18.11. 2021 г. 

 № 1586) 

Колмыкова Л.К. «Гуманитарное образование» Всероссийский 

конкурс 

Диплом призера 

21 Всероссийский конкурс сочинений Николайчук Т.Ю. Конкурс сочинений Всероссийский 

конкурс 

Клименко 

Дарья- 7-г 

участница 
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22 Всероссийский конкурс сочинений Николайчук Т.Ю. Конкурс сочинений Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

победителя 

Аргунова Мария 

9-в класс 

23 День Черного Моря Колмыкова Л.К. Приказ УОН от 26.11. 2021 

№ 1638 

Муниципальный Грамота 3 место 

СОШ № 77 

24 День Черного Моря Смолеева Н.Ю. Приказ УОН от 26.11. 2021 

№ 1638 

Муниципальный Грамота 1 место 

Такмазян 

Андриан – 3-в 

класс 

25 «Сочи-город русских субтропиков 

2021» 

Келеменян М.М. 

(«Юный 

Тимирязевцы») 

Приказ УОН № 1639 от 

26.11. 2021  

Муниципальный Грамота за 1 

место Антонян 

Виктория 

26 «Сочи-город русских субтропиков 

2021» 

Келеменян М.М. 

(«Лучшая 

агровыставка») 

Приказ УОН № 1639 от 

26.11. 2021  

Муниципальный Лауреат 

Келеменян М.М. 

27 «Сочи-город русских субтропиков 

2021» 

Келеменян М.М. 

«Краски осени» 

Приказ УОН № 1639 от 

26.11. 2021  

Муниципальный  Лауреат 

Эксузян 

Аделина 

28 Махудинов С.Н. Олимпиада по 

ОБЖ 

Приказ УОН № 1695 от 

03.12. 2021 

Муниципальный Призеры 

олимпиад 

(6 уч-ся) 

29 Миронова Е.В. Олимпиада по 

истории 

Приказ УОН от 08.11. 2021 

№ 1717 

Муниципальный Призер 7-а 

Кошманова 

Арина 

30, 

31 

Келеменян М.М. 

 

Международный 

день защиты 

животных 

Письмо  

№ 26-01-20  

от 13.12. 2021 

Муниципальный Диплом за 1 

место 11-а класс 

Устян Милана и 

Абаджян Зина 

32, 

33 

Чавычало Е.В. Городской 

конкурс «Золотая 

осень» 

Приказ УОН № 1741 от 

14.12. 2021 

Муниципальный Грамота за 3 

место 

Саакян Арсений 

Демерчян 

Милана 
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6-а класс 

34 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  

№ 1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Эксузян А. 

10-а класс 

35 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  

№ 1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Антонян Вика 

10-а класс 

36 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  

№ 1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Удалов 

Александр  

11-а класс 

37 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  

№ 1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Хайтян 

Ангелина  

10-а класс 

38 Келеменян  М.М. Реализация 

городского 

проекта 

«Школьный 

агропарк» в 2021 

году 

Приказ УОН № 1764 от 

17.12. 2021 г. 

Муниципальный Диплом 

39, 

40, 

41, 

42 

Олимпиада по обществознанию 

(Скакунова М.С.) 

Приказ УОН № 

1760 от 16.12. 

2021  

Приказ УОН № 1760 от 

16.12. 2021 

Муниципальное Призеры 

Такмазян Диана  

7-г 

Гугасян Вика – 

7г 

Сагун Алиса – 

8б, Сепетчьян 

Линда – 11-а 

43 Кравченко Л.Р. «Я – гражданин 

России» 

Всероссийский ГУ Юстиции Муниципальный Грамота за 2 

место команда 
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44 Финансисты «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Кравченко Л.Р. Всероссийский 

ГУ Юстиции 

Диплом 1 

степени 

команда 

45 Финансисты «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Кравченко Л.Р. Всероссийский 

ГУ Юстиции 

Диплом 1 

степени 

команда 

46 Кравченко Л.Р. «Мое море» Приказ УОН № 1496 от 

09.11. 2021 г. 

Муниципальный Грамота за 2 

место 

Девиск Николь – 

11-а класс 

47 Кравченко Л.Р. «Черное море» 

Лучшая 

организация 

мероприятия 

Приказ УОН № 1638 от 

26.11. 2021 г. 

Муниципальный Грамота за3 

место 

Команда 

48 Конкурс рисунков  «По сказочным 

дорожкам» 

Ованесьян Г.З. 

Приказ УОН  

№ 1794 от 22.12. 2021 

Муниципальный Грамота за  1 

место   

Бордоносова 

Ника – 1 класс 

49 Конкурс рисунков  «По сказочным 

дорожкам» 

Ованесьян Г.З. 

Приказ УОН  

№ 1794 от 22.12. 2021 

Муниципальный Грамота за  3 

место    Кримлян 

Тигран- 1 класс  

50 Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Деньги в мире 

культуры и 

экономики» 

Диплом серия С 388238 27. 

12. 2021 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Кравченко Л.Р. 

51 Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Деньги в мире 

культуры и 

экономики» 

Свидетельство серия С 

388238 

 27. 12. 2021 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

Краченко Л.Р. 

52 Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Диплом  Серия С № 388141 

27.12. 2021 г. 

Всероссийский Диплом  

 П степени 

Колмыкова Л.К. 

53 Олимпиада по МХК Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 1811 от 

27.12. 2021 

Мунииципальный Призер Блюмер 

Яна – 7-г 

54 Олимпиада по МХК Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 1811 от Мунииципальный Призер  
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27.12. 2021 Абионян Анна – 

8-б 

55 Конкурс по благоустройству 

территорий ОО 

Келеменян М.М. Приказ УОН № 1201 от 

15.09. 2021 

Мунииципальный Диплом 

Келеменян М.М. 

за Ш место 

56 «Зима! Новый год! Рождество!» Крбашян М.С. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Победитель  

 1 место 

Гизатуллина 

Аделия – 4-в 

57 «Зима! Новый год! Рождество!» Крбашян М.С. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Кравченко 

Софья –  

2 место – 4-в 

58 «Зима! Новый год! Рождество!» Столбова О.Ю. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Лазаренко 

Есения -  3 место 

– 4-а  

59 «Зима! Новый год! Рождество!» Митрашинович 

О.А. 

 (детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Жуков Артем – 

 3 место 

60 «Зима! Новый год! Рождество!» Шишкина Е.В. 

(детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный  Календжян 

Демид 

61 «Зима! Новый год! Рождество!» Кульян К.М. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный 1 место  

Галетян Рузанна 

– 2 класс 

62 «Зима! Новый год! Рождество!» Никифорова Л.А. 

(детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Миносян Элина 

– 2 место 

63 «Зима! Новый год! Рождество!» Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Сагун Алиса –  

3 место – 8-б 

64 «Семейные ценности в 

современном мире» 

Кравченко Л.Р. 20.01. 2022 Муниципальный 

РПА 

Благодарность 

Кравченко Л.Р. 

за подготовку 

призера 

65 ХХП городская конференция 

ПШН 

Келеменян М.М. Секция «Биология» 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за П 

место Антонян 

Вика – 10 класс 
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66 ХХП городская конференция 

ПШН 

Колмыкова Л.К. Секция  «Краеведение» 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 3 

место Аведян 

Анаида – 7-г кл. 

67 ХХП городская конференция 

ПШН 

Колмыкова Л.К. Секция 

 «Искусствознание» 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 2 

место Клименко 

Дарья – 7-г кл. 

68 ХХП городская конференция 

ПШН 

Столбова О.Ю. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 3 

место Перерва 

Валера – 4-а кл. 

69 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 2 

место Аргунова 

Лиза – 3-а  кл. 

