
Публичный доклад
общеобразовательного учреждения Краснодарского края

(наименование ОУ, муниципального образования) в 2007-2008 учебном году

I. Констатирующая часть.

№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
Значение

на 2007-2008 учебный
год

Значение
на 2008-2009 учебный год

1. Общая характеристика образовательного учреждения1

1.1 Наименование общеобразовательного
учреждения

Полное
наименование

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 85 г. Краснодара
1.2. Организационно-правовая форма муниципальное,

государственное
Муниципальное

1.3. Месторасположение Городское,
сельское

Сельское

1.4. Наличие лицензии Реквизиты
(дата, №)

Серия А № 245170 регистрационный номер
510/02.01-М, 19.07.07

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты
(дата, №)

АА 179253, регистрационный номер 2164,
14.02.2007

1.6. Адрес ОУ Индекс,
муниципальное

образование,
населенный

пункт, улица,

350908, МОУ СОШ № 85 г. Краснодара ст.
Старокорсунская ул. Базарная, 57

1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году
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дом
1.7. Сайт ОУ Наименование School85kubannet.ru
1.8. Электронная почта Наименование School85@kubannet.ru

2. Особенности микрорайона ОУ
2.1. Наличие учреждений дополнительного

образования для детей
Перечень

учреждений
Муз. Школа

Клуб моряков
2.2. Наличие спортивных школ (секций,

клубов)
Перечень Спорт клуб «Надежда»

2.3. Наличие спортивных площадок по
месту жительства

Перечень Станичный стадион

2.4. Наличие дошкольных образовательных
учреждений

Перечень
ДОУ

№ 224, 225, 226, 227

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень МУК СДК ст. Старокорсунской
2.6. Другие Перечень Клуб моряков

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика
3.1. Число обучающихся, из них: человек 661 675
3.1.1. сирот % 1,2 1,5
3.1.2. опекаемых % 3,2 3,3
3.1.3. детей-инвалидов % 1,5 1,3
3.1.4. подвозится школьными автобусами человек - -
3.1.5. Обучающихся на дому человек 2 2
3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек 3 -
3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 1 2
3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 6 6
3.1.9. На учете в группе риска человек 18 15

mailto:School85@kubannet.ru
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3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 110/120 118/130
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 34/68 39/70
3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих

статус)/ в них детей
Кол-во/человек 51/57 55/50

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 8/20 7/19
3.1.14. По классам обучения

1-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/62 3/67

2-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/56 3/64

3-тьи классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/63 3/58

4-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/64 3/58

5-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

2/51 3/66

6-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/77 2/56

7-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/77 4/78

8-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/89 4/80

9-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/78 4/90

10-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

1/17 2/41
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11-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

1/27 1/17

Всего: Кол-во кл./ число
обуч-ся

32/661 33/675

3.2. По типу классов:
3.2.1. профильный кол-во класса и

наименование
профилей

- -

3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во класса и
наименование

предмета

- -

3.2.3. коррекции Кол-во классов 7 6
компенсирующего обучения Кол-во классов -

3.2.4. других Кол-во классов и
их специфика

1/ Казачий класс

3.3. Средняя наполняемость классов Человек 21 23,3
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3

4.1. педсовет Кем и когда
утвержден

Общим
собранием

школы, протокол
№1 от 30.08.2004

Общим собранием школы,
протокол №1 от 30.08.2004

4.2. попечительский совет Кем и когда Общим Общим собранием протокол

2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления
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утвержден собранием
протокол № 1 от

30.08.2004

№ 1 от
30.08.2004

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда
утвержден

Общее собрание
школы протокол

№ 1 от 30.08.2004

Общее собрание школы
протокол № 1 от 30.08.2004

4.4. управляющий совет Кем и когда
утвержден

Общее собрание
протокол № 1 от

30.08.2007

Общее собрание протокол №
1 от 30.08.2007

4.5. родительский комитет Кем и когда
утвержден

Общее собрание
протокол № 1 от

30.08.2004

Общее собрание протокол №
1 от 30.08.2004

4.6. другие органы Кем и когда
утвержден

5. Условия обучения, воспитания и труда
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
5.1.1 Всего педагогических работников Человек 51 51
5.1.2. в том числе учителей Человек 41 43
435.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:

- высшее Человек 46 47
- средне – специальное Человек 3 3
неполное высшее Человек 2 1
студенты Вузов Человек - -
среднее общее Человек - 1

