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Раздел 1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Тип, вид, статус учреждения  

Полное официальное наименование Учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа – детский сад  № 85 г. Сочи.  

 

Местонахождение Учреждения:  

Юридический адрес: 354000, Россия, г. Сочи, Воровского, д. 51.  

Почтовый адрес: 354000, Россия, г. Сочи, Воровского, д. 51.   

 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

 

Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение;  

 

Тип: бюджетное.  

 

Адрес сайта учреждения в сети Интернет: http://www.sochi-schools.ru/pro85   

 

Адрес электронной почты: progymnasium85@edu.sochi.ru 

 

Телефоны: 8-8622-64-07-44, 8-8622-64-30-91 (факс) 

 

 

Лицензия на образовательную деятельность 

 
Реализуемые 

образовательные  

программы 

Серия 

№ 

Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Общее образование 

Уровень 

образования: 

Дошкольное 

образование. 

Начальное  общее 

образование. 

 

Дополнительное 

образование: 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

№ 06651  

серия 23Л01 № 

0003391 

 

 

 

 

 

 

 

от 

24.04.2015г.   

бессрочно Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 

 

http://www.sochi-schools.ru/pro85
mailto:progymnasium85@edu.sochi.ru
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Государственная аккредитация 

 
 Серия 

Регистрационный 

номер 

Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

Кем выдано 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 03416 

серия 23А01 № 

0001156 

 

14.05.2015 г. 06.06.2025 г. Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию 

 
№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

1 Начальное  общее 

образование 

Основная  

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основная  

 

Краткая характеристика социального окружения образовательного 

учреждения 

МОБУ НОШ № 85 расположена в Центральном районе г. Сочи. В 

микрорайоне школы находятся: ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 5, ДОУ№ 5, Дом 

культуры «Автомобилист», кинотеатр «Родина», городская детская 

библиотека. 

 

Численности школьников по ступеням обучения 

Классы – комплекты  

Классы 1 2 3 4 

Количество классов 1 2 1 2 

Количество учащихся 34 53 34 52 

 

Количество учащихся по классам: 

 Классы 

Параллель 

1 2 3 4 

А 34 29 34 28 

Б - 24 - 24 

 

Контингент учащихся школы в основном стабилен. Среди учащихся:  28 чел. 

из неполных семей, 15 чел. из многодетных семей, из малообеспеченных 

семей детей нет, опекаемых детей нет, 2 ребенка-инвалида, из 

неблагополучных семей детей нет. 
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Структура управления образовательным учреждением. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная модель методической службы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Администрация, органы  государственно-общественного управления и 

самоуправления 

       Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический  совет и совет учреждения. 

  

Учредитель:  Администрация города-курорта  Сочи 

 

Директор: Белова Лариса Михайловна, имеет звание «Заслуженный учитель 

Кубани», награждена значком «Отличник народного просвещения».                                                 

 

Цель работы школы: выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными  базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности. 

Обучающиеся, родители 

Зам. директора 

по УВР Директор 

Педагогический совет 

Психолого-

логопедическая 

служба 

 
МО учителей 

начальных классов 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

Совет 

учреждения 

Родительский 

комитет 
Собрание 

трудового 

коллектива 

Методическое 

объединение 
Библиотека 

Психолого-

логопедическая 

служба 

ПМПк Обслуживающ

ий персонал 
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Приоритетные направления работы школы: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным 

процессом модернизации образования. 

2. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся. 

3. Сохранение физического и психического здоровья учащихся школы. 

 

Участие в инициативе  «Наша новая школа»:  

1.   В рамках направления «Переход на новые образовательные стандарты»: 

в МОБУ НОШ № 85 введен ФГОС НОО с 01.09.2010 года. Создана 

нормативно-правовая база перехода на ФГОС НОО,  разработана основная 

образовательная программа начального общего образования, пройдена 

курсовая переподготовка учителей начальных классов, заместителя 

директора по 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 

обеспечение 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 Дней 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; 
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4. Осуществление предшкольной подготовки; 

5. Обеспечение для учащихся возможности выбора дополнительного 

образования; 

6. 100 % охват учащихся досуговыми мероприятиями во внеурочное время; 

7. Систематическое повышение квалификации педагогов; 

8. Эффективное  использование современных образовательных технологий; 

9. Размещение на сайте школы публичного доклада. 

 

Целью работы школы в 2015-2016 учебном году было:  

формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательного процесса.  

 

Контактная информация  

 

Местоположение учреждения: 354000, г. Сочи, ул. Воровского, д. 51 

 

Адрес сайта учреждения в сети Интернет: http://www.sochi-schools.ru/pro85   

 

Адрес электронной почты: progymnasium85@edu.sochi.ru 

 

Телефон: 8-8622-64-07-44, 8-8622-64-30-91 (факс) 

 

Директор 

Белова Лариса Михайловна 

Тел. рабочий: 264-07-44 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зобнина Татьяна Алексеевна 

Тел. рабочий: 264-07-40 

 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Пузанова Людмила Владимировна 

Тел. рабочий: 264-07-44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sochi-schools.ru/pro85
mailto:progymnasium85@edu.sochi.ru
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Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОБУ НОШ № 85 реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего образования. Учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Основными показателями уровня учебно-воспитательного процесса 

являются его качество, уровень научно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения.  

 

Реализуемая образовательная программа:  

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОБУ НОШ № 85 (далее – ООП НОО МОБУ НОШ № 85). 

ООП НОО МОБУ НОШ № 85  разработана администрацией, 

коллективом педагогов,   родителей  МОБУ НОШ № 85. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и в связи с переименованием учреждения на основании 

Постановления администрации г.Сочи № 857 от 17.03.2015г.  «О 

переименовании муниципальных образовательных бюджетных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» внесены изменения 

и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения начальная общеобразовательная школа – детский сад  № 85 г. 

Сочи. Новая редакция основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения начальная общеобразовательная школа – детский сад  № 85 г. 

Сочи  рассмотрена и принята на заседании педагогического совета (протокол 

№1 от 25.08.2015г.). 