70 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 2 

место 

Разумовский  

Владислав –  

3-а класс 

71 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

(приказ УОН №  106 от 

03.02. 2022 г) 

Муниципальный Диплом за 2 

место Храмов  

Степан – 3 –а 

класс 

72 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Хорошилова И.А. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Участник 

Бутиков 

Всеволод –  

7-а класс 

73 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом 

победителя 

Задыкян 

Виталина – 

 7-г класс 

74 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Участник 

Клименко Дарья 
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– 

 7-г класс 

75 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом призёра 

Аргунова Мария 

– 9-в класс 

76 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом 

победителя 

Ерошова Яна- 

11-а класс 

77 

78 

Общегородской конкурс поделок Удалова З.С.  Муниципальный Грамота 

участника 

Мхоян Давид 

Махудинова 

Люда 

79 «Слава Героям Отчизны» Мурзанаева А.В. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за Ш место 

 Клоков Максим 

– 7-б класс 

80 «Слава Героям Отчизны» Кравченко Л.Р. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за П место 

 Перерва Ольга – 

5-в класс 

81 «Слава Героям Отчизны» Нерсесян А. М. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за П место 

 Микаэлян Эрик 

– дошкольный 

модуль 

82 «Слава Героям Отчизны» Нерсесян А.М. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за П место 

 Ткачева 

Кристина – 

дошкольный 

модуль 

83 «Слава Героям Отчизны» Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за Ш место 
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 Клименко Дарья 

– 7-г класс 

84 «Слава Героям Отчизны» Кульян К.М. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за Ш место 

 Маркарян Мара 

– 6-а класс 

85 «Слава Героям Отчизны» Гаркавенко И.Б. Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамота 

 за Ш место 

 Гугулян 

Георгина –  

9-б класс 

86 С профессией на «ТЫ» Кравченко Л.Р. Приказ № 1817 от 28.12. 

2021 

Муниципальный Грамота  

П место  

Кароян Эрика  

10-а  класс 

87 С профессией на «ТЫ» Кравченко Л.Р. Приказ № 1817 от 28.12. 

2021 

Муниципальный Грамота  

Ш место  

Терзьян Татьяна  

10-а  класс 

88 «Матрица успеха» Кравченко Л.Р. Приказ № 1817 от 28.12. 

2021 

Муниципальный Грамота  

П место  

Антонян Вика 

10-а  класс 

89 «Матрица успеха» Кравченко Л.Р. Приказ № 1817 от 28.12. 

2021 

Муниципальный Грамота  

Ш место  

Гугулян 

Георгина 

9-б  класс 

90 «Матрица успеха» Кравченко Л.Р. Приказ УОН  № 1817 от 

28.12. 2021 

Муниципальный Грамота  

Ш место  

Хитайлов 

Богдан 

10-а  класс 

91 Всероссийский  экологический 

конкурс «Зеленая планета» 

Задикян К.О. Приказ УОН от 04.03. 2022 

№ 382 

Муниципальный Грамота за Ш 

место Зайцев 
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Владимир – 7-а 

класс 

92 «О Черном море» Смолеева Н.Ю. Приказ УОН от 26.11.2021 № 

1638 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Такмазян 

Андриан, 3-в 

класс 

93 Ш городской конкурс рисунков 

«По сказочным дорожкам» 

Ованесьян Г.З. Приказт УОН № 1794 от 

22.12. 2021 

Муниципальный Диплом за 

 1 место 

Бордоносова 

Ника – 1-б 

94 Ш городской конкурс рисунков 

«По сказочным дорожкам» 

Ованесьян Г.З. Приказт УОН № 1794 от 

22.12. 2021 

Муниципальный Диплом за 

3 место Кримлян 

Тигран – 1-б  

95 Викторина «Моя Россия» 

Всероссийский Государственный 

унимверситиет юстиции 

Кравченко Л.Р. Семирджян Гор 

Антонян Вика 

Абаджян Зина 

Эксузщян Аделина 

Миносян Руслан 

Муниципальный Диплом 1 

степени команда 

«Вершина» 

96 Онлайн – викторина «День 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

посвящается…» 

Кравченко Л.Р. Семирджян Гор 

Антонян Вика 

Аргунова Маша 

Хайтян Ангелина 

 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

97 «Кубань – многонационаальный 

кра» 

Кравченко  Л.Р. Приказ от 17.03. 2022 № 448 Муниципальный Диплом 1 

степени 

Коршунов 

Владимир 

98 Краснодарский край – жемчужина 

России 

Колмыкова Л.К.  Муниципальный Грамота за 1 

место команда 

 7 класа 

99 Квест - игра Скакунова М.С. Семирджян Г. 

Антонян Вика 

Хайтян Ангелина 

Аргунова Мария 

Муниципальный Диплом за 

ПОБЕДУ 
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100 Онлайн- олимпиада Кравченко Л.Р. Абионян Владимир 

Мнеян Рипсиме 

Нечепуренко Марьяна 

Ахметов Рустем 

Всероссийский Благодарственно

е письмо 

101 Краевой конкурс «Кубань – 

многонациональныйкрай» 

Кравченко Л.Р. Коршунов Владимир Краевой Диплом за 1 

место Коршунов 

Владимир-  10-а 

класс 

102 

103 

«С профессией на ТЫ»  

Кравченко Л.Р. 

Приказ УОН от 28.12. 2021 

№ 1817 

Муниципальный Диплом УОН 

Терзян Таня 

3 место 

Кароян Эрика – 

2 место 

104 

105 

106 

«Печатное эссе» Кравченко Л.Р. Приказ УОН от 28.12. 2021 

№ 1817 

Муниципальный  Диплом за 3 

место Хитайлов 

Богдан 

Гугулян 

Георгина – 3 

место 

Антонян Вика – 

2 место 

107 Пестрая сорока Кравченко Л.Р.  Муниципальный Благодарственно

е письмо 

Кравченко Л.Р. 

108 «Я – гражданин России» Скакунова М.С.  Муниципальный Благодарственно

е письмо 

Скакуновой 

М.С. 

109 «Будущие избиратели» Скакунова М.С.  Муниципальный Диплом 1 

степени Устян 

Милана – 11-а 

класс 

110 «Я – гражданин России» Скакунова М.С. Победитель зональной 

олимпиады школьников по 

праву 

Муниципальный Диплом 1 

степени Устян 

Милана 
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112 Кенгуру 12 уч.  Международный Джавадян  И.А. 

113 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Колмыкова Л.К. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Клименко Дарье 

– 7-г класс за 2 

место 

114 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Колмыкова Л.К. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Абионян Анне – 

8-б класс за 3 

место 

115 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Задикян К.О. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Козловой Алине 

–9-а класс за 1 

место 

116 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Хорошилова И.А. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Храмову 

Степану -  3-а 

класс за  

1место 

117 Всероссийская конференция – 

конкурс молодых исследований 

«АГРОБИОИНЖЕНЕРИЯ» 

Келеменян М.М. ФГБОУ Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА имени  

К.А. Тимирязева 

Федеральный, г. 

Москва, апрель 

2022 

Диплом 

участника 

Антонян Вика – 

10-а класс 

118 «Городок Лоо» Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 824 от 18.05. 

2022 

Муниципальный Грамотиа  

за 3 место 

119 Патриотическое воспитание 

РПА 

Скакунова М.С. 12 мая 2022 Муниципальный Диплом за 

активное 

участие в 

патриотическом 

воспитании 

120 Третий Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2022» 

06.07. 2022 г. 

Суслова И.В. Третий Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2022» 

Международный Диплом лауреата 

Суслова И.В. 
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121 Третий Международный 

Фестиваль «Профессиональная 

лига. Сочи – 2022» 

06.07. 2022 г. 

Келеменян М.М. Первый Международный 

Фестиваль  образовательных 

и социальных организаций 

«Профессиональная лига. 

Сочи – 2022» 

Международный Диплом лауреата 

Келеменян М.М. 