5.14. Квалификация педагогов:
высшая квалификационная категория % 58,8 60
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первая квалификационная категория % 19,6 20
вторая квалификационная категория % 13,7 14
разряды 7-12 % 7,9 6

5.1.3. Стаж работы по специальности:
до 3-х лет % 3,9 3
до 5-ти лет % 3,9 4
5-10 лет Человек 7 8
10-15 лет Человек 10 12
15-20 лет Человек 6 7
свыше 20 лет Человек 24 26

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет % 3,9 4
25-30 лет % 7,8 8
30-35 лет % 17,6 18
35-40 лет % 13,7 14
40-45 лет % 13,7 14
45-50 лет % 9,8 10
50-55 лет % 5,9 6
женщины свыше 55 лет Человек 14 15
мужчины свыше 60 лет Человек - -

5.1.5. Имеют звания заслуженный (народный)
учитель РФ

Человек - -

5.1.6. Отличник просвещения Человек 2 2
5.1.7. Почетный работник общего

образования РФ
Человек 1 1
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5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек - -
5.1.9. Являются победителями конкурсов:
5.1.10 Лучших учителей РФ Человек
5.1.11. Конкурса «Учитель года»:

Муниципальный тур Человек 1
Краевой тур Человек -

5.1.12. Награждены премиями:
Главы администрации Краснодарского
края
Главы муниципального образования

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном
процессе:

5.1.15 прошли курсовую подготовку по
использованию ИКТ

Кол-во 10 10

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 23 24
5.1.17 используют ИКТ в образовательном

процессе
Кол-во 3 5

5.1.18 используют интерактивную доску в
образовательном процессе

Кол-во 1 1

5.1.19. Обеспеченность образовательного
процесса учителями в соответствии с
базовым образованием

% 100 100%

5.1.14. Обеспеченность профильного обучения
и предпрофильной подготовки
учителями не ниже II
квалификационной категории

Да/нет Да Да
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5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
5.2.1. Обеспечение температурного режима в

соответствии с СанПиН
Да/нет да Да

5.2.2. Наличие работающей системы
холодного и горячего водоснабжения
(включая локальные системы),
обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в
соответствии с СанПиН

Да/нет Да Да

5.2.3. Наличие работающей системы
канализации, а также оборудованных в
соответствии с СанПиН туалетов

Да/нет Да Да

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных
выходов, необходимого количества
средств пожаротушения, подъездных
путей к зданию, отвечающих всем
требованиям пожарной безопасности

Да/нет Да Да

5.2.5. Соответствие электропроводки здания
современным требованиям
безопасности

Да/нет Да Да

5.2.6. Наличие у учреждения собственной
(или на условиях договора пользования)
столовой или зала для приёма пищи
площадью в соответствии с СанПиН

Да/нет Да Да

5.2.7. Наличие у учреждения собственного
(или на условиях договора пользования)

Да/нет Да Да
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безопасного и пригодного для
проведения уроков физической
культуры спортивного зала площадью
не менее 9х18 м при высоте не менее 6
м с оборудованными раздевалками,
действующими душевыми комнатами и
туалетами

5.2.10. Наличие у учреждения действующей
пожарной сигнализации и
автоматической системы оповещения
людей при пожаре

Да/нет Да Да

5.2.11. Наличие в учреждении собственных
(или на условиях договора пользования)
компьютерных классов, оборудованных
металлической дверью,
электропроводкой, кондиционером или
проточно-вытяжной вентиляцией,
немеловыми досками, и площадью,
обеспечивающей установку
компьютеров в количестве не менее m/2
+ 2, включая компьютер учителя (где m
- проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной
численностью контингента школы) из
расчета не менее 1 кабинета на 400
учащихся (но не менее 1 класса в

Да/нет Да Да
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учреждении)
5.2.12. Наличие в учреждении кабинета

физики с подводкой низковольтного
электропитания к партам учащихся
(включая независимые источники) и
лаборантской (для школ, имеющих
классы старше 7-го)

Да/нет Нет Нет

5.2.13. Наличие в учреждении кабинета химии
с вытяжкой и подводкой воды к партам
учащихся и лаборантской (для школ,
имеющих классы старше 7-го)

Да/нет нет Нет

5.2.15. Благоустроенность пришкольной
территории (озеленение территории,
наличие оборудованных мест для
отдыха)

Да/нет Да Да

5.2.16. Наличие в здании, где расположено
учреждение, собственного (или на
условиях договора пользования)
лицензированного медицинского
кабинета

