Претворяя
в
жизнь программу
развития,
МОУ
СОШ
№ 85 продолжает функционировать как общеобразовательное учреждение В
2008-2009 уч. году педколлектив школы продолжал работать над
проблемой: «Обучение учащихся
через
развитие
творческих,
индивидуальных начал личности и воспитание гуманного, социально
ориентированного гражданина своей Родины».
Согласно программе развития, МОУ СОШ № 85 является
общеобразовательным учреждением, где на июнь 2009 года обучаются 680
учащихся в 33 классах: из них - 12 классов составляет начальная школа.
Школа работает в две смены, наполняемость классов в среднем – 24 человека
На конец 2008-2009 учебного года в 1-11 классах обучается 680 человек:
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,
позволяющую осуществить профилизацию образования, сформировать
навыки самостоятельной исследовательской деятельности у учащихся,
подготовив их тем самым к продолжению образования в высшей школе.
По итогам года 17 учащихся имеют четвертные (полугодовые) и
годовые отметки «5» по всем предметам
Из 608 учащихся 2-11 классов на «4» и «5» окончили 243 человека
(3,95 %), из них с одной «4» - 24 человека
Из 608 учащихся имеют оценку «3» по одному предмету 54 человека
(8,89 %).
Качество знаний учащихся 2- 11 классов за 2008 -2009 учебный год
составляет 39,97%. Качество знаний в 2008-2009 учебном году незначительно
повысилось, однако, успеваемость снизилась на 0,16 %.
В течение 2008-2009 учебного года учащимися 1-11 классов пропущено:
дней - 8009;
уроков - 48850;
без уважительной причины пропущено уроков - 11951.
К государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей
школы было допущено 96 обучающихся: 91 человек обучались в
традиционной форме, 1 человек – на дому и 4 – в форме экстерната.
Учащаяся 9-В класса Горбаченко А. сдавала два обязательных экзамена
(алгебра, русский язык) в традиционной форме досрочно в мае, в щадящей
обстановке как ребенок-инвалид. В ходе аттестации Горлов Алексей,
учащийся 9-Г класса, заболел, время сдачи обязательных экзаменов в новой
форме было перенесено в дополнительные сроки. Остальные 94 человека
сдавали экзамены в основной аттестационный период. Ученики 9-Б, 9-В, 9-Г
классов сдавали два обязательных экзамена в новой форме – русский язык и
алгебра с участием территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) и два
экзамена по выбору самих учащихся в традиционной форме. Ученики 9-А
класса (ЗПР) экзамены по русскому языку (диктант) и алгебре сдавали в
традиционной форме, а также один экзамен по выбору учащихся. Все
экзамены сданы успешно.

К государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной)
общей школы было допущено 16 учащихся 11-а класса. Из них 15 человек
сдавали экзамен в форме ЕГЭ и Степанов Александр сдавал экзамены по
математике и русскому языку в форме государственного выпускного
экзамена.
При условии прохождения порога успешности, учащимся выдается
аттестат за курс средней (полной) общей школы. Из 15 учащихся 11-а класса
минимальное количество баллов по двум предметам набрали 14 человек.
Пасечник
Марина
на
экзамене
по
математике
получила
неудовлетворительный результат, не преодолев порог успешности.
Пересдача экзамена назначена на 10 июля 2009 года.
Наибольшее количество баллов в классе набрали Вист Л. и Разоренова
Ю. по 55 баллов. Низкие результаты у Ворожейкиной С., Румянцева В. – по
24 балла.
Так же в форме единого государственного экзамена у ребят была
возможность сдавать экзамены по предметам, необходимым для поступления
в учебные заведения, т.е. предметы по выбору.
Важнейший принцип работы школы – ориентация на обновление
методов
обучения,
использование
эффективных
образовательных
технологий.
В этом учебном году 1 школьник стал победителем городской
предметной олимпиады по географии и занял 4 место в краевой олимпиаде
по географии. Это ученица 10 а класса Жадан Анастасия.
Хорошие результаты показали члены школьного научного общества
«Искатели».
Дипломом Гран-При награждена ученица 9 –б класса Качура
Антонина- победитель краевого конкурса поэтических и прозаических
произведений «Где их застала тишина Победы»,
в номинации
«Публицистика, литературоведение»
По итогам окружной научно-практической конференции «Эврика»
ученицы 9 Б класса Савельева Екатерина и Качура Антонина I место. В
городской – I место (руководитель Карпенко Г.Н.). Качура Антонина
написала поисковую работу на всероссийский конкурс «Человек в истории.
Россия- XX в.», проводимый обществом «Мемориал» и стала его
победителем.
Дипломом III степени награждена Топчий Евгения, занявшая III
место в краевом конкурсе литературно-художественного фестиваля
«Безопасная дорога».
Грамотой за активное участие в городском детском поэтическом
конкурсе»Крылатые качели», посвященном 215- летию столицы Кубани в
номинации «Краснодар- город красивых людей» награждена Топчий Евгения
и Лупоносов Виталий.
Кисличко В.М.. участвовала в городском конкурсе «Учитель года г.
Краснодара»