 

 

Достижения учащихся 

 
1 Голубь Кирилл Суслова И.В. «Гордо реет Флаг Державный» Муниципальный Диплом  

победителя 

2 «Каким я вижу город Сочи, когда 

мне будет 35 лет» 

Чавычало Е.В. Приказ УОН от 13.09. 2021 № 

1172 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Бегларян 

Рубен – 6-в 

класс 

3 Творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Деньги 

– не игрушки» 

Кравченко Л.Р. Региональный директор 

операционного офиса 

«Краснодарский» Южного 

филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

Краевой Грамота приз 

зрительских 

симпатий 

Абаджян 

Зинаида 

4 Творческий конкурс по 

финансовой грамотности «Деньги 

– не игрушки» 

Кравченко Л.Р. Региональный директор 

операционного офиса 

«Краснодарский» Южного 

филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

Краевой Грамота приз 

зрительских 

симпатий 

Устян Милана 

5 «Мое море» 

(приказ УОН № 1496  от 09.11. 

2021 г. № 2021) 

 

Кравченко Л.Р. Конкурс, посвященный дню 

Черного моря 

Муниципальный Диплом за 2 

место Девиск 

Николь 11-а 

класс 

6 «Поздравь учителя!» 

(приказ УОН от 21.10. 2021 г.  

№ 1408) 

Смолеева Н.Ю. Конкурс видеороликов Муниципальный Диплом за П 

место 

Такмазян 
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Андриан, 3-в 

класс 

7, 8, 

9, 

10, 

11, 

12 

П Федеральный кубок по 

финансовым боям 

Кравченко Л.Р. Финансовые бои 

(команда школы  

№ 77) 

Всероссийский Сертификат 

участников 

Миносян 

Руслан  

11-а 

Хитайлов 

Богдан – 10-а 

Семиджян 

Гор – 10-а 

Абаджян Зина 

– 11-а 

Мишарин 

Леонард – 11-

а 

Устян Милана 

– 11-а 

13 Всероссийский конкурс сочинений Николайчук Т.Ю. Конкурс сочинений Всероссийский 

конкурс 

Клименко 

Дарья- 7-г 

участница 

14 Всероссийский конкурс сочинений Николайчук Т.Ю. Конкурс сочинений Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

победителя 

Аргунова 

Мария 9-в 

класс 

15 День Черного Моря Колмыкова Л.К. Приказ УОН от 26.11. 2021 № 

1638 

Муниципальный Грамота 3 

место СОШ 

 № 77 

16 День Черного Моря Смолеева Н.Ю. Приказ УОН от 26.11. 2021 № 

1638 

Муниципальный Грамота 1 

место 

Такмазян 

Андриан – 3-в 

класс 

17 «Сочи-город русских субтропиков Келеменян М.М. Приказ УОН № 1639 от 26.11. Муниципальный Грамота за 1 
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18 2021» («Юный 

Тимирязевцы») 

2021  место 

Антонян 

Виктория 

19 «Сочи-город русских субтропиков 

2021» 

Келеменян М.М. 

(«Лучшая 

агровыставка») 

Приказ УОН № 1639 от 26.11. 

2021  

Муниципальный Лауреат 

Келеменян 

М.М. 

20 «Сочи-город русских субтропиков 

2021» 

Келеменян М.М. 

«Краски осени» 

Приказ УОН № 1639 от 26.11. 

2021  

Муниципальный  Лауреат 

Эксузян 

Аделина 

21 

 

Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота  

Аведян 

Анаида – 7-г 

(призер) 

22 Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота  

Арутюнянц Е. 

7-г 

(призер) 

23 Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота  

Кислякова 

Полина – 8-б  

(призер) 

24 Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота  

Юпатова 

Кристина  

(призер) 

25 Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота 

Гугулян 

Христиан – 

 11-а   

(призер) 

26 Олимпиада по ОБЖ Приказ УОН  

№ 1695  

от 03.12. 2021 

 Муниципальный Грамота 

Саакян Артем 

 11-а   

(призер) 

27  Миронова Е.В. Олимпиада по Приказ УОН от 08.11. 2021 № Муниципальный Призер 7-а 
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истории 1717 Кошманова 

Арина 

28, 

29 

Келеменян М.М. 

 

Международный 

день защиты 

животных 

Письмо  

№ 26-01-20  

от 13.12. 2021 

Муниципальный Диплом за 1 

место 11-а 

класс 

Устян Милана 

и Абаджян 

Зина 

30 Чавычало Е.В. Городской 

конкурс «Золотая 

осень» 

Приказ УОН № 1741 от 14.12. 

2021 

Муниципальный Грамота за 3 

место 

Саакян 

Арсений 

Демерчян 

Милана 

6-а класс 

31 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  № 

1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Удалов 

Александр  

11-а класс 

32 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  № 

1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Антонян Вика  

10-а класс 

33 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  № 

1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Хайтян 

Ангелина  

10-а класс 

34 Келеменян М.М. Городской 

операция 

«Зеленый ветер» 

Приказ УОН от 14.12. 2021  № 

1737 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Эксузян А. 

35, 

36, 

37, 

 «Я – гражданин 

России» 

2 место  Муниципальный Грамота 

Сепетчян 

Линда -10 
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38 Семирджян 

Гор – 10 

Антонян Вика 

– 10 

Миносян 

Арина - 11 

39 Келеменян  М.М. Реализация 

городского 

проекта 

«Школьный 

агропарк» в 2021 

году 

Приказ УОН № 1764 от 17.12. 

2021 г. 

Муниципальный Диплом 

Антонян Вике 

Победитель 

10-а класс 

40  

- 44 

Олимпиада по обществознанию  Приказ УОН № 1760 от 16.12. 

2021 

Муниципальный Призеры 

Такмазян 

Диана  

7-г 

Гугасян Вика 

– 7-г 

Сагун Алиса 

– 8-б, 

Сепетчьян 

Линда – 11-а 

45 Знатоки финансовой грамотности Команда 

«Финансисты 77» 

Кравченко Л.Р. Всероссийский 

ГУ Юстиции 

Благодарност

ь за участие 

команда 

46 Финансисты «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Кравченко Л.Р. Всероссийский 

ГУ Юстиции 

Диплом 1 

степени 

команда 

47 Финансисты «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Кравченко Л.Р. Всероссийский 

ГУ Юстиции 

Диплом 1 

степени 

команда 

48 Кравченко Л.Р. 

(команда «Вешина» 

«Я – гражданин 

России» 

Всероссийский ГУ Юстиции Муниципальный Грамота за 2 

место 

команда 

49 Кравченко Л.Р. «Мое море» Приказ УОН № 1496 от 09.11. Муниципальный Грамота за 2 
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2021 г. место 

Девиск 

Николь – 11-а 

класс 

50 «Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

 

 

 Всероссийский 

педконкурс 

Грамота за П 

место 

Колмыкова 

Л.К. 

51 Конкурс рисунков  «По сказочным 

дорожкам» 

Ованесьян Г.З. 

Приказ УОН  

№ 1794 от 22.12. 2021 

Муниципальный Грамота за  1 

место   

Бордоносова 

Ника – 1 

класс 

52 Конкурс рисунков  «По сказочным 

дорожкам» 

Ованесьян Г.З. 

Приказ УОН  

№ 1794 от 22.12. 2021 

Муниципальный Грамота за  3 

место    

Кримлян 

Тигран- 1 

класс  

53 Олимпиада по МХК Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 1811 от 27.12. 

2021 

Мунииципальный Призер 

Блюмер Яна – 

7-г 

54 Олимпиада по МХК Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 1811 от 27.12. 

2021 

Мунииципальный Призер  

Абионян 

Анна – 8-б 

55 «Зима! Новый год! Рождество!» Крбашян М.С. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Победитель  

 1 место 

Гизатуллина 

Аделия – 4-в 

56 «Зима! Новый год! Рождество!» Крбашян М.С. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Кравченко 

Софья –  

2 место – 

 4-в 

57 «Зима! Новый год! Рождество!» Столбова О.Ю. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Лазаренко 

Есения -  3 

место – 4-а  
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58 «Зима! Новый год! Рождество!» Митрашинович 

О.А. 