Да/нет Нет Да

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 23 25
Количество компьютеров для
осуществления образовательного
процесса

Кол-во 20 20

5.2.18. Число школьников в расчете на один
компьютер, используемый для

Человек 30 33.7
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осуществления образовательного
процесса

5.2.19. Количество мультимедийных
проекторов

Кол-во 1 3

5.2.20. Число школьников в расчете на 1
мультимедийный проектор

Человек 661 225

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во - 1
5.2.22. Число школьников в расчете на 1

интерактивную доску
Кол-во 675

5.2.23. Наличие у учреждения комплекта
лицензионного или свободно
распространяемого общесистемного и
прикладного программного
обеспечения (операционная система,
офисные программы (редакторы
текстов, таблиц), СУБД, навигаторы)
для каждого установленного
компьютера

Да/нет Да Да

5.2.24. Наличие у учреждения (или на
условиях договора пользования)
оборудованной территории для
реализации раздела «Лёгкая атлетика»
программы по физической культуре
(размеченные дорожки для бега со
специальным покрытием,
оборудованный сектор для метания и

Да/нет Да Да
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прыжков в длину)
5.2.25. Наличие по каждому из разделов

физики (электродинамика,
термодинамика, механика, оптика,
ядерная физика) лабораторных
комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ
согласно программе по физике в 7-11
классах) в количестве не менее m/2 + 1
(где m – проектная наполняемость
классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы)

Да/нет Нет Нет

5.2.26. Наличие по каждому из разделов химии
(неорганическая химия, органическая
химия) лабораторных комплектов
оборудования и препаратов (в
соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно
программе по химии в 7-11 классах) в
количестве m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента
школы)

да/нет Нет Нет

5.2.27. Наличие по каждому из разделов
биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология,

Да/нет Нет Нет
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анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов (в
соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно
программе по биологии в 5-11 классах)
в количестве m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента
школы)

5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с
реализуемыми программами по
географии или наличие лицензионного
демонстрационного компьютерного
программного обеспечения по каждому
из разделов географии

Да/нет Нет Нет

5.2.29. Наличие всех карт в соответствии с
реализуемыми программами по истории
или лицензионного демонстрационного
компьютерного программного
обеспечения по каждому из курсов
истории

Да/нет Да Да

5.2.30. Наличие скоростного выхода в
Интернет (скорость канала не ниже 128
кб/с)

Да/нет Да Да

5.2.31. Кол-во школьных автобусов для
подвоза учащихся

ед. 1 1
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5.3. Организация питания
5.3.1. Размер дотации на питание в день на

одного обучающиегося
10.50 10.50 10,50

- региональный бюджет Сумма 3.50 3,5
- муниципальный бюджет Сумма 7 7,0

5.3.2. Размер родительской платы на питание
обучающихся в день

Сумма 12.00 15

5.3.3. Размер дотации на питание
обучающихся классов КРО УII вид
- 7-10 лет 28 р.53 к. 28 р.53 к. 28.53
- 11-17 лет 10р.93 к. 10р.93 к. 40.93

5.3.4. Размер дотации (из фонда экономии) на
организацию питания учащихся из
малообеспеченных семей

21.00 (+1 р.
родительской
доплат = 22.50

17.5

5.3.7. Всего питаются с родительской
доплатой

Человек 200 561

в 1-4 классах Человек 300 234
в 5-9 классах Человек 44 327
в 10-11 классах Человек 0 0

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек 0 0
в 1-4 классах Человек
в 5-9 классах Человек
в 10-11 классах Человек

5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из
малообеспеченных семей, в том числе:

Человек Всего 62 36

в 1-4 классах Человек 41 24



№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
Значение

на 2007-2008 учебный
год

Значение
на 2008-2009 учебный год

в 5-9 классах Человек 21 12
в 10-11 классах Человек -

5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием
обучающих, включая посещающих
ГПД, всего:

Человек 19 65

со 100% оплатой Человек 19 28
с 50% оплатой Человек - -

5.3.11. Охват детей образовательными
программами по культуре здорового
питания

Человек - -

в 1-4 классах Человек 235 250
в 5-6 классах Человек 333 365

5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 609 (91%) 630 (91,5%)
в 1-4 классах Человек 235 258
в 5-9 классах Человек 333 342
в 10-11 классах Человек 44 30

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
6.1. Учебный план общеобразовательного

учреждения. (Включить пояснительную
записку к учебному плану и все
имеющиеся в школе учебные планы).

