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Аналитическая записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 101 имени Героя 

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. 

Дата создания образовательного учреждения – 1 сентября 2007 года. 

Учредитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева- администрация 

муниципального образования город Краснодар. 

По итогам независимого анализа образовательных результатов образовательная  

организация включена в списки: 500 лучших образовательных организаций, 

продемонстрировавших высокие образовательные результаты. ТОП – 500 лучших школ 

России -2017. 

По итогам краевого конкурса признана «Лучшей образовательной организацией по 

подготовке к новому учебному году» среди городских школ Краснодарского края. 

 

Образовательная деятельность 

В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 101 (http://school101.kubannet.ru/ustav.php), 

утвержденным Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 18.05.2015 № 4047, и на основании лицензии 

(http://school101.kubannet.ru/lizenz.php) (№ 07387 от 04.12.2015) в МАОУ СОШ № 101 

реализуются следующие уровни образования:  

начальное общее образование;  

основное общее образование;  

среднее общее образование;  

также реализуется дополнительное образование для детей и взрослых. 

Обучение в общеобразовательной организации проводится с учетом потребностей, 

возможностей личности, осуществляется в очной, очно – заочной и заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования». Так же по заявлению 

родителей (законных представителей) в школе может осуществляться обучение в форме 

семейного образования для учащихся 1-11 классов и форме самообразования для учащихся 

10-11 классов. 

Определены следующие нормативные сроки обучения:  

http://school101.kubannet.ru/ustav.php
http://school101.kubannet.ru/ustav.php
http://school101.kubannet.ru/lizenz.php
http://school101.kubannet.ru/lizenz.php
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начальное общее образование – 4 года; 

основное общее образование – 5 лет; 

среднее общее образование – 2 года. 

В МАОУ СОШ № 101 обучение осуществляется на государственном языке – русском языке. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам  

Всего по школе (1-11 классы): 65 классов, 2295 человек 

Всего по 1-4 классам: 28 классов, 998 человек 

Всего по 5-9 классам: 30 классов, 1063 человека 

Всего по 10-11 классам: 7 классов, 231 человек  

Семейное образование 3 человека. 

Общеобразовательные 62 класса 

С углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей -3 класса: 

 С углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей (естественно-

научный профиль физико-математической направленности) -1 класс 

 С углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей (гуманитарый 

профиль социально-гуманитарной направленности)-2 класса 

В школе 62 класса обучаются по ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Инфраструктура 

МАОУ СОШ №101 (http://school101.kubannet.ru/finans.php) 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. 

Здание школы построено по типовому проекту ( три этажа) и введено в эксплуатацию 

в 2007 году. Общая площадь школы  составляет 11 816,8  кв.м. Здания оснащены всеми 

видами благоустройства: отоплением, водоснабжением, канализацией. Во всех ученых 

кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Учебные кабинеты в 

школе  укомплектованы мебелью, соответствующей нормами СанПиН.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий. 

В МАОУ СОШ № 101 следующие оборудованные учебные кабинеты: начальных 

классов - 14, информатики - 2, русского языка и литературы - 3, математики - 3, 

иностранного языка - 9, истории, обществознания, кубановедения - 3, географии - 1, 

биологии - 1, физики - 1, кабинет ОБЖ - 1, кабинет химии 1, лаборантская кабинета химии, 

лаборантская кабинета физики - 1, кабинеты технологии для девочек и мальчиков, кабинет 

музыки, ИЗО, спортивные залы - 2, а также кабинет социального педагога, педагога-

http://school101.kubannet.ru/finans.php
http://school101.kubannet.ru/finans.php
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психолога, учительская, бухгалтерия, библиотека, столовая, актовый зал, музей, гардероб, 

кабинет заместителя директора - 4, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

директора. 

Объекты для проведения практических занятий. 

Кабинеты химии, физики, биологии, кабинеты технологии и спортивные залы 

оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. В данных кабинетах для учащихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, ТБ и 

производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью 

оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики и химии 

имеются специально оборудованные лаборантские. Кабинеты информатики соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам по охране труда и ТБ. В кабинетах 

информатики всего 32 компьютера, интерактивная доска. Оборудованы рабочие места 

учителя. Кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения. Кабинеты технологии для 

мальчиков и девочек полностью оборудованы для проведения предмета технология в 5-8 

классах. 