 (детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Жуков Артем 

– 

 3 место 

59 «Зима! Новый год! Рождество!» Шишкина Е.В. 

(детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный  Календжян 

Демид 

60 «Зима! Новый год! Рождество!» Кульян К.М. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный 1 место  

Галетян 

Рузанна – 

 2 класс 

61 «Зима! Новый год! Рождество!» Никифорова Л.А. 

(детский сад) 

Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Миносян 

Элина –  

2 место 

62 «Зима! Новый год! Рождество!» Колмыкова Л.К. Приказ УОН № 12  

от 10.01. 2022 

Районный Сагун Алиса 

–  

3 место –  

8-б 

63 «Семейные цености в 

современном мире» 

Кравченко Л.Р. РПА Муниципальный Диплом за П 

место 

Жуйкова 

Мария (эссе) 

64 ХХП городская конференция 

ПШН 

Келеменян М.М. Секция «Биология» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом  

за 2 место 

Антонян Вика 

– 10 класс 

65 ХХП городская конференция 

ПШН 

Колмыкова Л.К. Секция  «Краеведение» 

 (приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом 

 за 3 место 

Аведян 

Анаида –  

7-г кл. 

66 ХХП городская конференция 

ПШН 

Колмыкова Л.К. Секция 

 «Искусствознание» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом  

за 2 место 

Клименко 

Дарья –  

7-г кл. 

67 ХХП городская конференция Столбова О.Ю. Секция «Исследователь» Муниципальный Диплом 
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ПШН Естествознание 

«Искусствознание» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

 за 3 место 

Перерва 

Валера –  

4-а кл. 

68 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

«Искусствознание» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом 

 за 2 место 

Аргунова 

Лиза – 3-а  кл. 

69 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

«Искусствознание» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом 

 за 2 место 

Разумовский  

Владислав –  

3-а класс 

70 ХХП городская конференция 

ПШН 

Хорошилова И.А. Секция «Исследователь» 

Естествознание 

«Искусствознание» 

(приказ УОН № 106 от 03.02. 

2022) 

Муниципальный Диплом  

за 2 место 

Храмов – 3-а 

класс 

71 Номинация «Солисты»  1У возрастная группа, гитара Муниципальный Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Горбунова 

Алина, 9-а 

72 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Хорошилова И.А. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Участник 

Бутиков 

Всеволод –  

7-а класс 

73 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом 

победителя 

Задыкян 

Виталина – 

 7-г класс 

74 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Участник 

Клименко 
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Дарья – 

 7-г класс 

75 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом 

призёра 

Аргунова 

Мария – 9-в 

класс 

76 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Николайчук Т.Ю. Приказ УОН № 120 от 07.02. 

2022 

Всеросийский Диплом 

победителя 

Ерошова Яна- 

11-а класс 

77 Международный творческий 

конкурс 

 Номинация «Художественное 

творчество» Песня 

Международный Диплом 

лауреата 1 

степени 

2-а класс 

Бедрий Артём 

78 

79 

Общегородской конкурс поделок Удалова З.С.  Муниципальный Грамота 

участника 

Мхоян Давид 

Махудинова 

Люда 

80 - 

85 

«Слава Героям Отчизны» Гаркавенко И.Б. 

Мурзанаева А.В. 

Кравченко Л.Р. 

Нерсесян А.М. 

Колмыкова Л.К. 

Кульян К.М. 

Приказ УОН № 198  

от 01.03. 2022 

Муниципальный Грамоты  

 за П и Ш 

места 

86- 

90 

С профессией на «ТЫ» 

«Матрица успеха» 

Кравченко Л.Р. Приказ № 1817 от 28.12. 2021 Муниципальный Грамота 2-3 

места 

Кароян Эрика 

Терзьян 

Татьяна 

Антонян Вика 

Гугулян 

Георгина 
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Хитайлов 

Богдану 

91 Всероссийский  экологический 

конкурс «Зеленая планета» 

Задикян К.О. Приказ УОН от 04.03. 2022 № 

382 

Муниципальный Грамота за Ш 

место Зайцев 

Владимир –  

7-а класс 

92 «О Черном море» Смолеева Н.Ю. Приказ УОН от 26.11.2021 № 

1638 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Такмазян 

Андриан, 3-в 

класс 

93 Экодиктант Келеменян М.М.  Совет Федерации 

по аграрно -  

продовольственн

ой политике и 

природоиспользо

ванию  

Диплом П 

степени Багро 

Янес – 6-а 

класс 

94 Олимпиада по английскому языку Бажукова Е.Н. Г. Москва Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Диплом 

лауреата 1 

степени Багро 

Янес – 6-а 

класс 

95 Ш городской конкурс рисунков 

«По сказочным дорожкам» 

Ованесьян Г.З. Приказ УОН № 1794 от 22.12. 

2021 

Муниципальный Диплом за 

 1 место 

Бордоносова 

Ника – 1-б 

96 Ш городской конкурс рисунков 

«По сказочным дорожкам» 

Ованесьян Г.З. Приказ УОН № 1794 от 22.12. 

2021 

Муниципальный Диплом за 

3 место 

Кримлян 

Тигран – 1-б  

97 Викторина «Моя Россия» 

Всероссийский Государственный 

унимверситиет юстиции 

Кравченко Л.Р. Семирджян Гор 

Антонян Аика 

Абаджян Зина 

Эксузщян Аделина 

Миносян Руслан 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

команда 

«Вершина» 
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98 Онлайн – викторина «День 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

посвящается…» 

Кравченко Л.Р. Семирджян Гор 

Антонян Вика 

Аргунова Маша 

Хайтян Ангелина 

 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

99 «Кубань – многонационаальный 

кра» 

Кравченко  Л.Р. Приказ от 17.03. 2022 № 448 Муниципальный Диплом 1 

степени 

Коршунов 

Владимир 

100 Краснодарский край – жемчужина 

России 

Колмыкова Л.К.  Муниципальный Грамота за 1 

место 

команда 

 7 класа 

101 Квест - игра Скакунова М.С. Семирджян Г. 

Антонян Вика 

Хайтян Ангелина 

Аргунова Мария 

Муниципальный Диплом за 

ПОБЕДУ 

 

102 

103 

104 

105 

 

Онлайн- олимпиада Кравченко Л.Р. Абионян Владимир 

Мнеян Рипсиме 

Нечепуренко Марьяна 

Ахметов Рустем 

Всероссийский Дипломы 

победителя 

106 Краевой конкурс «Кубань – 

многонациональныйкрай» 

Кравченко Л.Р. Коршунов Владимир Краевой Диплом за 1 

место 

Коршунов 

Владимир-  

10-а класс 

107 Искусство и творчество 

Номинация «Восточный   танец» 

Фестиваль 

«Морское 

сияние» 

Глмер «Бэлади» 

7-10.04. 2022 Х 

Международный 

конкурс 

Диплом 1 

степении 

Клименко 

Дарья – 7-г 

класс 

108 «Пестрая сорока» ХУП открытый 

городской 

фестиваль – 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом 3 

степени 

Джиоев 
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конкурс детской 

прессы 

Роберт 

109 «Пестрая сорока» ХУП открытый 

городской 

фестиваль – 

конкурс детской 

прессы 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом 1 

степени 

Вотрин 

Александр – 

10-а класс 

110 «Пестрая сорока» ХУП открытый 

городской 

фестиваль – 

конкурс детской 

прессы 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом 1 

степени 

Жуйкова 

Маша –10-а 

класс 

111 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

экономике 

Приказ № 1625 от 

23.11. 2021 

Ноябрь  2021 Муниципальный Диплом  

призерп по 

экономике 

Геворкян 

Артур – 11-а 

112 «Будущие избиратели», 

номинация «Медиа – проекты» 

 14.04. 2022 Муниципальный Благодарстве

нное письмо 

Скакуновой 

М.С. 