 

ООП НОО МОБУ НОШ № 85 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

5. Программа коррекционной работы. 
  Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план; 

2. План внеурочной деятельности,  

3. Календарный учебный график; 

4. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Основной целью реализации ООП НОО МОБУ НОШ № 85 является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

 

Основные задачи ООП НОО МОБУ НОШ № 85: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образо-
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вательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

● учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Результатом обучения при получении начального  общего образования 

будет становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

а) любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

б)  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

в) любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

г) владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

д) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

е)доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

з) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

Дополнительные образовательные услуги  

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 

удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 
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здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

В 2015-2016 учебном году в школе оказывались дополнительные 

платные образовательные услуги:  

 

Наименование платной 

дополнительной услуги 
Названия кружка 

Азы информатики 
Кружок «Информатика в играх и 

задачах» 

Занимательная математика 
Кружок «Курс развития 

познавательных способностей» 

Иностранный язык 

Кружок «Разговорный 

английский для 

первоклассников» 

Кружок «Звездный английский» 

Группа внеурочного присмотра за 

детьми 

Группа присмотра за детьми 

«Занимательный досуг» 

Театральная студия Театральная студия 

Хореография 
Танцевальная студия 

(хореография) 

Вокал  Вокальная студия 

Изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программы, 

предусмотренной учебным планом 

Кружок «Курс развития речи» 

Группа по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (до поступления в 

школу) 

Группа по адаптации детей к 

условиям школьной жизни 

«Малышкина школа» 

Спортивные  секции (спортивные 

единоборства) 

Спортивная  секция (спортивные 

единоборства) 

 

Учащиеся школы посещают не только школьные кружки 

дополнительного образования но и специализированные учреждения 

дополнительного образования города Сочи.  Следует отметить, что в 2015 – 

2016 учебном году в системе дополнительного образования занималось 87 

человек, что составляет 50 %  от всех учащихся школы.  

 

Организация изучения иностранных языков 

В школе организовано изучение английского языка в соответствии с 

требованием ФГОС. Английский язык изучается со второго класса. 

Преподавание ведется на государственном языке – русский. Для выполнения 

программных требований по предмету «Иностранный язык» класс делится на 

2 группы, при наполняемости класса 25 и более человек. На уроках 

иностранного языка при таком делении ученики имеют возможность лучше 

овладеть устной речью, сформировать необходимые речевые навыки и 
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умения. Это дает возможность учитывать современные тенденции в методике 

преподавания иностранного языка, помогает расширить эрудицию 

обучающихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс обучения 

иностранным языкам имеет коммуникативную направленность, то он 

рассматривается нами как процесс взаимодействия учителя и учащихся, 

учащихся друг с другом. Мини-коллектив помогает учесть и мобилизовать 

интеллектуальные, эмоциональные и творческие силы учащихся, осознанно 

осваивать иностранный язык, осуществлять индивидуальный подход, 

эффективнее контролировать навыки и умения учащихся.  

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Использование современных образовательных технологий в обучении 

является обязательным для учителей школы и является обязательным 

условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся. В школе выработан основной подход к выбору 

педагогической технологии для использования каждым учителем: 

выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так 

называемый «сертификат безопасности для здоровья», - это совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития. 

Виды современных образовательных технологий, используемых в школе 

Перечень технологий 
Количество педагогов ОУ, 

использующих технологию  

Развивающее обучение 12 

Проблемное обучение 10 

Разноуровневое обучение 12 

Коллективная система обучения 12 

Технологии решения изобретательских 

задач 
6 

Исследовательские методы в обучении 12 

Проектные методы обучения 12 

Технология использования в обучении 

игровых методов  
12 

Обучение в сотрудничестве  12 

Информационно-коммуникационные 

технологии  
13 

Здоровьесберегающие технологии  12 

Система инновационной оценки 

«Портфолио» 
6 
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Внеклассная, внеурочная деятельность в школе.  

В 2015-2016 учебном году в МОБУ НОШ № 85 была организована 

внеурочная деятельность в 1-4  классах, реализующих ФГОС НОО. Модель 

внеурочной деятельности оптимизационная. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники МОБУ НОШ № 85 (учителя, педагог-организатор, 

учитель-логопед и другие). В этом случае координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности в МОБУ НОШ 

№ 85 представлен как в виде ежедневных занятий, занятий, проходящих 1 раз 

в месяц, так и в виде интенсивов, проходящих на каникулах. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

организационного раздела основной образовательной программы:  

 «Детская риторика» 

 «Чудесная школьная жизнь» 

 «Игровые технологии» 

 «Школа безопасности» 

 «Спортивные игры» 

  «Робототехника» 

 «Черное море» 

 «Маршруты родного города» 

 

В  программу развития универсальных учебных действий:  

«Детская риторика» 

«Чудесная школьная жизнь» 

«Робототехника». 

  В программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся: 

«Чудесная школьная жизнь». 



13 

 

  В программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни:  

«Игровые технологии» 

«Спортивные игры» 

«Школа безопасности». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в МОБУ НОШ №85 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 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - 

значимой деятельности. 
 

        Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 

следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность  

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 
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8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты 

Классные руководители вели маршрутные листы учащихся, в которых 

прослеживалось посещение кружков, а также портфолио учащегося 

начальной школы. 

 

В 2015-2016 учебном году  в 4-х классах (52 учащихся) преподавался 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». На основании 

заявлений родителей выбран модуль «Основы православной культуры». 

Уроки велись в соответствии с нормативными документами – без отметок и 

без домашних заданий. В течение учебного года велась внеклассная работа 

по предмету: предметная неделя в честь Дня православной книги, выставка 

рисунков, создание компьютерных презентаций. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа школы направлена на реализацию стратегии 

развития воспитания подрастающего поколения, определенного 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», «Концепцией духовно-нравственного воспитания».  

Основной целью воспитательной работы школы в 2015-2016 учебном 

году являлось совершенствование воспитательной среды для становления 

психически и физически здоровой личности, обладающей гуманистическими 

духовно-нравственными ориентирами и устойчивой мотивацией к познанию 

и творчеству.  

Воспитательная работа школы велась по следующим направлениям:  

 патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 художественно-эстетическое;  

 интеллектуально – познавательное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Патриотическое   и  духовно-нравственное  воспитание занимает 

особое место в воспитательной деятельности школы, представляя собой 

единый комплекс, стержнем которого является воспитание ребенка на основе 

культурных и исторических традиций родного края. Мероприятия 

гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию 

высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим 

поколением.  
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В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа в этом направлении: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства (проведены классные часы, тематические беседы и 

викторины по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе (КТД, праздники).  

В течение учебного года было организовано более 20 экскурсий в 

музеи города Сочи.   

Например, ребята  из 4 «Б» посещали Музей истории города-курорта 

Сочи, где проходили  занятия для школьников в рамках абонемента 

«Экспресс истории». Для учащихся сотрудники музея проводили 

интерактивную викторину «Секреты старинных вещей». Ребятам рассказали 

о предметах материальной культуры переселенцев разных национальностей, 

которые более ста лет тому назад приехали на Черноморское побережье 

Кавказа с целью хозяйственного освоения этих земель. Школьники 

познакомились с особенностями сельскохозяйственного календаря, узнали, 

как пользовались сельскохозяйственными орудиями во время полевых работ. 