Сведения о наличии объектов спорта. 

На пришкольном участке располагается универсальная спортивная площадка для 

игровых видов спорта, беговые дорожки, площадка для игры в волейбол, площадка для 

прыжков в длину (песок). На стадионе проводятся кроссы, беговые упражнения, на 

универсальной площадке учащиеся играют в подвижные спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). Занятия по физической культуре проводятся в оборудованных 

спортивных залах, в которых имеются: оборудованные раздевалки, душевые, тренерские. 

Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала хорошее. Помещения сухие, чистые, 

отапливаемые, оборудованные всем необходимом спортивным инвентарем: стенка шведская, 

канат для перетягивания, конь гимнастический, мостик гимнастический, маты, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи для метания, столы для игры в 

настольный теннис, скакалки, тренажеры спортивные. 

Средства обучения и воспитания. 

К средствам обучения и воспитания относятся: учебники и учебные пособия, средства 

наглядности, средства для осуществления практических действий, технические средства 

обучения, вспомогательные средства учебного процесса. МАОУ СОШ  № 101 на 100 % 

обеспечен учебниками и учебными пособиями для учащихся и учителей. В учебном 

процессе школы задействовано 170 компьютеров, 32 интерактивных досок, 30 

мультимедийных проекторов 20 документ-камер, 3 комплект оборудования для тестирования 
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качества знаний обучающихся (система голосования), 7 цифровых микроскопов. В школе 

проведена локальная сеть, имеется комплект серверного оборудования.   

Используется учебно-лабораторное оборудование по химии, биологии, физики, 

комплект интерактивных учебных пособий по математике, физике, химии, биологии, 

географии. Работает мобильный компьютерный класс на 15 рабочих мест. Кабинеты 

начальной школы обеспечены оборудованием для практических и лабораторных работ, 

цифровые микроскопы, магнитные плакаты "Природное сообщество леса", "Природное 

сообщество луга", "Природное сообщество поля", "Природное сообщество водоема"  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администратирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). В школе учащиеся могут использовать компьютеры в двух компьютерных 

классах во внеурочное время. Компьютеры школы соединены в единую локальную сеть, 

имеют выход в Интернет. Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет в 

свободном доступе после уроков в компьютерном классе и библиотеке. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или обучающийся) при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами 

для выполнения учебных задач.  

Организация питания 

Школьное питание - здоровое питание! (http://school101.kubannet.ru/stol.php) 

Победитель краевого конкурса «Лучшая школьная столовая» - 2015 год. 

Призер I Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» - 2017 год. 

В МАОУ СОШ №101 осуществляет организацию питания обучающихся 

муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питании № 1» 

муниципального образования город Краснодар. Школьная столовая – сырьевая, т.е. работает 

на качественном сырье кубанских производителей по полному технологическому циклу. 

Материально-техническая база пищеблока состоит из: горячего; мясо-рыбного; мучного; 

овощного цехов; цеха приготовления холодных блюд; холодильной комнаты; комнаты 

обработки яиц; склада сыпучих продуктов; моечных столовой и кухонной посуды. 

оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН, обеденный зал на 190 посадочных 

мест. Численность работников пищеблока 16 человек. 

http://school101.kubannet.ru/stol.php
http://school101.kubannet.ru/stol.php
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Охват питанием - 97%. 

Большое внимание уделяется формированию культуры питания и навыкам 

самообслуживания: в школе внедрена новая форма обслуживания – стол свободного выбора, 

которая позволила расширить ассортимент блюд, сохранить температурный режим при 

раздаче пищи, повысить пропускную способность и дала возможность детям самостоятельно 

выбирать блюда. 

Дополнительно учащиеся 1-4 классов получают кислородные коктейли. 

В МАОУ СОШ №101 проводятся мероприятия по повышению качества, расширению 

ассортимента блюд и изделий: тематические дни; школы кулинарного мастерства; выставки-

дегустации, лектории для родителей. 