113 «Будущие избиратели», 

номинация «Медиа – проекты» 

 14.04. 2022 Муниципальный Благодарстве

нное письмо 

Кравченко 

Л.Р. 

114 Конкурс Бульдог Англ.язык 68 учеников Международный  

115, 

116 

«С профессией на ТЫ»  

Кравченко Л.Р. 

Приказ УОН от 28.12. 2021 № 

1817 

Муниципальный Диплом УОН 

Терзян Таня 

3 место 

Кароян Эрика 

– 2 место 

117 

118 

119 

«Печатное эссе» Кравченко Л.Р. Приказ УОН от 28.12. 2021 № 

1817 

Муниципальный  Диплом за 

3 место 

Хитайлов 

Богдан 
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Гугулян 

Георгина – 3 

место 

Антонян Вика 

– 2 место 

120 «Будущие избиратели» Скакунова М.С.  Муниципальный Диплом 1 

степени 

Устян Милана 

– 11-а класс 

121 «Я – гражданин России» Скакунова М.С. Победитель зональной 

олимпиады школьников по 

праву 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Устян Милана 

122 Медиа – проект «Будущие 

избиратели» 

Кравченко Л.Р.  Муниципальный Диплом 1 

степени 

Семирджян 

Гор – 10-а  

123 Медиа – проект «Будущие 

избиратели» 

Кравченко Л.Р.  Муниципальный Диплом 1 

степени 

Семирджян 

Гор – 10-а  

124 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Колмыкова Л.К. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Клименко 

Дарье – 7-г 

класс за 2 

место 

125 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Колмыкова Л.К. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Абионян 

Анне – 8-б 

класс за 3 

место 

126 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Задикян К.О. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Козловой 

Алине –9-а 

класс за 1 

место 
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127 Выставка избразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Весна.Возрождение» 

Хорошилова И.А. Приказ № 743 от 04.05. 2022 Муниципальный  Грамота 

Храмову 

Степану -  3-а 

класс за  

1место 

128 Викторина «Великая страна – 

великая победа» 

Скакунова М.С. РПА 

12 мая 2022 

Муниципальный Грамота за 1 

место  

Команда 

Вершина 

129 Всероссийская конференция – 

конкурс молодых исследований 

«АГРОБИОИНЖЕНЕРИЯ» 

Келеменян М.М. ФГБОУ Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА имени  

К.А. Тимирязева 

Федеральный 

Г. Москва, апрель 

2022 

Диплом 

участника 

Антонян Вика 

– 10-а класс 

130 Этюд. Оркестровое отделение  МБУДО ДШИ № 2 г. Сочи Муниципальный Диплом П 

степени 

Терзян 

Каролина 

131 Международный многожанровый  

фестиваль 

Студия танца 

«Крылья» 

Испанский танец Муниципальный Диплом 

Лауреата П 

степени 

Прядько Вика 

-7а 

Клименко 

Дарья – 8-г 

132 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

 Всероссийский Диплом 

победителя 

Ерошова Яна, 

11-а класс 

133 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

 Всероссийский Диплом 

победителя 

Задыкян 

Виталина,  

7-г класс 
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134 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

 Всероссийский Диплом 

победителя 

Аргунова 

Мария,  

10-а класс 

 

СПОРТИВНЫЕ 
1. Чемпионат Краснодарского края 

по блицу 

Шахматы  Краевой Грамота за 

 1 место 

Мнеян 

Рипсиме – 9-а 

класс 

2 Соревнования по армрестлингу Махудинова Т.А.  Краевой Грамота за 3 

место среди 

женщин 

3 Соревнования по самбо (11.12. 

2021) 

  Муниципальный Грамота за 2 

место по самбо 

Козлова Алина 

4 Соревнования по Традиционному 

Каратэ 

  Муниципальный Грамота за 1 

место 

Терещенко 

Дмитрий, 3-а 

класс 

5 Соревнование по футболу  ДФК «Жемчужина» Муниципальный Диплом и 

медаль за 

успехи в 

футболе 

Мурадян 

Артём – 7-а 

класс 

6 Южный Федеральный округ 

по быстрымт шахматам 

 МОО «Шахматная 

Федерация Южного округа» 

Федеральный Грамота за 1 

место Мнеян 

Рипсиме – 

 9-а класс 
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7 Краевые соревнования «Кубок 

Главы МО город  - курорт Сочи» 

 Краевая общественная 

организация «Федерация 

шахмат КК» 

Краевой Грамота 

за 1 место 

Кириленко 

Алексей – 5-в 

класс 

8 Краевые соревнования «Кубок 

Главы МО город  - курорт Сочи» 

 Краевая общественная 

организация «Федерация 

шахмат КК» 

Краевой Грамота 

за 1 место 

Колпаков 

Богдан – 5-в 

класс 

9 ФСОО «Федерация традиционного 

каратэ Краснодарского края» 

 Институт традиционного 

каратэ 

 

Краевой 

Диплом о 

присвоении 

ученической 

степени 

Колпаков 

Богдан –  

5-в класс 

10 Шахматный турнир по блицу Гюламирян К.А. 2021 Районный Грамота 

 за 2 место 

Колпаков 

Богдан – 5-в  

11 Шахматный турнир по блицу Гюламирян К.А. 2021 Районный Грамота 

 за 1 место 

Кириленко 

Алексей – 5-в 

класс 

12  Первенство города по Самбо  06.02. 2022 Городской Грамота за 1 

место Козлова 

Алина – 9-а 

13 Первенство города по Самбо  06.02. 2020 Городской Грамота за 2 

место Шамба 

Даниил –  

9-а 

14 Финал по самбо ХХ1Х сельские 

спортивные игры Кубани 2022 

 12-12.02. 2022 Краевой Команда МО 

школы 3 место 
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15 Диплом о  присвоении ученической степени 29.07. 2021 Федерация 

традиционого 

каратэ 

Краснодарского 

края 

Диплом 

Протасевич 

Ксения – 

 6-б класс 

Код № 33645 

16 Международные соревнования по 

Традиционному Каратэ 

Ованнисян 

Г.Г. 

26.12. 2021 г. Сочи Грамота 

Протасевич 

Ксении за  

3 место 

17 Всероссийский семинар по традиционному 

каратэ 

Президент 

ФТККК 

20-21.03. 

2021 

Ованнисян Г.Г. 

 

г. Сочи Сертификат 

Протасевич 

Ксения  -  

6-б класс 

18 1У Открытое первенство КК по кумитэ Ованнисян 

Г.Г. 

21.03. 2021  Диплом за 2 

место 7 кю 

Протасевич 

Ксении –  

6-б класс 

19 ФАРБ  г. Сочи Рукопашны

й бой 

27.2. 2022 Г. Сочи Грамота за  

1 место 

Перерва 

Валерий – 4-а 

класс 

11 Краснодарская краевая молодежная 

общественная организация 

Армейский 

рукопашны

й бой 

18.12. 2021 Г. Краснодар Диплом 1 

степени 

Перерва 

Валерий – 4-а 

класс 

12 Военно-спортивный клуб «Гренада» Военно – 

прикладны

е виды 

спорта 

17.11. 2021 Г. Сочи Грамота  

за 1 место 

Перерва 

Валерий – 4-а 

класс 

13 ФАРБ  г. Сочи Армейский 

рукопашны

4.12. 2021 Г. Сочи Грамота  

за 1 место 
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й бой Перерва 

Валерий  

-4-а класс 

14 Первенство города Сочи Дзюдо 23.2. 2022 Г. Сочи Грамота 

 за 1 место 

Сельвян 

Самвел – 

 3-а класс 

15 Краевой день самбо Самбо 08-20. 12. 2021 Г. Сочи Диплом 

Антонян 

Герман за П 

место – 9-б 

16 Х1 летняя Спартакиада Кубани Самбо 16.01. 2022 Г. Сочи Грамота за 1 

место Антонян 

Герман – 

 9-б класс 

17 Спартакиада  Кубани по самбо Самбо 25-27.01. 2022 Г. Армавир Грамота за Ш 

место Антонян 

Герман – 9-б 

класс 

18 Всероссийские соревнования по самбо Самбо 4-7.02. 2022 Г. Новороссийск Грамота за Ш 