Прилагается Прилагается

6.2. Режим обучения (Годовой календарный
план-график)

Прилагается

6.2.1. продолжительность урока минут 40 40
6.2.2. продолжительность учебной недели дней Пятидневная, Пятидневная, шестидневная



№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
Значение

на 2007-2008 учебный
год

Значение
на 2008-2009 учебный год

шестидневная
для ЗПР и 9-11

кл.

классы ЗПР,9 кл

6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю
смену

Перечень 1а,1б, 1в, 4а, 5а, 5б, 8б,
8в, 8г, 9б, 9в, 9г,10а,
11а
ЗПР - 2в, 3в,  4в, 6г, 7г,
8а, 9а

1а,б,в,3а,в,4в,5а,б,в,7г,8а,б,в,г,
9а,б,в,г,10а,б,11а

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю
смену

Перечень 2а, 2б, 3а, 3б, 4б, 6а,
6б, 6в, 7а, 7б, 7в

2а,б,в,4а,б,6а,б,7а,б,в

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены) Прилагается Прилагается
6.2.6. Каникулы:

осенние Дата начало/дата
окончание

05.11. -  11.11. 03.11-09.11

зимние Дата начало/дата
окончание

31.12. – 13.01. 29.12-11.01

весенние Дата начало/дата
окончание

22.03. – 30.03. 23.03-31.03

6.2.6. летние Дата начало/дата
окончание

01.06. - 01.09. 01.06-01.09

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней
7.1.1. Распределение средств, направляемых

из краевого бюджета на реализацию
общеобразовательных программ:
- на оплату труда работников % 95 90.1
- на материальные затраты % 5 10



№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
Значение

на 2007-2008 учебный
год

Значение
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7.1.2. Установление долей ФОТ
- доля ФОТ педагогического персонала
осуществляющего учебный процесс

% 70 69.25

- доля ФОТ административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала

% 30 30.75

- педагогического персонала, не
связанного с учебным процессом

% 30 30.75

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за
дополнительные виды работ,
относящихся к неаудиторной,
(внеурочной) деятельности учителя.

% 15 11

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую
надтарифную часть ФОТ

% 10 14

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 4.55 4.55
7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе:

- Услуги связи тыс.рублей 33.0
- Транспортные услуги тыс.рублей 5.0
- Коммунальные услуги тыс.рублей 675.0
- Текущий ремонт здания тыс.рублей 40.0
- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 500.0
- Приобретение оборудования тыс.рублей 343.4
- Краевые целевые программы тыс.рублей 747.4
- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 194.0

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей --



№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
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7.1.8. Другие поступления тыс.рублей -
7.2. Внебюджетные доходы и расходы
7.2.1. Перечень доходов тыс.рублей 127.5
7.2.2. Перечень расходов -

8. Результаты учебной деятельности4

8.1. Динамика уровня развития различных
навыков и умений, усвоения знаний
(например: функционального чтения и
др.).

%

8.2. Динамика качества обученности
учащихся на разных ступенях обучения,
соотношение качества обученности
выпускников начальной школы и
учащихся подростковой ступени (5,6,7
классы)

%

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по
русскому языку данной школы
-  к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю

%

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по
математике данной школы
-  к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю

8.5. Доля  выпускников 11 классов, сдавших % 38,2
4 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из
социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики



№ Направление/ Наименование показателя Единица измерения
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на 2007-2008 учебный
год

Значение
на 2008-2009 учебный год

ЕГЭ на 4 и 5  в общей численности
выпускников 11 классов ОУ

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2»
в общей численности выпускников ОУ.

7,3

8.7. Доля второгодников ОУ в общей
численности учащихся  ОУ

% 0

8.4. Число школьников, ставших
победителями и призерами предметных
олимпиадах

Человек

8.4.1. районного (городского) уровня Человек
8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек
8.4.3. федерального (международного)

уровня
Человек

8.5. Число школьников, ставших
победителями и призерами творческих
конкурсов

Человек

8.5.1. районного (городского) уровня Человек
8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек
8.5.3. федерального (международного)

уровня
Человек

8.6. Число школьников, ставших
победителями и призерами спортивных
соревнования

Человек

8.6.1. районного (городского) уровня Человек
8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек
8.6.3. федерального (международного) Человек
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уровня
8.5. Доля выпускников, поступивших в

профессиональные учебные заведения
(ВПО, СПО, НПО), в соответствии с
профилем обучения в школе (для
профильных классов)