Большой интерес у ребят вызывали предметы, которые использовались в 

домашнем хозяйстве. Во время интерактивной викторины была возможность 

прикоснуться к старинной прялке и веретену, разобраться в том, что общего 

у деревянного рубеля и чугунного утюга. 

А на весенних каникулах учащиеся 4 «А» и 4 «Б» классов посетили 

музей «Дача  певицы Валерии Барсовой». Ребята увидели, как выглядел 

первый граммофон и узнали о том, кто является его изобретателем, а также 

услышали произведения из репертуара В. Барсовой, Ф. Шаляпина, Л. Утѐсова 

и К. Шульженко. 

Также четвероклассники посетили в музее истории г.Сочи выставку 

«Космос». На выставке ребята увидели скафандры и специальные костюмы 

космонавтов, продукты питания и предметы быта и гигиены, 

сопровождавшие астронавтов в космосе. А также активно поучаствовали в 

интересной викторине. 

А первоклассники во время осенних каникул посетили одну из 

сочинских достопримечательностей - сад-музей «Дерево Дружбы». На 

территории сада они увидели уникальные коллекции цитрусовых, 

субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур. Также 

ребята посетили и музей, где собраны уникальные экспонаты со всего света. 

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в 

План воспитательной работы МОБУ НОШ № 85. Это посвящение 

первоклассников в гимназисты, посещение музеев, проведение классных 

часов, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

войн, викторины по истории города Сочи и Краснодарского края, проведение 

бесед «Моя малая родина», «Мои земляки», конкурс рисунков о России, 

смотр строя и песни, посвященный празднику День Победы, участие во 

всероссийском проекте «Бессмертный полк», участие в акции «Подарок 

вдове ветерана» и  «Подарок солдату».  
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В декабре в школе проводилась традиционная новогодняя 

благотворительная ярмарка. 

В День Знаний все ученики школы приняли участие в Едином 

всекубанском классном часе «В единстве наша сила». Ребята говорили о 

родном крае, достижениях жителей Кубани. А 6 мая 2016 года во всех 

классах нашей школы был проведен Единый Всекубанский Урок Победы 

«Помним! Гордимся! Наследуем!», посвященный празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Во  2-4 классах школы проходила «Викторина по кубановедению». 

Викторина проводилась по материалам пособий «Сочиведение», «Введение в 

историю Кубани», «Путешествие по родному краю». 

В октябре 2015 г. в нашей школе прошел «Самый большой урок в 

мире». Россия вошла в число более чем 100 государств, в которых 

одновременно проходил «Самый Большой Урок в Мире». Урок о ценности и 

доступности образования был проведен при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также фонда помощи детям 

«Обнаженные сердца». 

В городском конкурсе «Современный мир глазами школьника» в 

номинации видеороликов «В ритме жизни» среди младших школьников 1 

место заняла Сизова Ксения, ученица 3 «А» класса нашей школы! Ксения 

представила на конкурс клип «Я люблю тебя, жизнь!», который поразил всех 

членов жюри и был показан во время церемонии награждения на форуме 

школьников города Сочи. 

Духовно-нравственное воспитание в школе реализуется через 

воспитательную систему, программу духовно-нравственного воспитания на 

ступени начального общего образования, систему классных часов, бесед, 

творческих отчетов и конкурсов, систему дополнительного образования: 

кружки, секции, экскурсии, посещение театра, музеев, проектную 

деятельность, коллективные творческие дела, работу библиотеки, школьного 

музея. 

 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

духовному формированию личности, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были 

сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную 

работу интересной, содержательной деятельностью. В течение года 

проводились общешкольные мероприятия: выставка рисунков «Мамочка 

любимая!», выставка рисунков «Чѐрное море»,  выставка рисунков, 

посвященная Дню Победы, конкурс чтецов, конкурс дизайнерских 

новогодних ѐлок и конкурс новогодних игрушек, праздник «Масленица».  

Новогодний  спектакль «Сказка о Тридевятом царстве, в котором никто 

не умел читать» показали для вех школьников и их родителей участники 
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школьного театра «Маска». Ребята  из школьного вокального ансамбля 

«Конфетти» выступали также в новогоднем  школьном спектакле. 

18 сентября в Олимпийском парке проходили праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию 1000 дней до Чемпионата мира по 

футболу 2018 года. На мероприятии были подведены итоги городского 

конкурса рисунков «Футбольный мяч на прогулке в Сочи». На конкурс было 

представлено более 300 работ.  Среди победителей конкурса – ученица 1 

класса нашей школы  Михеева Дарья. 

Также, ученица 1 класса - Товмасян Маргарита стала победительницей 

творческого международного конкурса «Кавказ – дом пятнистой кошки». 

 

Интеллектуально-познавательное направление реализуется в 

рамках одного из направлений «Программы воспитания и социализации 

обучающихся». Педагогический коллектив школы стремится создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной 

деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели, в рамках которых учителя используют различные формы 

внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д. В этом учебном 

году в школе прошли предметных недели: русского языка, математики, 

православной культуры.  

В рамках «Недели математики» в школе проводились интересные 

конкурсы, викторины, математические игры в каждом классе. Учащиеся 2-4 

классов участвовали  в 1 туре математической олимпиады, который прошел в 

классах, а по итогам 1 тура были отобраны участники от каждого класса во 2 

тур школьной математической олимпиады. В 4-х классах проходил конкурс 

«Король и Королева счѐта», а во 2-х классах - «Математический марафон». 

Игра «Путешествие по математическому океану» прошла в 3 «А» классе, а в 

1 «А классе прошѐл игровой конкурс «Математика – царица наук», в 4 «А» 

классе ребят ждала игра по станциям «Математический экспресс», а в 4 «Б» 

классе - «Клуб Веселых Математиков».  

В  школе ежегодно проводится «Неделя русского языка». Все 

участники могут продемонстрировать свою эрудицию, богатый словарный 

запас, умение грамотно говорить и писать на русском языке в конкурсах и 

викторинах, проходящих в рамках Недели: «Слово дня», «Фразеологизм 

дня», «Сказки Деда Буквоеда», «День ребусов», «День загадок», «Король и 

королева письма», олимпиада «Знатоки русского языка», творческие 

конкурсы: «Правила русского языка в картинках», «Буквица», «Ребусы в 

загадках и рисунках». При подведении итогов победители конкурсов 

«Недели русского языка» были награждены Дипломами. Учащиеся  2-4 
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классов участвовали в международном конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок-2015». 

