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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное официальное наименование  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение начальная общеобразовательная школа – 

детский сад  № 85 г. Сочи 

Местонахождение  

 

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

д. 51 

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

51 



Организационно – правовая форма  муниципальное учреждение 

Тип бюджетное 

Адрес сайта в сети Интернет http://nosh85.sochi-schools.ru  

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://nosh85.sochi-schools.ru/
mailto:progymnasium85@edu.sochi.ru


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. 

 

 



II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Структура управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МОБУ НОШ № 85 создано два предметных методических 

объединения:  

− объединение педагогов начального образования; 

− объединение педагогов дошкольного образования. 

 

 

Обучающиеся, родители 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

Совет 

учреждения 

Родительский 

комитет 

Собрание трудового коллектива 

Методическое 

объединение 

Библиотека 
Психолого-

логопедическая 

служба 

ПМПк Обслуживающий 

персонал 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МОБУНОШ № 85  организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО). 

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). 

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 образовательном 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; 

● учёт 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 про-

фессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых 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 здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

В 2018 году в школе оказывались дополнительные платные образовательные услуги:  

Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Названия кружка 

Группы по адаптации детей к школьной жизни Кружок «Малышкина школа» 

Азы информатики  Кружок «Информатика в играх и задачах» 

Кружок «Робототехника» 

Занимательная математика Кружок «Курс развития познавательных 

способностей» 

Иностранный язык Кружок «Разговорный английский для 

первоклассников» 

Кружок «Звездный английский» 

Хореография Спортивно-эстрадные танцы 

Театральная студия Кружок «Театральная студия» 

Группа внеурочного присмотра за детьми Группа «Занимательный досуг» 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программы, предусмотренной учебным планом 

Кружок «Курс развития речи» 

Спортивная секция Спортивная секция «Игры с мячом» 

 

Учащиеся школы посещают не только школьные кружки дополнительного образования, но и 

специализированные учреждения дополнительного образования.  Следует отметить, что в 2019 году в системе 

дополнительного образования занималось более 70 % учащихся школы.  

 

Внеклассная, внеурочная деятельность в школе 

В 2019 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:  

 «Чудесная школьная жизнь»  

 «Школа безопасности»  

 «ОПФ. Старт в ГТО»  

 «Маршруты родного города»  

 «Игровые технологии»  

 «Коррекция устной и письменной речи»  

 «Шахматы»  

 «Юные инспекторы движения»  

 «Финансовая грамотность»  

 «Детский фитнес»  

 «Основы православной культуры» 

 



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. 

 

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. 

 

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 2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

 

Учебный год: 2019/2020  итоги: 1 триместр 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 Всего 

с 

одной 

"4" 

1 55 - - - - - - - - - - - - 

2 61 61 9 38 1 11 0 0 0 0 0 0 0 

3 33 33 12 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

4 56 56 13 29 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

1- 4 кл. 205 150 34 79 4 21 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 



Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 
 

Учебный год: 2019/2020  итоги: 1 триместр 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 69,0 

2б 100,0 84,4 

3а 100,0 72,7 

4а 100,0 76,7 

4б 100,0 73,1 

1- 4 кл. 100,0 75,3 

 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в МОБУ НОШ № 86  – 88 процентов. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
В 2019 году школа была на 100% укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  

В школе в настоящий момент работают 16 педагогов:  

 7 учителей начальных классов;  

 2 учителя английского языка;  



 Учитель физической культуры;  

 Учитель ОРКСЭ;  

 Учитель музыки;  

 Педагог-организатор;  

 2 педагога внеурочной деятельности.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 5 человек.  

Имеют первую квалификационную категорию – 1 человек.  

Члены педагогического коллектива имеют различный стаж профессиональной деятельности:  

Стаж работы до 5 лет - 0 педагогов;  

От 10 до 30 лет - 12 педагогов;  

От 30 и более - 3 педагога.  

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.  

Деятельность администрации направлена на усиление положительной мотивации и создание благоприятного 

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

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632). 

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  в 

2019 году составляла 100%. 

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. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 
МОБУ НОШ № 85 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, 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 в 2018 году. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

 имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 2 

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 

 

22 

22 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 8 

АРМ 8 

Количество интерактивных  комплектов  29 

Документ камера   6 

Микроскопы цифровые  2 

МФУ  9 
 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

на 01.01.2020 г.: 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный период) 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся человек 203 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 203 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 113 / 56,5 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 45 / 22,2 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

(очное участие), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 34 /  16,7 

1.5.1. Регионального уровня человек/% 14 / 7,3 

1.5.2. Федерального уровня человек/% 0 

1.5.3. Международного уровня человек/% 0 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0 



получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.8. Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.10. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 13 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 16 / 100 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 16 / 100 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 



1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 6 / 37,5 

1.15.1. Высшая человек/% 5 / 31,3 

1.15.2. Первая человек/% 1 /  6,3 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

До 5 лет 

человек/% 0 

1.16.1. Свыше 30 лет человек/% 3 / 18,8 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3 / 18,8 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16 / 100 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

человек/% 16 / 100 



работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 203 / 100 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 6,1 

 

Анализ показателей указывает на то, что МОБУ НОШ № 85 имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

МОБУ НОШ № 85 укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