%

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда
9.1. Доля детей, имеющих отклонения в

здоровье (с понижением остроты
зрения, с дефектом речи, со сколиозом,
с нарушением осанки) при
поступлении в 1й класс школу

%

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье
в возрасте 15 лет

%

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в
учебное время, в общей численности
учащихся школы

% 1,6 0,6

10. Система дополнительного образования в школе
10.1. Количество кружков, клубов,

спортивных секций (дополнительное
образование)

Кол-во 1

10.2. Число учащихся школы, охваченных
дополнительным образованием, в том
числе

Кол-во 450

в ОУ Кол-во 50
в системе культуры и спорта Кол-во 400
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10.3. Охват учащихся дополнительным
образованием (в % от общей
численности)

% 68,2

11. Перечень платных дополнительных услуг
11.1. Перечень платных дополнительных

услуг
- -

12. Социальное партнерство ОУ
12.1. Партнеры - -
12.2. Направления сотрудничества - -

II. Аналитическая часть

Претворяя в жизнь программу развития, МОУ СОШ № 85 продолжает функционировать как инновационное
общеобразовательное учреждение

 Реализуя программу развития школы деятельность школы в 2007- 2008 г. была направлена на достижение
современного качества образования, которое отвечает потребностям личности, государства и способствует адаптивному
вхождению новых поколений в открытое информационное общество

В 2007-2008 учебном году  МОУ СОШ № 85 продолжала реализовывать программы среднего (полного) общего
образования, в том числе систему предпрофильной подготовки в 9-х классах, позволяющей осуществить профилизацию
образования, сформировать навыки самостоятельной исследовательской деятельности у учащихся, подготовив их тем
самым к продолжению образования в высшей школе.

Согласно программе развития, МОУ СОШ № 85 является общеобразовательным учреждением, где сегодня обучаются
665 учащихся в 32 классах: из них - 12 классов составляет начальная школа. Школа работает в две смены,
наполняемость классов в среднем – 24 человека



Важнейшей воспитательной задачей школы является обучение учащихся через развитие творческих,
индивидуальных начал личности и воспитание гуманного, социально-ориентированного гражданина своей Родины.

Результаты творческой деятельности учащихся и педагогов свидетельствуют о том, школа успешно решает задачу,
поставленную в программе развития.

УСПЕХИ УЧАЩИХСЯ.

В этом учебном году 3 школьника стали победителями окружных предметных олимпиад,

ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНЫХ  ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

2007-2008 учебный год

№ п\п ФИ ребёнка Класс Место Учитель Предмет

1 Костюшок Ярослав 11 2 Донцов В.В.. физика

2. Жадан Анастасия 9 3 Леонтьева А.А. география

3. Жадан Анастасия 9 2 Макушкина Н.С. химия

4 Жадан Анастасия 9 3 Демченко Е.С. кубановедение

5 Головань Юлия 9 3 Демченко Е.С. кубановедение



Хорошие результаты показали члены школьного  научного общества «Искатели».

Первое место на окружном, городском этапе научно-практической конференции «Эврика» завоевали: Качура Антонина,
Савельева Екатерина -8 Б класс( учитель Карпенко Г.Н.)

У С П Е Х И У Ч И Т Е Л Е Й .

В сентябре 2007г. в городском и краевом конкурсах «Классный руководитель»  участвовали 2 учителя,
победителем стал 1  классный руководитель школы: Донцова Елена Григорьевна

Учителя Кисличко В.М., Демченко Е.С., Донцова Е.Г., Карпенко Г.Н., Жаркова С.А. стали лауреатами 1 Россинских
педагогических чтений, проводимых в рамках 5 Краснодарского педагогического марафона. Опыт работы Донцовой Е.Г.
занесён в банк передового педагогического опыта г. Краснодара. Донцова Е.Г. участвовала в городском конкурсе
«Учитель года г. Краснодара»

У С П Е Х И ШКОЛЫ

В школе создана безопасная образовательная среда. Имеются: ограждение по всему периметру школьного двора,
охранники,  пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Регулярно проводятся занятия с учащимися и персоналом по
эвакуации, занятия по охране труда и технике безопасности.

Ведущие образовательные технологии применяемые учителями школы:

 Развивающее обучение
 Информационные технологии
 Коллективный и индивидуальный способы обучения

Организованы службы сопровождения образовательного процесса

Под руководством административного совета, методического совета, предметных учебно-методических объединений
МО  классных руководителей, сконструирована единая информационно-педагогическая среда.