Система управления ОО http://school101.kubannet.ru/admin.php 

Органы управления образовательной организацией (согласно Уставу МАОУ СОШ 

№101): 

 Управляющий Совет; 

 Первичная профсоюзная организация МАОУ СОШ №101; 

 Педагогический совет ОО; 

 Методический совет; 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками ОО  

http://school101.kubannet.ru/images/offiz_doc/str_412.pdf 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в МАОУ СОШ №101 организован по программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования, 1-4 классы 

(ФГОС НОО). 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 5-9 классы 

(ФГОС ООО). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 10 классы 

(ФГОС СОО). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 11 классы 

(ФКГОС). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС проводится по следующим 

направлениям развития личности: 

http://school101.kubannet.ru/admin.php
http://school101.kubannet.ru/images/offiz_doc/str_412.pdf
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спортивно-оздоровительное: клуб «Смелые, ловкие, быстрые», «Уроки здоровья и 

безопасности», кружок «Здоровейка», клуб юных инспекторов движения «Дорожный 

патруль»; 

духовно-нравственное: кружок «Растѐм патриотами», клуб «Патриот», клуб «Наследники 

Победы», клуб «Дорогою добра», клуб «Родной  край», кружок «Основы православной 

культуры»; 

социальное: познавательные беседы: «Разговор о правильном  питании»; 

общеинтеллектуальное: клуб интернациональной дружбы «Комета», «Я - исследователь», 

экологический клуб «Почемучка», кружок «Секреты речи», интеллектуальный клуб 

«Эрудит» (конкурсы, олимпиады, интеллектуальные марафоны). 

Качество подготовки обучающихся 

Результаты ОГЭ http://school101.kubannet.ru/gia9.php 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9 классов в новой форме за 2017-2018 

учебный год: 

Всего выпускников- 174 

Получили аттестат об основном общем образовании - 174 

Получили аттестат об основном общем образовании особого образца- 24 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку: качество – 71%, 

что выше среднекраевого показателя. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по математике: качество – 76%, что 

выше среднекраевого показателя. 

Результаты ЕГЭ http://school101.kubannet.ru/ege.php 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 11классов за 2017-2018 учебный год: 

Всего выпускников- 89 

Получили аттестат о среднем общем образовании - 89 

Аттестат о среднем общем образовании особого образца и медаль «За особые успехи в 

учении» - 15 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» -15  

Результаты ЕГЭ по русскому языку: средний балл – 79,4, что выше среднекраевого 

показателя. 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня: средний балл – 53,7 что выше 

среднекраевого показателя. 

100 баллов на ЕГЭ получили 5 выпускников: 

Русский язык – 2, Физика – 1, Химия – 1, История – 1 

http://school101.kubannet.ru/gia9.php
http://school101.kubannet.ru/ege.php
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Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап: в олимпиаде принимали участие учащиеся 4-11 классов - 1179 

человек. 

Муниципальный этап: победители и призѐры – 26 человек (астрономия, физика, 

политехническая олимпиада, кубановедение, история, физическая культура, обществознание, 

литература, русский язык, английский язык, география). 

Региональный этап призеры – 5 человек (политехническая, физика, астрономия, 

история, английский язык). 

Заключительный этап участники - 3 человека (английский язык, астрономия, 

история). 

Второй раз стал призѐром заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии ученик 10 класса. 

Турнир имени М.В.Ломоносова (МГУ) 

Призеры – 8 человек (история, физика, астрономия, математика). 

I региональная олимпиада Кубанского государственного университета по 

естественным наукам для школьников 

Призеры -  4 человека (география) 

Международная олимпиада школьников им. Льва Дедешко (г.Ейск) 

Победители и призѐры – 14 человек (математика, физика, химия, биология, русский язык, 

английский язык, география). 

Научно-практическая конференция «Эврика» 

Муниципальный этап победители и призѐры - 2 человека 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие» 

среди 2-4 классов 

Региональный этап: победитель 1 человек,  призеры – 2 человека 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века» УМК «Начальная 

школа XXI века» 

Региональный этап: победители 4 человека 

 

Востребованность выпускников 

Выпускники начального общего образования 100% переходят на ступень основного 

общего образования. 