Учащиеся начальной школы принимали  участие и в других  городских, 

краевых и всероссийских конкурсах, викторинах и олимпиадах. 

В  нашей школе проходила научно-практическая конференция 

исследовательских работ младших школьников «Я познаю мир - 2015», на 

которой учащиеся представили свои исследовательские и творческие 

проекты. 

В январе 2016 года в Сочи проходила XVI городская научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». В конференции приняли 

участие трое учащихся нашей школы: четвероклассники - Завора Юрий и 

Гросу Анна и третьеклассник Церекидзе Георгий, все они увлекаются 

проектно-исследовательской деятельностью. Завора Юрий, ученик 4 «А» 

класса занял 1 место, Церекидзе Георгий, ученика 3 «А» класса занял 3 

место, а Гросу Анна заняла 4 место в этой конференции школьников. 

В Х региональном открытом конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» приняли участие три юных исследователя из нашей школы: 

Виктор Сергей, Сизова Ксения и Церекидзе Георгий. По итогам работы 

конкурса ученик 3 «А» класса Церекидзе Георгий стал призером. 

По результаты конкурса «British Bulldog» по английскому языку, 

который проходил в декабре 2015 года, где участникам было предложено 

ответить на 50 вопросов различной степени сложности, а задания были 

разделены на блоки, направленные на различные виды языковой 

деятельности (знание грамматики, лексики, понимание связного текста, 

понимание речи), победителями конкурса в школе стали Острова Вита (3 

класс) и Шакиров Руслан (4 класс). 

В 1 классе в рамках большого классного проекта была проведена 

защита фантастических проектов «Моя улица через 100 лет». Учащиеся 

показали, какими они хотели бы видеть свои улицы в будущем. Это и 

«умные» детские площадки, и огороженная безопасная проезжая часть и 

цветущие палисадники! 

 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из 

главных в Плане воспитательной работы МОБУ НОШ № 85.  

Данное направление ориентировано на формирование позиции 

признания ребѐнком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Оно включало в себя не только занятия для 

укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления 

младшего школьника. Целью спортивно-оздоровительного направления 

является укрепление здоровья школьников путѐм применения комплексного 

подхода к обучению здоровью. 

В январе 2016 года в нашем городе проходил муниципальный этап IX 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани». Наша школа 
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приняла активное участие в этих уже традиционных соревнованиях. 

Результаты порадовали и учеников, и родителей, и учителей. 1 класс занял 

призовое 3 место среди школ Центрального района г.Сочи, 2 класс - призовое 

3 место. Ученики 3 класса были 5-тые, 4 классы также показали 5 результат.  

В  Чемпионате и Первенстве по Черлидингу  Краснодарского края, 

который проходил в городе Краснодаре, призовое  3 место  заняли девочки из 

команды «LAGUNA» нашей школы. 

В городском конкурсе детских творческих работ в рамках 

образовательной программы «Разговор о правильном питании» участвовали 

наши ученики. В конкурсе детского творчества в номинации «Проба пера» 

стал лауреатом Коваленко Юрий из 4 «А» класса, а в номинации «Дизайнер» 

лауреатом стала ученица того же класса - Торосьян Ева. 

В сентябре в школе  был проведен «Единый день безопасности». 

С учащимися были проведены беседы о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о правилах пожарной безопасности. 

Также была проведена тренировочная эвакуация учащихся из здания школы. 

Школьники  принимали участие в спортивных соревнованиях на 

разных уровнях. 

В течение всего учебного года проводились физкультминутки во время 

уроков, динамические паузы во время перемен, профилактические беседы о 

вредных привычках. 

Классными руководителями 1-4 классов в соответствии с планом 

мероприятий, один раз в месяц проводились тематические классные часы по 

правилам дорожного движения.  

 

 Достижения учащихся 

         в 2015-2016 учебном году 

 

1. Михеева Дарья – победитель городского конкурса  рисунков 

«Футбольный мяч на прогулке в Сочи» (2015 г.).  

2. Шакиров Руслан, Бондарчук Илья, Гавриленко Егор, Ефанов Никита - 1 

место в международной дистанционной олимпиаде по логике и общему 

развитию проекта «Инфоурок» (2015 г.). 

3. Пирогова Екатерина, Запара Елизавета, Таранова София - лауреаты 

конкурса  «Дизайнерская новогодняя елка» в Сочинском институте 

моды, бизнеса и права (2015 г.). 

4. Учащиеся 1 «А» класса - 3 место среди школ Центрального района 

г.Сочи в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады 

"Спортивные надежды Кубани" (2016 г.).  

5. Учащиеся 2-х  классов - 3 место среди школ Центрального района 

г.Сочи в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады 

"Спортивные надежды Кубани" (2016 г.). 

6. Завора Юрий - 1 место в XVI городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» (2016 г.). 
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7. Церекидзе Георгий - 3 место в XVI городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» (2016 г.). 

8. Коваленко Юрий - лауреат городского конкурса детских творческих 

работ в рамках образовательной программы «Разговор о правильном 

питании» в номинации «Проба пера» (2016 г.). 

9. Торосьян Ева - лауреат городского конкурса детских творческих работ 

в рамках образовательной программы «Разговор о правильном 

питании» в номинации «Дизайнер» (2016 г.). 

10. Церекидзе Георгий – призер Х регионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» (2016 г.). 

11.  Виктор Сергей  – лауреат Х регионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» (2016 г.). 

12.  Товмасян Маргарита – победитель муниципального этапа 

международного конкурса  детского рисунка «Кавказ – дом пятнистой 

кошки» (2016 г.). 

13.  Команда  "LAGUNA"  дошкольной ступени - 1 место в Чемпионате и 

Первенстве по Черлидингу  Краснодарского края (2016 г.). 

14.  Команда  "LAGUNA"  школьной ступени – 3  место в Чемпионате и 

Первенстве по Черлидингу  Краснодарского края (2016 г.). 

15.  Сизова Ксения - 1 место в городском конкурсе «Современный мир 

глазами школьника» в номинации видеороликов «В ритме жизни»  

(2016 г.). 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса заключалось  в  решении  следующих задач: 

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся  младшего школьного возраста. 

3.  Адаптации к  условиям обучения в школе;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками;  

- профилактика девиантного поведения; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска». 

4.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе обучения, 
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подбор методов и средств оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в 

рамках текущей и промежуточной аттестации, проведение которой 

регламентируется локальным актом школы «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля 

их успеваемости». Согласно плану работы школы проводится мониторинг 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по 

предметам  учебного плана; отчеты педагогов по предмету с указанием 

выполнения учебной программы и ее практической части, выполнения норм 

контрольных работ. 
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Раздел 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Режим работы. 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальная общеобразовательная школа – детский сад  № 85 г. Сочи     

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Продолжительность урока - 40 мин.   