Учитель русского языка и литературы Карпенко Г.Н. стала
победителем всероссийского конкурса «Лучших учителей РФ».
Шмигельская Е.В. учитель начальных классов стала дипломантом
Всероссийского конкурса объявленного газетой «1 сентября» по программе
«Перспективная начальная школа».
В 2009-2010уч. году подано 5 заявлений на аттестацию
педагогических и руководящих кадров. Из них на 2-ю - 3 заявления,
остальные на высшую квалификационную категорию.
12 человек прошли переподготовку на базе ККИДППО, Что говорит
о стремлении педколлектива работать с современными педагогическими
технологиями, овладевать новыми методами обучения школьников.
Проведенный в апреле 2009 г. «Молчаливый педсовет» показал, что
результаты работ педагогического поиска учителей в этом году содержат
практические разработки по затронутым учителями темам, служащие
дополнением к учебнику.
Особенно интересные разработки тем представлены учителями:
Шмигельской Е.В., Демченко Е.С., Кисличко В.М, Пигулевской Т.Н.,
Карпенко Г.Н. Охрименко Е.Н.
Систематически не представляют разработки методических тем
следующие учителя: Хрулев Ю.С. Ковган В.Л. Кононенко Д.А.
В течение учебного года воспитательная работа велась по следующим
направлениям: это патриотическое воспитание, формирование здорового
образа жизни, предупреждение дорожно-транспортного травматизма,
предупреждение правонарушителей, профилактическая работа с «трудными»
учащимися и неблагополучными семьями, а также работа школы по
сотрудничеству с родителями.
По первому направлению школа ведет систематическую и
планомерную работу. По патриотическому воспитанию в течение года было
проведено 54 мероприятия.
Формирование нравственно-этических норм поведения и развитие
творческих способностей реализуется в школе, во время классных часов,
внеклассных мероприятий, участия в конкурсах и фестивалях.
В течение учебного года в школе прошло 51 мероприятие в данном
направлении.
Работа по формированию здорового образа жизни и отказа от вредных
привычек, предупреждение травматизма и ДТП ведется целенаправленно,
систематически, согласно плана работы школы. Практически еженедельно
проводятся беседы по предупреждению детского травматизма, ДТП
классными руководителями.
В этом учебном году школа активно работала по программе «Города,
доброжелательные к детям», в рамках этой программы были проведены
несколько значимых мероприятий, таких,
как встреча учащихся с
представителями власти, координаторами программы, акция по очистке
прибрежной зоны Кубанского водохранилища «Чистый берег», которые
получили широкое освещение в СМИ.