Организованная в школе предпрофильная и профильная подготовка учащихся 

обеспечивает осознанный выбор индивидуального маршрута получения образования: 
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100% выпускников основного общего образования (9класс) продолжают своѐ 

обучение: 53% в 10 классе общеобразовательной школы, 47% в учреждениях СПО (среднего 

профессионального образования). 

97% выпускников среднего общего образования (11 класс) продолжают своѐ обучение 

в высших учебных заведениях; 3% в учреждениях СПО (среднего профессионального 

образования). Выпускники школы продолжают обучение в ведущих ВУЗах страны и края: 

МГУ, МФТИ им. Баумана, НИУ Высшая Школа Экономики, РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Санкт-Петербургский государственный университет, КубГАУ, КубГУ, КубГТУ, 

медицинские ВУЗы г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Майкоп, высшие военные училища. 

 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Педагогических работников -101 

в том числе: 

- педагогов- психологов – 2 

- социальных педагогов – 2 

Образовательный уровень педагогических работников: 

высшее образование – 96 

среднее специальное – 5 

Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория – 35 

первая квалификационная категория – 20 

Звания, награды: 

Заслуженный учитель России - 1 

Заслуженный учитель Кубани – 1 

Отличники народного просвещения – 6  

Почѐтный работник общего образования – 1  

Почѐтная грамота министерства образования РФ- 6  

Заслуженный тренер СССР – 1 

Заслуженный работник культуры РСФСР – 1 

Повышение квалификации – 100% (форма повышения квалификации: очная, очно - 

дистанционная, дистанционная) 

Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 

методический совет через работу предметных методических объединений: учителей 
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русского языка и литературы; учителей физико-математического цикла; учителей 

английского языка; учителей технологии, физической культуры, ИЗО, музыки и ОБЖ; 

учителей начальных классов; объединения учителей общественных дисциплин ; учителей 

естественно - научного цикла. В школе имеется методический кабинет. 

Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. Показывают высокие результаты: 

призеры муниципального конкурса «Лучший классный руководитель Краснодара»; 

муниципального конкурса «Воспитание в новой школе: поиск продолжается»; 2 педагога 

стали победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», победители конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО 

«Образование». 

Библиотечно-информационное обеспечение 

http://school101.kubannet.ru/bibliot.php 

Библиотека МАОУ СОШ №101 имеет площадь 360 квадратных метров. Состоит из: 

зоны открытого доступа, читального зала, зоны каталогов, компьютерного зала (5 

персональных компьютеров)с доступом к сети интернет для педагогов и учащихся, зоны 

проведения вебинаров, фонда закрытого доступа (книгохранилища). 

Фонд библиотеки составляет 31821 экз. книг: 

в т.ч. основной фонд- 4564 экз. книг, в т.ч. учебный фонд- 27257 экз. книг.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой 

для детей. 

Ежемесячно школьный фонд проходит сверку и обновляется с Федеральным списком  

экстремистских материалов на официальном сайте Министерства юстиции. Это отражено в 

актах сверки специально созданной комиссии. 

Фонд учебников. Осуществлена работа по комплектованию фонда учебной 

литературой.В этом году школой было выделено 2 млн 457 тысяч 121 руб. 96 коп. и 

приобретено 5677 учебников. Обеспеченность учебниками составила 100%. За учебный 

год фонд учебной литературы увеличился на 1 516 экземпляров.  

Фонд периодики расположен в читальном зале библиотеки. Журналы: «Тошка», 

«ГЕОлѐнок», журнал компьютерных новинок «Игромания». Педагоги   интересуются 

методической литературой. Из периодических изданий особой популярностьюпользуются 

журналы и газеты:  «Начальная школа», «Воспитание школьников». педагоги приходят  в 

библиотеку за материалом для проведения классных часов и воспитательных мероприятий 

http://school101.kubannet.ru/bibliot.php
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различной тематики.  В этом учебном году подписка оформлена на оба полугодия 18 

наименований на сумму 15 997,93. 