2. Продолжительность урока в 1 классах - 35 мин в первом полугодии и 45 

минут во втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 

5 уроков при наличии в расписании  урока физической культуры). 

3. Расписание звонков: 
1 Смена 

1-е классы (1 полугодие) 1-е  классы (2 полугодие) Классы: 2-4 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.05 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.35 – 10.20 

динамическая пауза  

10.20 – 11.00 

3 урок 11.10  – 11.55 

4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.10 – 13.55 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.30 – 10.10 

  3 урок  10.30 – 11.10 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.20 – 13.00 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

4. Начало учебного года: 1 сентября 2015 г. 

5. Продолжительность учебного года: 

  1 классы 2-4 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства 

образования и науки об окончании 2015-2016 учебного года. 

7. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки  

8. Продолжительность каникул: 
Каникулы  Сроки Количество дней 

Осенние  02.11.2015 – 09.11.2015 8 

Зимние  29.12.2015 – 10.01.2016 13 

Дополнительные каникулы 

для первых классов 

15.02.2016 – 21.02.2016 7 

Весенние  21.03.2016 – 29.03.2016 9 
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Материально-техническая база МОБУ НОШ № 85 

 

Школа размещается в двухэтажном здании. В здании школы регулярно 

проводится косметический и необходимый текущий ремонт. Общая площадь 

школы составляет 1219 кв. м. Существующие площади позволяют вести 

обучение в одну смену. Оборудованы 6 учебных кабинетов, компьютерный 

класс, кабинет иностранного языка, кабинет музыки, хореографический зал, 

столовая, медицинский  и процедурные кабинеты, библиотека, ресурсный 

центр с читальными местами, музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет 

педагога-психолога, спортивный зал,  школьный музей. В школьной столовой 

имеется обеденный зал на 85 посадочных мест. Пищеблок школы оснащен 

необходимым оборудованием, имеются склады для хранения продуктов. 

Столовая обеспечена умывальными раковинами. Спортивный зал оснащен 

спортивным инвентарем, имеется оборудование для гимнастическоих 

упражнений, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, различные мячи, 

скакалки, обручи и т. п.    Физкультурная площадка оснащена оборудованием 

для игры в баскетбол, волейбол и минифутбол. Имеющиеся в  МОБУ НОШ  

№ 85 учебные помещения в полном объеме обеспечивали реализацию 

учебного плана на 2015-2016 учебный год. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

 имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

21 

21 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

7 

АРМ 5 

Количество интерактивных  комплектов  29 

Документ камера   6 

Микроскопы цифровые  2 

МФУ  9 
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Учителя школы использовали в учебной, внеурочной деятельности и на 

внеклассных мероприятиях учебно-диагностические пособия и лабораторное 

оборудование, полученные в рамках модернизации образования:  

№ 

п/п 

Перечень оборудования 

1 От зародыша до взрослого растения  

2 Наблюдение за погодой  

3 Цифровой микроскоп 

4 Конструктор ПервоРобот LEGO базовый набор № 8 

5 Набор ресурсный для WeDo. 

6 Датчик расстояния для WeDo. 

7 ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная естественнонаучная лаборатория для 

нач.школы   

8 Магнитный плакат с набором  карточек и методическими указаниями 

«Природное сообщество водоема» 

9 Магнитный плакат с набором  карточек и методическими указаниями 

«Природное сообщество леса» 

10 Магнитный плакат с набором  карточек и методическими указаниями 

«Природное сообщество луга» 

11 Магнитный плакат с набором  карточек и методическими указаниями 

«Птицы зимой» 

12 Комплект «Фильтрация воды» 

13 Комплект интерактивных учебных пособий для начальных классов (29 

дисков) 

 

Имеющийся набор оборудования обеспечивает реализацию рабочих 

учебных программ, используется в соответствии с КТП. Использование АРМ 

и мультимедийной системы позволяет разнообразить виды деятельности на 

уроках, обогащает информацией во внеурочной деятельности и на 

внеклассных мероприятиях. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса. 

Библиотека включает: читальный зал совмещен с информационным 

центром, 8 посадочных мест для учащихся; компьютер - 3 шт.(2 ученических, 

1 библиотекаря), МФУ. Имеется  выход в Интернет. 

Обеспеченность учащихся МОБУ НОШ  № 85 учебной  литературой 

по общеобразовательным дисциплинам  на 2015-2016 учебный год 

составляла  100%. 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

В школе имеется медицинский кабинет и процедурный кабинет, в 

которых по графику работают медицинские работники (врач и медицинская 
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сестра) из МБУЗ г. Сочи «ГБ № 9». Медицинские помещения оборудованы  в 

соответствии с СанПин. В наличии лицензия на право ведения медицинской 

деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения 

№ ЛО-93-01-009760 №010496 от 20.02.2016 г. 
 

 

Организация летнего отдыха детей 

Ежегодно для обучающихся организуется  смена летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания, который 

функционирует на базе школы. Участниками лагерной смены являются 

педагогический коллектив и обучающиеся школы. Возраст детей от 7 до 11 

лет. Продолжительность смены 21 день. Смена  профильного лагеря 

дневного пребывания «Здоровейка» в 2015-2016 учебном году проходила с 6 

июня по 26 июня 2016 г. Всего в лагере отдохнуло 30 детей. 

Отдых детей проводился в соответствии с планом основных 

мероприятий. Основное внимание при организации отдыха уделялось 

оздоровлению детей из семей социально-незащищенных категорий 

населения. Основным направлением пришкольного летнего лагеря является 

спортивно-оздоровительная культура, что отражено в содержании, формах и 

методах деятельности лагеря.  

В летнем пришкольном оздоровительном лагере для детей создаются все 

условия: для сохранения и укрепления здоровья, для всестороннего развития, 

формирования у детей стремления к самовыражению, развитию творческих 

способностей через многообразные формы деятельности. 

 

Горячие питание школьников 

Организация питания обучающихся в школе  регламентируется 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В школе имеется столовая. Обеденный зал вмещает до 85 детей. 

В 2015-2016 учебном  году горячим питанием были обеспечены 100% 

обучающихся. 

В школе реализуется программа «Здоровое питание». 

Цель программы: Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья школьников, формированию навыков правильного 

здорового питания и профилактики заболеваний. 

Школа участвует в городских проектах «Разговор о правильном 

питании», «Школьное молоко». 