место Антонян 

Герман –  

9-б класс 

19 Всероссийский день самбо Самбо 11. 12. 2021 Г. Сочи Грамота за П 

место Багро 

Янес – 6-а 

20 Городской турнир по дзюдо Дзюдо 16.05. 2021 Г. Сочи Грамота Багро 

Янес Ш место 

– 6-а  класс 

21 Турнир города по самбо Самбо 11.04. 2021 Г. Сочи Грамота за П 

место Багро 

Янес – 6-а 

класс 

22 Первенство города по самбо Самбо 13.03. 2022 Г. Сочи Грамота за П 
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место 

Волобуев 

Андрей – 7- в 

класс 

23 Краевые соревнования по самбо Самбо 20.01. – 22.01. 2022 Г. Армавир Грамота за 1 

место 

Волобуев 

Андрей – 7-в 

класс 

24 Первенстко КК Рукопашны

й бой 

12-13.03. 2022 Г. Краснодар Диплом 

 за 1 место 

Перерва 

Валерий –  

4-а класс 

25 Первенство края по шахматам Шахматы 20-28.03. 2022 Г. Краснодар Грамота за 1 

место 

Стамболян 

Давид – 3-б 

класс 

26 Первенстко края по самбо Самбо  Г. Краснодар Антонян 

Герман – 2 

место 

27 Первенстко края по самбо Самбо  Г. Краснодар Кондакчян 

Левон – 2 

место 

28 ????? Самбо  Всероссийский Самсонов 

Артем – 2 

место 

29 Первенство Сочи по дзюдо Дзюдо 22.08. 2021 Муниципальный Грамота за Ш 

место Абионян 

Владимир 

30 Краевой день  самбо Самбо 10.12. 2021 Краевой Диплом за 2 

место 

Кондакчян 

Левон – 9-в кл. 
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31 Первенство КК Самбо 19.02. 2022 Краевой Грамота за 2 

место 

Кондакчян 

Левон – 9-в кл. 

32 Первенство Сочи по самбо Самбо 16.01. 2022 Муниципальный Грамота за Ш 

место Абионян 

Владимир 

33 Первенство города Сочи Самбо 13.03. 2022 Муниципальный Грамота 

 за 2 место 

Антонян Алик 

– 7-а класс 

34 Первенство города Сочи Самбо 03.04. 2022 Муниципальный Грамота  

за 2 место 

Антонян Алик 

– 7-а класс 

35 Летняя Х1 Спартакиада учащихся Кубани Самбо 16.01. 2022 Краевой Грамота за 1 

место 

Кондакчян 

Левон – 9-в кл 

36 Х1 Летняя Спартакиада Кубани по самбо Самбо 27.01. 2022 Краевой Грамота 

 за 1 место 

Кондакчян 

Левон – 9-в кл. 

37 Всероссийские соревнования Самбо 7.02. 2022 Всероссийские Грамота  

за 2 место 

Кондакчян 

Левон – 9-в кл. 

38 Школа олимпийского резерва самбо 27.03. 2022 Краевой Грамота за 2 

место Антонян 

Герман – 9-б 

кл. 

39 Первенство КК по блицу Шахматы 30.03. 2022 Краевой Грамота 

 за 1 место 

Мнеян 

Рипсиме – 9-а 
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40 Первенство КК по  быстрым шахматам Шахматы 28.03. 2022 Краевой Грамота 

 за 2 место 

Мнеян 

Рипсиме – 9-а 

41 Первенство среди девушек в возрастной 

группе до 19 лет 

Шахматы 28.03. 2022 Краевой Грамота 

 за 3место 

Мнеян 

Рипсиме – 9-а 

42 Первенство по блицу шахматы Шахматы 30 марта 2022 Краевой Мнеян Диана 

Грамота за 2 

место – 8-а 

43 «Герои спорта» Городской 

творческий 

образовате

льный 

проект 

14.04. 2022 Муниципальный Диплом 

коллективу уч-

ся СОШ № 77 

ДИПЛОМАНТ 

44 Х1У чемпионат и первенство ОФТКР  Традицион

ное карате 

России 

Апрель 2022 Краевой Диплом 

Протасевич 

Ксения 2 место 

45 Дзюдо Х1 летняя 

Спартакиад

а учащихся 

Кубани 

17 апреля 2022 Муниципальный Грамота за 1 

место 

Антонян 

Герман –  

  9-б класс 

46 Фестиваль среди цветных поясов по 

ТХЭКВОНДО ИТФ 

Программа 

туль 

23.04. 2022 Муниципальный Грамота 

Нигматуллин 

Эрик –3-в 

класс за 2 

место 

47 Фестиваль среди цветных поясов по 

ТХЭКВОНДО ИТФ 

Программа 

спарринг 

23.04. 2022 Муниципальный Грамота 

Нигматуллин 

Эрик –3-в 

класс за 1 

место 

48 Х1У чемпионат и первенство ОФТКР Карате Апрель 2022 Муниципальный Диплом за 3 
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КАТА место Бегларян 

Микаэл – 4-а 

49 Х1У чемпионат и первенство ОФТКР Карате 

КУМИТЕ 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом за 3 

место Бегларян 

Микаэл – 4-а 

50 Х1У чемпионат и первенство ОФТКР Карате 

 ЭН-БУ 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом за 3 

место Бегларян 

Микаэл – 4-а 

51 Х1У чемпионат и первенство ОФТКР Карате 

 ЭН-БУ 

Апрель 2022 Муниципальный Диплом за 3 

место  

Заворохин 

Никита– 4-а 

52 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

Туль 2 -1 гып 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за 1 

место 

Карпович 

Максим – 7-в 

53 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

спарринг 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за  

2 место 

Карпович 

Максим – 7-в 

54 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

спарринг 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за  

1 место 

Моторин 

Артем– 3-а 

55 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

Туль 8-7 гып 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за  

3 место 

Моторин 

Артем– 3-а 

56 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

Туль 6 5 гып 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за 2 

место 

Карпович 

Анастасия– 3-а 

57 Турнир города Сочи по ТХЭКВОНДО  ИТФ 

спарринг 

 Апрель 2022 Муниципальный Грамота за  

3 место 

Карпович 
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Анастасия – 3-а 

58 Соревновая по шахматам 

«Первая лига» 2022 

Федерация 

шахмат 

России 

Апрель 2022 Всероссийские Диплом за 2 

место Мнеян 

Рипсиме – 9-а 

класс 

59 Первенство города Сочи по самбо Самбо 13.3. 2022 Муниципальный Грамота за 1 

место 

Самсонов 

Артем – 7-б 

60 Первенство города Сочи по самбо на призы 

мастера спорта СССР международного 

класса, победителя первого Чемпионата 

Мира по самбо 

Самбо 03.04. 2022 Муниципальный Грамота за 1 

место 

Самсонов 

Артем – 7-б 

61 Первенство Южного Федерального Округа Самбо 17.06. 2021 Федеральное Диплом за 1 

место 

Самсонов 

Артем 

62 Первенство Краснодарского края Самбо 15.01. 2021 Краевой Грамота за 1 

место 

Самсонов 

Артем 

63 Армейский рукопашный бой (УТС) Рукопашны

й бой 

2-8 мая 2022 Всероссийский 

фестиваль 

боевых искусств 

Грамота 

Перерва 

Валерию – 4-а 

класс за 1 

место 

64 Викторина «Великая страна – великая 

победа» 

Скакунова 

М.С. 