Направление деятельности библиотеки раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Периодически обновляется библиотечный стенд «Как 

хорошо уметь читать!»: «Памятки для выпускников ГИА и ЕГЭ », «День народного 

единства», «80 лет Краснодарскому краю», «Первое сентября – день знаний», «Выбор 

будущего в наших руках», «Святое дело – Родине служить!».Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья, «Живи и помни»- плакатная летопись 

Великой Отечественной войны», «Любимый мой Кубанский край»- краеведение. 

В библиотеке всем участникам образовательного процесса предоставляется возможность 

использовать различные электронные образовательные ресурсы.  

Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

http://school101.kubannet.ru/images/lib/108.pdf  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества образования в МАОУ СОШ №101 осуществляется в соответствии 

нормативными, локальными актами образовательной организации 

(http://school101.kubannet.ru/local.php) и планом внутренней системы оценки качества 

образования по направлениям: выполнение всеобуча (комплектование, предпрофильное и 

профильное обучение), работа с педагогическими кадрами (аттестация, повышение 

квалификации, молодые специалисты), состояние преподавания учебных предметов 

(посещение уроков, мониторинговые работы), школьная документация (личные дела 

учащихся, рабочие программы, КТП, индивидуальное обучение учащихся с ОВЗ, внеурочная 

деятельность, дневники учащихся), подготовка к итоговой аттестации (информационно - 

разьяснительная работа с учащимися, родителями, педагогами).  

Финансирование образовательной организации осуществляется за счет средств 

муниципального и регионального бюджетов (в том числе за счет целевых программ, таких 

как: «Развитие образования» (организация питания обучающихся, организация 

предоставления дополнительного образования детям); «Содействие занятости населения 

муниципального образования город Краснодар» (трудоустройство несовершеннолетних, 

создание временных рабочих мест); «Выполнение наказов избирателей», «Комплексная 

безопасность» (оснащение системами безопасности, «Город детям» (организация лагерей, 

http://school101.kubannet.ru/images/lib/108.pdf
http://school101.kubannet.ru/images/lib/108.pdf
http://school101.kubannet.ru/local.php
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походов). Бюджет школы пополняется также за счет средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг и добровольных пожертвований.  

 

Реализация адаптированных образовательных программ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психо - речевого развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы. 

 

Организация дополнительного образования 

Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления: 

социально-правовое, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, трудовое, профориентационное, интеллектуальное, профилактика 

безопасности жизни и здоровья детей, работа с родителями. 

Спортивно-оздоровительное направление. Сохранение и укрепление здоровья 

детей и молодѐжи – одна из первоочередных задач нашей школы. Главная задача – научить 

детей ответственно относиться к своему здоровью. В течение учебного года учащиеся были 

активно вовлечены в спортивную жизнь школы, округа, города и края. Организованы 

спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «ОФП», «Географы-

краеведы, туризм». На базе спортивных залов СОШ № 101 по системе сетевого 

взаимодействия функционирую секции  «Каратэ» (МБОУ дополнительного образования СШ  

«Юбилейная»), «Каратэ киокусинкай», «Тхэквондо» (МБОУ дополнительного образования 

СШ № 1), «Баскетбол ЛОКО» (Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-

Кубань»). Учащиеся с удовольствием посещают перечисленные спортивные  секции, 

массово принимают участие в спортивных мероприятиях, ставших уже в школе 

традиционными. На каникулах учителя физической культуры проводят многочисленные 

соревнования по параллелям. 

Результат: 

1 место в краевых зональных соревнованиях по волейболу ХI Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» среди девушек 5 -6  классов. 

2 место в краевых зональных соревнованиях по волейболу ХI Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» среди девушек 7 -8 классов. 

Художественно-эстетическое направление. 
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Также в системе сетевого взаимодействия на базе школы № 101 работают кружки 

«Бисероплетение» (МБОУ дополнительного образования детей ЦРТДЮ), ансамбль 

современного танца «Мистерия» (МБОУ дополнительного образования детей ЦРТДЮ), 

школьный хор «Счастливое детство» (МБОУ дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств «Юбилейная»). 