   

  Обеспечение безопасности образовательно-воспитательного 

процесса 

 В 2015-2016 учебном году продолжали проводиться следующие 

мероприятия: реализуется комплекс мер и профилактических мероприятий, 

направленных на усиление антитеррористической безопасности; экстренная 

связь с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с 
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помощью тревожной кнопки;  круглосуточная охрана территории 

осуществляется сотрудниками охранного предприятия (ЧОО «Сокол») 

установлена  противопожарная сигнализация, коридоры и учебные кабинеты 

оснащены огнетушителями. По правилам противопожарной безопасности 

систематически проводятся инструктажи и тренировочные эвакуации. 

Заключены договоры с ФГУП «Охрана», ООО «Мобильная охрана», имеется 

АПС, обеспечен контрольно-пропускной режим в школе. Имеется план 

работы по антитеррористической защищѐнности ОУ, планы работы по ГО и в 

ЧС, в школе разработаны планы эвакуации и проводятся ежеквартальные 

тренировочные эвакуации. На внеклассных мероприятиях организовано 

обучение и инструктаж учащихся  по вопросам оптимального поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Представители родительской общественности из 

числа медицинских работников и работников правоохранительных органов 

помогают вести просветительскую и профилактическую работу среди 

учащихся. Внутри школы, по периметру школы и пришкольной территории 

установлено видеонаблюдение. 

  

            В школе реализуется программа «Доступная среда». Имеется 

специальная разметка, указатели, переносной пандус. 

  

Кадровое обеспечение 

 В 2015-2016 учебном году школа была на 100% укомплектована 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  

 В школе в настоящий момент работают 12 педагогов: 

 6 учителей начальных классов; 

 2 учителя английского языка; 

 Учитель физической культуры; 

 Учитель музыки; 

 Учитель ОРКСЭ; 

 Педагог-организатор; 

 Имеют высшую квалификационную  категорию – 2 человека. 

 Имеют первую квалификационную  категорию – 2 человека. 

 Члены педагогического коллектива имеют различный стаж 

профессиональной деятельности:  

 Стаж работы до 10 лет - 2 педагога; 

  От 10 до 20 лет - 4 педагогов; 

 От 20 и более - 6 педагогов.  

 100% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

 Можно отметить, что в школе сложился творческий и работоспособный 

коллектив единомышленников. Это стало результатом целенаправленной 

деятельности администрации школы.  

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

мотивации и создание благоприятного климата в коллективе и условий для 

творческой работы педагогов, самообразования и повышения квалификации.  
 

Средняя наполняемость классов  

Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году – 28,8 

человека.  
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Раздел 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Информация по итогам результатов обучения 

2015 – 2016 учебный год 

 

На начало года в школе обучалось – 176 учащихся. 

На конец года – 173 учащихся. 

 

Сводный отчѐт об успеваемости по школе  

 

Учебный год: 2015/2016 

Учебный период: Год 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

1 34 
     

        

2 53 53 7 25 3 7         

3 34 34 7 20 4 5         

4 52 52 10 34 4 1         

1-4 кл. 173 139 24 79 11 13  0 0  0 0  

 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе  

 

Учебный год: 2015/2016 

Учебный период: Год 

Класс % успеваемости % качества 

2а 100,0 65,5 

2б 100,0 54,2 

3а 100,0 79,4 

4а 100,0 82,1 

4б 100,0 87,5 

1-4 кл. 100,0 74,1 
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Из 173 учащихся промежуточную аттестацию прошли 139 учащихся  

(т.к. – 34 - учащиеся из 1-го класса). 

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

учебного года все учащиеся первого класса имеют положительную динамику 

адаптации. 

 

Результаты  краевого мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) учащихся в 1-4 классах 

(комплексная работа ФГОС НОО) 

 

Средний балл мониторинга за 2015-2016 учебный год 

 

Параллель 

Название 

работы/ 

предмет 

Дата 

проведения 

Максимальный 

балл по городу 

Средний 

балл по 

городу 

МОБУ 

НОШ 

№85  

(средний 

балл) 

1 класс 
Комплексная 

работа 
18.05.2016 15 10,270 12,906 

2 класс 
Комплексная 

работа 
18.05.2016 19 13,823 14,942 

3 класс 
Комплексная 

работа 
19.05.2016 19 13,906 16,529 

4 класс 
Комплексная 

работа 
05.05.2016 20 14,328 18,490 

 

В Рейтинге общеобразовательных учреждений г. Сочи по результатам 

мониторинга первоклассники и четвероклассники нашей школы стали 

первыми в городе  в Рейтинге общеобразовательных учреждений г. Сочи по 

результатам мониторинга. 
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Раздел 5.  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МОБУ НОШ № 85 является учреждением, которое призвано 

осуществлять обучение, воспитание, развитие учащихся, моделируя 

целостный педагогический процесс, главными действующими лицами 

которого являются не только учителя и их воспитанники, но и разнообразные 

компоненты социокультурной среды. Школа представляет собой социально-

педагогическую систему, являющуюся подструктурой общей системы 

народного образования, которой свойственны открытость и 

целенаправленность, единство и целостность, взаимосвязь и 

взаимозависимость, многоуровневость и структурность, иерархичность и 

результативность. Данные характеристики вытекают из анализа окружающей 

социокультурной среды. В процессе организации и проведении мероприятий 

школа активно взаимодействует с различными организациями, 

находящимися на территории города. Наиболее стабильные связи у школы с 

ДЮСШ № 1, Домом культуры «Автомобилист», кинотеатром «Родина», 

городской детской библиотекой, музеем истории г.Сочи, воинской частью, 

ГИБДД, пожарной инспекцией. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Показатели финансового состояния учреждения 

 

План  финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год 
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План  финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год  

 

 
 

 



36 

 

 

 
 

 

 

 



37 

 

 

 
 

 

 

 



38 

 

 

 
 

 

 

 



39 

 

Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
 

 

Проводится работа по изучению мнении обучающихся и родителей 

(законных представителей) по вопросу удовлетворенности качеством 

образования. 

Проведена работа по совершенствованию мониторинга 

образовательной деятельности. 

Большое внимание уделяется вопросу аттестации (один педагог прошел 

аттестацию на первую квалификационную категорию) и прохождению 

курсовой подготовки педагогами школы (9 педагогов прошли Курсы 

повышения квалификации). 

 

Информация о решениях, принятых школой в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: 

- Введена в силу новая редакция Основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ Нош № 85.  

- Спланирована и проходит в установленном режиме закупка 

учебников. 