РПА 

12 мая 2022 

Муниципальный Грамота за 1 

место  

Команда 

Вершина 

65 Тупнмр города по боксу  20-21.05. 2022 Муниципальный Грамота за 1 

место 

Саакян Карен – 

1 место 

66 Самбо  03.04. 2022 Муниципальный Грамота за 2 
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место Багро 

Янис – 6-а 

класс 

67 Всероссийский спортивный фестиваль 

«Восходящие  звезды по ЧИР спорту 2022» 

Команда 

«Волна» 

«ЧИР – 

ДЖАЗ – 

БОЛЬШАЯ 

– 

ГРУППА» 

5 марта 2022 Муниципальный Диплом 1 

степени 

68 Фестиваль по эстетической гимнастике 

«Надежда Юга России» 

29.01. 2022 Номинация «Чир Джаз» Муниципальный Грамота 

Симонян 

София 

69 Первенство КК по чир спорту 11.02. 2022 «Чир-Джаз- группа» Краевой Диплом 

команда 

«Волна» 

за П место 

70 Первенство КК по чир спорту 17.12. 2021 «Чир-Джаз- группа» Краевой Диплом 

команда 

«Волна» 

за 1 место 

71 ХХ1 Всероссийский фестиваль – конкурпс 

«Мы – мир будущего» 

Спортивны

й клуб 

«Волна» 

 Краевой Диплом 

лауреата 2 

степени 

Галустяз 

Рузанна 

72 1Этап Всекубанского турнира по  уличному 

баскетболу на кубок губернатора КК 

Команда 

девуше 

«Победа» 

Баскектбол 

12.06. 2022 

Краевой Диплом Ш 

степени 

команда 

73 1Этап Всекубанского турнира по  уличному 

баскетболу на кубок губернатора КК 

Команда 

девуше 

«Дельфин» 

Баскектбол Краевой Диплом 1 

степени 

команда 

74 Межрегиональные соревнования по чир 

спорту 

Клуб 

«Волна» 

«ЧИР – ДЖАЗ – двойка» 

18 – 19. 06. 2022 

Г. Нальчик 

Межрегиональн

ые соревнования 

Диплом за 1 

место 

Геворкян Люси 
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– 6-а 

Чакрян Яна 

75 Конкурсная программа палаточного лагеря 

(УОН г. Сочи) 

«ЭКОЛЕТ

О - 2022 

Эколого – познавательный 

проект 

Махудинова Т.А. 

Муниципальный Грамота за П 

место 

76 Конкурсная программа палаточного лагеря 

(УОН г. Сочи) 

«ЭКОЛЕТ

О - 2022 

Эколого – познавательный 

проект 

Махудинова Т.А. 

Муниципальный Грамота за 1 

место 

77 Конкурсная программа палаточного лагеря 

(УОН г. Сочи) 

«ЭКОЛЕТ

О - 2022 

«Выживание» 

Махудинова Т.А. 

Муниципальный Грамота за 3 

место 

78 Конкурсная программа палаточного лагеря 

(УОН г. Сочи) 

«ЭКОЛЕТ

О - 2022 

«Турнавышка 

Махудинова Т.А. 

Муниципальный Грамота за 1 

место 

79 Конкурсная программа палаточного лагеря 

(УОН г. Сочи) 

«ЭКОЛЕТ

О - 2022 

Эколого – познавательный 

проект 

Махудинова Т.А. 

Муниципальный Грамота за 2 

место 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Согласно программы духовно – нравственного развития и воспитания 

школьников, утвержденной ПС №1 от 30.08.2021 года  

Программа направлена на обеспечение духовно – нравственного развития, 

воспитания обучающихся муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 77 города Сочи                                

им. Щербакова С.Н. 

Программа духовно – нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования, на основании Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации программ начального общего образования развивающая 

образовательная система «Школа России», программ основного общего и 

среднего полного общего образования и опыта воспитательной работы школы, 

Декларацией о правах и свободах человека, Конвенцией о правах ребёнка, Устав 

школы.  

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Цель: воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно – нравственного развития и воспитания учащихся   

1 – 11 классов 

 В области формирования личностной культуры: 
 - формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности ученика формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
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определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности; 

 - пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 - формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 - знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 В 2021 – 2022 учебном году в школе был 30 комплект классов, количество 

учащихся на начало года составило 753 человек. Классные руководители 
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использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания. 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования.  

92 % школьников охвачены кружковой работе, с учетом ФГОС.      

   В течение 2021 – 2022 учебного года прошло 9 заседаний совета 

профилактики (см. отчёт социального педагога)  

На них были рассмотрены следующие вопросы: 

 Выявление и постановка на контроль обучающихся, не приступивших к 

занятиям. 

  Профилактические меры по предупреждению и предотвращению 

правонарушений. 

 Обсуждение занятости детей на осенних каникулах детей состоящих на 

учете КДНиЗП, ВШУ. 

 План работы с неуспевающими обучающимися в 2021 – 2022 учебного 

года. 

 Обсуждение мероприятий по борьбе с курением подростков в туалетах 

школы и за пределами территории ОУ; 

 Обсуждение занятости детей на зимних каникулах детей, состоящих на 

учете КДНиЗП, ВШУ  

 Обсуждение плана мероприятий по привлечению учащихся, состоящих на 

профилактическом учете КДН и ЗП, ВШУ во внеурочное время и вечернее время; 

 Алгоритм взаимодействия ОУ и родителей по профилактике 

неуспеваемости; 

 О пропускном режиме в школе; 

  О бережном отношении к имуществу; 

 Об оказании психолого – педагогической, социальной помощи учащимся и 

их родителям; 

 О соблюдении обучающимися ЗКК №1539; 

 Обсуждение контроля за дистанционным обучением учащихся, состоящих 

на профилактическом учете КДН и ЗП, ВШУ во внеурочное время и вечернее 

время. 

       По Краснодарскому краю действует закон № 1539. В течение учебного 

года органами полиции совместно с общественными организациями проводили 

ежедневные рейды по микрорайону с целью выявления детей и подростков, 

нарушающих закон. Было задержано 6 учащихся (из них 1 повторно). С 

учащимися и их родителями были проведены мероприятия: 

1. Беседа с родителями классным руководителем. 

2. Взяты объяснительные с учащихся. 

     На 1 этаже школы оформлен сменный информационный стенд «Законы 
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Краснодарского края» для учеников и родителей знакомящий с законом ЗКК             

№ 1539 

    Второй год в школе реализуется общешкольная игра «Республика 

Дружных!» Цель игры активизация воспитательного процесса. В холле 1 этажа 

оформлен стенд.  По итогам года прошло подведение итогов участия классов в 

общешкольных мероприятиях (каждый класс получил грамоту, а классы 

победители были награждены грамотами и кубками). Линейка прошла в 

дистанционном формате, через программу ZOOM. 

 

Один раз в месяц проходило собрание Лидеров класса, на котором обсуждаются 

накопившиеся школьные проблемы и план мероприятий на месяц.  В школе 

оформлены стенд по воспитательной работе. На стенде есть разделы:  

 Девиз и символика школы. 

 Основные направления воспитательной системы. 

 План работы школы (на неделю или месяц). 

 Экран участия классов в общешкольных мероприятиях.  

        Лидером школы выбрана Аргунова Мария. Школьное ученическое 

самоуправление – активно, но выполняют лишь просьбы заместителя директора 

по воспитательной работе. 

Проект «Школьные инициативы» - создание виртуальной экскурсии по пос. 

Лоо занял 2 место среди школ города. На защите проекта хорошо выступила 

Главатских Елена, ученица 9 «А» класса.  

Ярко и красиво прошли общешкольные мероприятия: 

Класс Классный руководитель 2020 – 2021 2021 – 2022 

5 «А» Мелникова В.А. 2 1 

5 «Б» Николайчук Т.Ю. 2 2 

5 «В» Ратуева А.В. 2 1 

6 «А» Кульян К. М. 6 1 

6 «Б» Джавадян И. А. 3 3 

6 «В» Махудинова Т. А. 7 4 

7 «А» Келеменян М. М. 1 1 

7 «Б» Мурзанаева А. В. 5 3 

7 «В» Махудинов С.Н. 4 2 

7 «Г» Колмыкова Л. К. 2 2 

8 «А» Столбова О. Ю. 1 1 

8 «Б» Махова Т. В. 4 2 

8 «В» Суслова И. В. 3 3 

9 «А» Задикян К. О. 2 1 

9 «Б» Гарковенко И. Б. 5 3 

9 «В» Скакунова М.С.. 6 4 

10 «А» Исаева А.В. 3 2 
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 Кубанская ярмарка. 