Важнейший принцип работы школы – ориентация на обновление методов обучения, использование
эффективных образовательных технологий. Основополагающие законы школы, определенные программой развития
– уважение к личности ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать любую поддержку
ученику, развивая его способности; демократический стиль в организации образовательного процесса. Вся атмосфера
школы дает возможность каждому ребёнку  проявить и развить свои способности.

           Большое внимание уделялось и в этом году здоровью обучающихся.

 Проводилось обследования детей, поступающих в школу и обучающихся, выделялись учащиеся группы
риска и ребята, имеющие хронические заболевания. В школе разработана система мониторинга состояния здоровья
обучающихся. Его результаты показывают, что состояние здоровья обучающихся остается стабильным. За два
последних учебных года повысилось количество учащихся с 1 группой здоровья на 7 %, а количество учащихся с 4
группой снизилось на 4%.

 Анализ мониторинга состояния здоровья учащихся от 1-го до 11-го классы позволил создать создан банк
данных о состоянии здоровья обучающихся и реализовать специальную программу работы с детьми, имеющими
хронические заболевания.

Учителя прошли профилактический медосмотр.

В школе реализуется комплексная программа «Здоровье», целью которой является создание условий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.

Основной частью программы стало создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Школа выполняет
требования САНПиН к оснащению и оформлению кабинетов. Кабинеты начальной школы оснащены новой,
регулируемой по росту мебелью. Особое внимание уделяется рациональной организации учебного процесса.
Организовано горячее питание. Соблюдаются требования к использованию технических средств обучения. Ведется
спортивный час в группе продленного дня.

В результате укрепления материально-технической базы, контроля за учебной и внеучебной нагрузкой учащихся
снизился процент нарушения зрения (6%).



               За 2007-2008 гг.  зарегистрировано 4 случая травматизма среди обучающихся

Библиотека школы – структурное подразделение, способствующее развитию культуры личности школьника,
повышающее эффективность информационного обслуживания образовательного процесса. Постоянно
пополняется фонд библиотеки учебной, художественной и методической литературой. Книжный фонд
библиотеки составляет 7908 экземпляров, в том числе: художественная литература – 7821, справочная и методическая
литература – 87, фонд учебников – 2878 .

Библиотека стала информационным и медиацентром школы. В читальном зале установлен компьютер, с выходом
в Интернет; принтер. В настоящее время библиотека имеет большое количество СD (102) по учебным предметам.
На пополнение библиотечного фонда в 2005-2007 гг. израсходовано тыс. руб. (субвенция, внебюджетные средства).

Обновление спортивной базы школы позволило разнообразить формы физкультурно-оздоровительной работы
для сохранения и улучшения здоровья обучающихся.

Кадровое обеспечение образовательного процесса - 100%

Квалификационный уровень педагогического коллектива высок.

Общее количество сотрудников – 60; педагогических работников – 48. Средний возраст педагогического коллектива –
37лет.

Текучесть кадров отсутствует

Всеми педагогами освоены и введены в учебный процесс современные образовательные технологии: обучение на
коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах, информационные технологии, технологии «Проект»,
Педагогами школы разработано:  1 авторская, 12 модифицированных программ.

Большинство  педагогов освоили работу на компьютере и применяют его в учебно-воспитательном процессе.



Для формирования информационной среды школы, активного внедрения ИКТ в образовательный процесс и
внеучебную деятельность, поддержания работоспособности компьютерной техники создана служба
информатизации..

Технический парк школы составляет:

•  компьютеры - 22

•  компьютерные классы - 1

•  компьютеры у администрации – 5

•  ноутбуки - 1

•  интерактивный предметный кабинет - 1

•  лазерные принтеры - 3

•  цветные лазерные принтеры - 1

•  мультимедийные проекторы - 2

•  факс - 1

•  копировальные аппараты - 2

•  DYD - 3

•  аудиомагнитофон - 3

•  видеомагнитофон - 1

•  телевизор - 3



•  сервер - 1

•  сканер – 1

•  цифровой фотоаппарат - 1

•  кондиционеры - 2

.

Ближайшие перспективы.

Приобрести новое программное обеспечение, наглядные пособия,  пополнить библиотечный фонд, заменить
компьютеров в компьютерном классе, повышение квалификации учителей. Приобретение программного и
методического оборудования

Произвести реконструкцию и ремонт мастерских, актового зала.

Директор МОУ СОШ № 85  Василейко Н.Н.