- В 2015 году  в Управление цен и тарифов администрации города Сочи 

предоставлен пакет документов на получение нового постановления 

администрации города Сочи  «Об утверждении цен и тарифов на платные 

образовательные услуги».  

- Получено постановление администрации города Сочи № 2594 от 

07.09.2015 года «Об утверждении цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением начальной 

общеобразовательной школы – детским садом №85 г.Сочи», в котором 

представлен новый перечень дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 К началу нового 2016-2017 учебного года проводятся следующие 

мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятия  

1 Монтаж локальной сети 

2 Ремонт кабинета педагога-организатора и класса хореографии 

3 Ремонт фасада здания школы 

4 Снос и кронирование деревьев 

5 Ремонт системы отопления и теплоузла 

6 Промывка системы отопления 

7 Специальная оценка условий труда, 17 рабочих мест (7+10) 

8 Курсы по охране труда (5 человек) 
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9 Оснащение  медицинского кабинета (закупка лекарственных препаратов 

и контейнеров для дезинфекции)  

10 Замена  люминесцентных  ламп  в  коридорах, кабинетах, холлах, в 

раздевалке 

11 Ремонт картофелечистки на пищеблоке 

12 Ремонт холодильной камеры на пищеблоке 

13 Ремонт холодильника на пищеблоке 

14 Обслуживание компьютеров и оргтехники 

15 Текущий ремонт оборудования и оргтехники 

16 Закупка программного обеспечения 

17 Заправка огнетушителей 
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Раздел 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Динамические изменения экономической и политической ситуации в 

стране, перспективы ее развития диктуют всевозрастающий интерес 

общества к воспитанию разносторонне развитой гармоничной личности. 

Родители хотят видеть своих детей образованными и воспитанными,  

способными к восприятию нового опыта и новых знаний, уверенных в себе и 

своем будущем. Основываясь на результатах анализа запроса социума МБОУ 

НОШ № 85 определяет для себя следующие стратегические направления 

развития:  

- внедрение новых образовательных технологий, форм, методов и 

средств обучения и воспитания;  

- разработка и апробация новых механизмов управления образованием, 

направленных на модернизацию управления образованием;  

- создание и развитие новых коммуникационных структур в системе 

образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных 

организаций;  

- разработка систем адресного сопровождения и поддержки различных 

категорий обучающихся;  

- разработка и апробация новых направлений подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров, а также современных образовательных 

услуг;  

- совершенствование учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования.  

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

В образовательной области:  
- активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах;  

- продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем образования;  

- развивать системы дополнительного образования;  

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг;  

- доработать формы учета достижений учащихся в учебой деятельности, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио 

учащегося);  

- доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания уровня развития УУД у 

учащихся.  
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В методической области:  
- интегрирование основного и дополнительного образования;  

- участие в профессиональных конкурсах учителей и классных 

руководителей.  

 

В воспитательной области:  
- совершенствовать работу ученического самоуправления;  

- продолжить выявление способных и талантливых детей, привлекая их к 

участию в школьных, городских, краевых конкурсах, мероприятиях;  

- установить и тесно поддерживать связь семья - школа;  

- повышать методического мастерства классных руководителей;  

- повысить активность и ответственность всех классных руководителей, 

учителей-предметников, руководителей кружков в участии в конкурсах 

различных уровней. 
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальная общеобразовательная школа – детский сад № 85 г.  

Сочи, Краснодарского края 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

ЦЕЛЬ: выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными  базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности. 

ЗАДАЧИ: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счѐтом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

                     

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты  формулируются в соответствии с основной 

образовательной  программой Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа – детский 

сад № 85 г.Сочи (далее - МОБУ НОШ № 85) в части реализации 

общеобразовательных программ по уровню образования: 

- начальное общее образование  (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Содержание общего образования в МОБУ НОШ № 85 определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми МОБУ НОШ №85  самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, которыми устанавливается обязательный минимум 

содержания образовательных программ. 

  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МОБУ НОШ № 85 осуществляет образовательную деятельность на 1 

уровне образования – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года). 
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Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесенными 

приказами  Минобрнауки  России от 26.11. 2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г. № 373»,  от 

22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 

г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. №72; 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от  

05.03.2011 года № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году»;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1015. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МОБУ НОШ № 85. 

 

Продолжительность учебного года: 
 

Количество учебных недель 1классы 2-4 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели   + 
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Деление на четверти: 

 

Дополнительные каникулы для 1 -х классов с 15.02.2016 – 21.02.2016 

  

Продолжительность учебной недели: 

Классы 5-дневная учебная 

неделя 

6-дневная учебная 

 неделя 

1 - 4                  +   

  

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый, 1 день – 5 уроков при наличии в расписании урока 

физической культуры); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

  

Учебные 

четверти 

Сроки  Каникулы Сроки Количество 

дней 

I 01.09.2015 - 

01.11.2015 

Осенние 02.11.2015 – 

09.11.2015 

8 

II 10.11.2015 - 

28.12.2015 

Зимние 29.12.2015 – 

10.01.2016 

13 

III 11.01.2016 - 

20.03.2016 

Весенние 21.03.2016 – 

29.03.2016 

9 

IV 30.03.2016 – 

27.05.2015 
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Расписание звонков: 
1 смена 

1-е классы  

(1 полугодие) 
1-е  классы  

(2 полугодие) 

Классы: 2-4 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.05 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.35 – 10.20 

динамическая пауза  

10.20 – 11.00 

3 урок 11.10  – 11.55 

4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.10 – 13.55 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.30 – 10.10 

  3 урок  10.30 – 11.10 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.20 – 13.00 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 

классам: 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253  «Об 

утверждении  федерального перечня  учебников, рекомендуемых  к  

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». Перечень используемых учебников утверждѐн на 

педагогическом совете МОБУ НОШ № 85 от 25.08.2015г. протокол №1. 

Перечень учебников, 

используемых в образовательной деятельности 

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

начальная общеобразовательная школа – детский сад № 85 

 в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п\п 

Предмет Автор Наименование 

учебника 

Издательст

во 

Год 

издан

ия 

1 класс 

1.  Литературное 

чтение 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь. В 2-х 

частях. 1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2014 

2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2013 

3.  Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 

1 класс 

«Вентана-

Граф» 

2014 
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4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 1 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014 

5.  Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. Учебник 

для 1 класса (в 

двух частях). 

«Вентана-

Граф» 

2014 

6.  Музыка Л.В. Школяр, В.О. 

Усачева 

Музыка. 

Учебник для 1 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

7.  Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г., 

ЕрмолинскаяЕ.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 1 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

8.  Технология Н.А. Цирулик, 

Т.Н. Проснякова 

Технология. 