Несмотря на ежегодные инструктажи и беседы о недопущении
использования газовых баллончиков, ученица 7 -г класса Кучма Виктория
распылила газовый баллончик в помещении школы. По данному случаю
было проведено заседание комиссии по расследованию
данного
правонарушения, проведены с учащимися беседы о недопущении
использования газовых баллончиков. На родителей Кучмы Виктории был
составлен административный протокол по статье 5.35 Закона РФ.
В течение года состоялось 5 заседаний Совета профилактики, на
которых было рассмотрено 32 учащихся с родителями. 19 марта состоялся
выездной Совет профилактики ОО КВО, на котором присутствовали
представители совета общественности станицы, на заседании совета были
рассмотрены представления на 9 учащихся нашей школы.
В этом учебном году на рассмотрении комиссии по делам
несовершеннолетних было передано 5 представлений на учащихся школы и
их родителей, что на четыре представления меньше
по сравнению с
предыдущим ученым годом.
Вообще по статистическим данным на конец 2008-2009 учебного года
На профилактическом учёте в ОПДН состоит 1 человек:
Семенов Евгений.
На профилактическом учете по школе состоит двое учащихся:
1.Ледяева Анастасия 8-в.
Казанков Алексей 8-в.
По окончанию учебного года состоялась традиционная линейка награждения
лучших учащихся. В
конкурсе «Самый активный класс года» места
распределились следующим образом:
1 место – 9-б класс, классный руководитель Курпитко М.Б.
2 место – 3-б класс, классный руководитель Демченко Е.С.
3 место – 5-а класс, классный руководитель Пономарева С.А.
По итогам года нужно отметить следующих классных руководителей,
которые в течение учебного года вели активную внеклассную и
внешкольную деятельность.
1-а класс1-б класс1-в класс2-а класс 2-в класс 5-а класс5 -г класс6-а класс3-б класс 7-б класс 7-г класс 9-б класс -

Шмигельская Е.В.
Рябчун В.О
Тупик С.Е.
Жаркова С.А.
Кирбабина Т.Г.
Пономарева С.А.
Асоскова Н.В.
Козлова Т.Н.
Демченко Е.С.
Вьюнова Т.К.
Пигулевская Т.Н.
Курпитко М.Б.

Следует отметить учителей трудового обучения Костину Е.Р. и
Пономареву С.А. за хорошую внеклассную работу по развитию декоративно
– прикладного и технического творчества.
Финансирование МОУ СОШ № 85 осуществляется из бюджетов различных
уровней, распределяются средства следующим образом на оплату труда
работников - 90%, на материальные затраты- 10%. Доля фонда оплаты труда
педагогического персонала осуществляющего учебный процесс составляет
70%, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала – 26%, педагогического персонала не
связанного с учебным процессом – 4%.
Доля расходов на стимулирующую часть ФОТ составляет – 22,6%.
Стоимость педагогической услуги в 2008-2009 уч. году составила 4 рубля 55
копеек.
Бюджет школы в истекшем учебном году был распределен
следующим образом:
услуги связи – 27,7 тыс. руб.
коммунальные услуги- 914,4 тыс. руб.
текущий ремонт здания – 20,1 тыс. руб.
капитальный ремонт здания – 375,0 тыс. руб.
приобретение оборудования- 1350,0 тыс. руб.
муниципальные целевые программы- 329,6 тыс. руб.
внебюджетные доходы составили – 377,0 тыс. руб.
За 2008-2009 уч. год школой их различных источников финансирования было
приобретено следующее оборудование:
10 компьютеров
канцелярские товары на общую сумму – 32045 руб.
стенды кубановедение, кабинет ОБЖ, информационные для холла – 62109
руб.
жалюзи в библиотеку- 6000 руб.
хозтовары и дезинфицирующие средства – 22000 руб
музыкальное оборудование – 101800 руб.
спортивные товары -37400 руб.
печка-духовка- 7400 руб.
программное обеспечение для бухгалтерии – 5410 руб.
ксерокс- 15300 руб.
мебель для бугалтерии – 57450 руб
кабинет географии – 70667 руб.
кабинет физики- 117500 руб.
кабинет биологии – 114,7 тыс. 300,240 руб, 40.320 тыс. руб 5.40тыс. руб.
кабинет начальной школы- 100 тыс.
кабинет химии (мебель) – 447 тыс.