 Концерт ко дню учителя . 

 Профилактическая декада. 

 Новогодний праздник старшеклассники для детей социальных групп. 

 Торжественное открытие спортивной площадки после реконструкции. 

 Концерт к 8 марта. 

 Создана Советом Старшеклассников страничка в Instagram для 

информирования школьников, родителей, педагогов, выпускников школы о 

мероприятиях, проводимых в школе, их результатах. 

      В рамках программы «ЛЕТО» 

Формы 

организации 

2022 год 

июнь июль август 

ДЛ «Созвездие» - - Колмыкова Л. К. 

100 

ЛТО «Новая 

волна» 

- - Суслова И. В. 

10 

 2022 год 

ДЛ «Созвездие» 80 

Колмыкова Л. К. 

- - 

ЛТО «Новая 

волна» 

12 

Колмыкова Л.К. 

- - 

В июне – августе были организованы трудовые бригады для 5-8,10 классов  в 

рамках «Парки Кубани» (5 дней по 2 часа). Ответственные: классные 

руководители, Келеменян М.М. 

   Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2021 – 2022 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. 

 В 2022 – 2023 учебном году в МОБУ СОШ №77 продолжается действие 

программы воспитания. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Требования к уровню образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием, – оно все больше нуждается в 

неформальном дополнительном образовании. МОБУ СОШ № 77 использует 

возможные резервы для организации дополнительной внеурочной занятости 

учащихся. Анализируя систему дополнительного образования в школе, можно 

отметить, что ею охвачено почти 92 % учащихся школы. Особое внимание 

уделяется эстетическому и физическому развитию детей, пропаганде здорового 

образа жизни. Наибольшей популярностью пользуются спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, каратэ, боксу. Их посещают до 37 % от общего числа 

учащихся. 

Дополнительное образование ведется по программам физкультурно – 

спортивной направленности, через реализацию дополнительных 
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общеразвивающих программ «Баскетбол» и «Волейбол». 

 Общая численность обучающихся, осваивающих программы 

дополнительного образования составляет 160 человек. Из них 80 учащихся, 

возрастом от 14 до 18 лет, входят в группы, реализующие программу «Волейбол» 

и 80 учащихся, возрастом от 10 до 13 лет, в группу программы «Баскетбол». 

Занятия проводятся три раза в неделю по 1,5 часа. 

Программа секции дополнительного образования «Волейбол» относится к 

программе спортивно – оздоровительного направления. Предназначена для детей 

в возрасте 14 – 18 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения объемом 216 

часов. Занятия проводятся три раза в неделю. Количество обучающихся в группе 

15 человек. Условие приёма детей в секцию принимаются все желающие, 

допущенные по состоянию здоровья врачом, на основании заявления родителей 

(законных представителей). Форма проведения занятий групповая, 

индивидуальная, индивидуально – фронтальная, групповая, подгрупповая, 

коллективно – групповая, в парах. 

 Среди наиболее эффективных средств спортивно – оздоровительной 

работы, с учениками IV – VII классов во внеурочное время баскетбол занимает 

видное место. Программа рассчитана на 1 год обучения объемом 216 часов. 

Занятия проводятся три раза в неделю. Количество обучающихся в группе 15 

человек. Условие приёма детей в секцию: принимаются все желающие, 

допущенные по состоянию здоровья врачом, на основании заявления родителей 

(законных представителей). Форма проведения занятий групповая, 

индивидуальная, индивидуально – фронтальная, групповая, подгрупповая, 

коллективно – групповая, в парах. 

В содержание учебно – тренировочных занятий входит: 

 Общефизическая подготовка с широким диапазоном средств 

всестороннего физического воздействия. 

 Подготовительные упражнения, способствующие овладению 

разнообразными технико – тактическими приемами. 

 Подводящие и основные упражнения, способствующие овладению 

техническими и тактическими приёмами. 

 Подготовительные игры и игровые упражнения. 

Школьное пространство дополнительного образования удалось расширить 

на основе договоров с учреждениями дополнительного образования и спорта 

(Дагомысский   центр   детского творчества, детская   спортивная школа № 8, № 6, 

№ 2, № 1, детская школа олимпийского резерва по шахматам, центральная 

станция юных техников, школа искусств и др.) 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня является 

условием социализации личности, предоставляет учащимся возможность 

раскрыть свой творческий потенциал. Школа инициирует собственные 

внутренние конкурсы и соревнования, которые пользуются большой 

популярностью среди учеников. 

Рекомендации. 
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1.      Администрации школы: 

1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации 

основного и среднего общего образования в контексте ФГОС. 

1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, 

поддерживать обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и расширить возможности дополнительного образования. 

2.      Учителям – предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов 

и в работе над межпредметными проектами. 

2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными детьми. 

2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по 

предметам с целью рационализации рабочих программ на 2022 – 2023 учебный 

год. 

2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2022 – 2023 учебный год в 

срок до 27.08.2022 г., в тематическом планировании учесть рабочую программу 

воспитания. 
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЁННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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и
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1. Кабинеты начальных 

классов 

нет 6 100 да да да да  

2. Кабинеты иностранного 

языка 

нет 4 96 да да да да  

3. Кабинет физики нет 1 100 да да да да  

4. Кабинет химии нет 1 100 да да да да  

5. Кабинет биологии нет 1 100 да да да да  

6. Кабинет географии нет 1 100 да да да да  

7. Кабинеты русского 

языка и литературы 

нет 3 100 да да да да  

8. Кабинеты математики нет 2 100 да да да да  

9. Кабинет истории нет 1 100 да да да да  

10. Кабинет 

обществознания 

нет 0 – – – – – Совмещен 

с 

кабинетом 

истории 
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11. Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

нет 1 95 да да да да  

12. Кабинет информатики нет 2 100 да да да да Требуется 

замена 

компьюте

рной 

техники 

13. Кабинет технологии для 

мальчиков 

нет – – – – да –  

14. Кабинет технологии для 

девочек 

нет 1 90 да да да да  

15. Кабинет музыки нет – – – – – –  

16. Кабинет 

изобразительного 

искусства 

нет – – – – – – Кабинет 

изобразит

ельного 

искусства 

совмещен

ный 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ СОШ № 77 

 № п/п Заболевания 2019 – 2020 

(%) 

2020 – 2021  

(%) 

2021 – 2022  

(%) 

1. Заболевания с/с системы 1 1 2 

2. Заболевания органов 

зрения 

1 1 1 

3. ЛОР – заболевания 10 12 9 

4. Заболевания органов 

дыхания 

13 10 11 

5. Урологические 

заболевания 

2 1 1 

6. ОРВИ 42 39 41 

7. Аллергические 

заболевания 

2 2 2 

8. Неврологические 

заболевания 

2 2 2 

9. Заболевания 

эндокринной системы 

3 3 3 

10. Заболевания органов 

пищеварения 

10 10 10 

11. ВСД 2 2 1 
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12. Травмы 2 4 6 

13. Стоматология 3 3 3 

14. Ветрянка 5 5 4 

15. Кожные заболевания 2 1 0 
 

Для сохранения здоровья обучающихся необходимо 

 Реализация целевой программы «Здоровье»; 

 Создание школьной здоровьесберегающей среды; 

 Организация более эффективной работы школьной столовой, обеспечение 

горячим питанием всех учащихся школы; 

 Организация работы лечебно – оздоровительных физкультурных групп; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Публичный доклад заслушан на заседании Управляющего совета школы 

(24.07.2022 г.) 