Умные руки. 

Учебник для 1 

класса 

Корпорац

ия 

«Федоров

» 

2011, 

2012 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просвещ

ение» 

2014 

10.  Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Учебник-тетрадь 

для 1 класса. 

«Перспект

ивы 

образован

ия»  

2015 

2 класс 

1.  Русский язык Иванов С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. 

Русский язык. 

Учебник для 2 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014 

2.  Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение 2 класс 

«Вентана-

Граф» 

2014 

 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др. 

Английский 

язык. 2 класс 

«Просвещ

ение» 

2011 

 

4.  Математика Минаева С.С., 

Рослова Л.О., 

Рыдзе О.А. под 

ред. Булычева 

В.А. 

Математика. 

Учебник для 2 

класса (в двух  

частях) 

«Вентана-

Граф» 

2013 
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5.  Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 2 класса (в 

двух частях) 

«Вентана-

Граф» 

2014 

 

6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. 

Учебник для 2 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

7.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 2 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

8.  Технология Н.А. Цирулик, 

Т.Н. Проснякова 

Технология. 

Уроки 

творчества. 

Учебник для 2 

класса. 

Корпорац

ия 

«Федоров

» 

  

2011 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просвещ

ение» 

2014 

10.  Кубановедение Еременко Е.Н. Кубановедение. 

Учебник-тетрадь 

для 2 класса. 

«Перспект

ивы 

образован

ия»  

2015 

3 класс 

1.  Русский язык Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина 

Русский язык 3 

класс. 

«Баласс» 2012, 

2013 

2.  Литературное 

чтение 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Литературное 

чтение 3 класс. 

В одном 

счастливом 

детстве 

«Баласс» 2012 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др. 

Английский 

язык. 3 класс 

«Просвещ

ение» 

2013, 

2014 

4.  Математика Л.Г. Петерсон Математика. 3 

класс 

«Ювента» 2013 

5.  Окружающий 

мир 

А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 3-го класса. 

В 2-х ч. - ч. 1 

«Обитатели 

Земли», ч. 2 

«Моѐ 

Отечество» 

«Баласс» 2012 
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6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. 

Учебник для 3 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

7.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 3 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

8.  Технология Н.А. Цирулик, 

С.И. Хлебникова 

Технология. 

Твори, 

выдумывай, 

пробуй. Учебник 

для 3 класса. 

Корпорац

ия 

«Федоров

» 

2011, 

2012 

 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просвещ

ение» 

2014 

10.  Кубановедение М.В. Мирук, 

Е.Н. Еременко 

Кубановедение. 

Учебник для 3 

класса. 

«Перспект

ивы 

образован

ия»  

2013 

 

4 класс 

1.  Русский язык Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина 

Русский язык 4 

класс. 

«Баласс» 2011 

 

2.  Литературное 

чтение 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Литературное 

чтение 4 класс. 

В океане света 

«Баласс» 2011 

 

3.  Английский 

язык 

Н. И. Быкова, Д. 

Дули и др 

Английский 

язык. 4 класс. 

«Просвещ

ение» 

2013 

4.  Математика Л.Г. Петерсон Математика. 4 

класс 

«Ювента» 2013 

5.  Окружающий 

мир 

А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан 

Окружающий 

мир. Учебник 

для 4-го класса. 

В 2-х ч.: ч. 1 

«Человек и 

природа», ч. 2 

«Человек и 

человечество» 

«Баласс» 2012 

6.  Музыка Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

Музыка. 

Учебник для 4 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 
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7.  Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 4 

класса 

«Вентана-

Граф» 

2014 

8.  Технология Н.А. Цирулик, 

С.И. Хлебникова 

Технология 4 

класс. Ручное 

творчество 

Корпорац

ия 

«Федоров

» 

 2011 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура.  1 – 4 

класс. 

«Просвещ

ение» 

2014 

10.  Кубановедение М.В. Мирук, 

Е.Н. Еременко 

Кубановедение. 

Учебник для 4 

класса. 

«Перспект

ивы 

образован

ия»  

2014 

11.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А. Кураев Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 4 - 5 

классы 

«Просвещ

ение»  

2012, 

2013 

 

 

 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в  

оответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373. 

Программа Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни (1-4 класс) реализуется через учебные предметы: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 1-4-х  классах входит в содержание 

курса «Окружающий мир» и через кружки внеурочной деятельности: 

«Спортивные игры», «Школа безопасности».  

Предмет «Окружающий мир» в 1-2 классах изучается в объеме 1 час при 

5-ти дневной учебной неделе по рабочей программе на основе авторской 

программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир», в 3-4 классах изучается 

в объеме 1 час при 5-ти дневной учебной неделе по рабочей программе на 

основе авторской программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиан 



51 

 

«Окружающий мир» и реализуется через кружки внеурочной деятельности 

«Маршруты родного города» и «Черное море». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся. 

В 4 классе введѐн  курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  – - в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В первом полугодии 4-го класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в 

объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 
 

УМК, используемые для  реализации  учебного плана 

Учебный план реализуется на основе УМК «Начальная школа XXI века» 

в 1-2 классах и «Школа 2100» в 3-4 классах. 

  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

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

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательной 

деятельности,  распределены следующим образом: 

Класс 1 2 3 4 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

Деление классов на группы 

 В 1 классе не производится деление классов на группы. Во 2-4 классах 

при изучении предмета «Иностранный язык» производится деление класса на 

группы:  

2 «А» класс - по 13 учащихся; 

2 «Б» класс - по 13 учащихся; 

3 «А» класс - по 17 учащихся; 

4 «А» класс - по 14 учащихся; 

4 «Б» класс - по 13 учащихся. 
 

  

Учебный план для 1-4 классов 

 Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов приведена в 

приложении №1.    

  

Формы  промежуточной аттестации обучающихся 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах 

реализуются в соответствии с действующим в школе «Положением о  

порядке проведения промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся 

МОБУ НОШ № 85». 
Формами промежуточной аттестации являются:  

 комплексные диагностические работы; 

 проверочные письменные и устные работы; 
 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 проектные работы; 
 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические работы; 

 самоанализ и самооценка. 

В первом классе промежуточная аттестация не проводится. 

        

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана учреждения.  
 

Директор                             Л.М. Белова 



«Утверждено» 

Решение педагогического совета 

от «25» августа 2015 г. № 1 

директор  

______________ Л.М.Белова 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальная общеобразовательная школа – детский сад № 85 

 для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

в 2015 – 2016 учебном году 
 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю 

I а II а,б  III а IV а,б  Всего 

часов 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе      

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка   

при 5-дневной неделе  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 
 