Результаты:  

Лауреат 1 степени муниципального этапа Краевого конкурса хоровых коллективов 

«Поющая Кубань» в номинации «Детский хор» (награжден младший хор «Счастливое 

детство»). 

Лауреат 1 степени V краевого фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Поющая 

Кубань», посвященного 100-летию системы дополнительного образования Российской 

Федерации (награжден школьный хор «Счастливое детство»)  

Диплом 1 место в IV краевом фестивале-конкурсе хоровых коллективов «Поющая 

Кубань», посвященном 80-летию образования Краснодарского края. 

Диплом лауреата 1 степени «Поѐм для мира 2017» (Всероссийский детский центр 

«Орлѐнок») в номинации «Школьный хор». 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России» в категории «Хоры средних и старших классов» (Международный детский центр 

«Артек»). 

Внеурочная занятость: кружки «Здоровейка», «Растѐм патриотами», клубы 

«Патриот», «Наследники Победы», «Дорогою добра», клуб юных инспекторов движения 

«Дорожный патруль», клуб интернациональной дружбы «Комета». 

Результаты:  

1 место в конкурсе «Безопасность на дорогах победит!» среди учащихся 8 классов 

(«Дорожный патруль»). 

2 место в ХI муниципальном конкурсе «Воспитание в новой школе: поиск 

продолжается» в номинации «На благо Отечества». 

2 место в городском конкурсе творческих работ патриотической направленности 

среди учащейся молодѐжи на тему: «Победа деда – моя Победа» в номинации «Чтоб не 

распалась связь времен». 

2 место по итогам военно-спортивной игры «Зарница» в 2017-2018 учебном году в 

средней возрастной категории. 
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3 место (старшая возрастная группа) в городском этапе ВСИ «Зарница» - стрелковом 

турнире «Снайпер», посвященном памяти Почетного гражданина города Краснодара, Героя 

Советского Союза В.С. Снесарева. 

2 место в городском этапе краевого ежегодного конкурса по военно-патриотическому 

воспитанию на приз имени Маршала Г.К. Жукова («Патриот»)  

Интеллектуальное направление. 

Научное общество учащихся «Планета успеха». 

В школе работает клуб «Что? Где? Когда?» для учащихся 2-4 классов и 9-10 классов. 

Результаты: 

Победитель муниципального турнира «Что? Где? Когда?» - команда 2-4 классов. 

Призер муниципального турнира «Что? Где? Когда?» - команда 9-10 классов. 

Платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности по программам: 

социально-педагогической  направленности: 

Предшкольная подготовка «По дороге к Азбуке» (до 7 лет), «Моя математика» (до 7 лет). 

«Занимательная математика» (7-10 лет), «Занимательная грамматика» (7-10 лет). 

«Практическая стилистика» (15-16лет),  

«Теория и практика рассуждения в публицистике» (15-16 лет). 

 «Мир английского языка» (9-11 лет), «Разговорный английский» (15-16 лет). 

«Решение задач повышенного уровня» (15-16 лет).  

«Право как основа современной юридической науки» (15-16 лет). 

«Решение прикладных задач по физике» (15-16 лет).  

«Практическая химия» (15-16 лет), «В мире генетики» (15-16 лет).  

«Глобальная география» (15-16 лет). 

«Секреты русского словообразования» (11-15 лет).  

«Волшебные сказки Британии» (11-14 лет), «Занимательный английский» (7-9 лет) 

«За страницами учебника математики» (13-15 лет), «В мире информатики» (11-13 лет).  

художественно-эстетической направленности: 

«Современные танцы» (11-14лет). 

«Клуб любителей искусства» (7-10лет). 

Создание доступной среды 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В МАОУ СОШ  № 101 созданы специальные условия для обучения детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Школа оборудована вспомогательными 

средствами: при входе в школу имеется пандус; на входной двери расположен звонок для 

вызова сотрудника школы или дежурного администратора; специальные средства 

ориентирования для лиц с нарушением зрения - наклейка желтая противоскользящая, 

наклейка информационная "Вход". 

Сведения об условиях питания и об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на основе договора с МБУЗ 

"Городской детской поликлиникой № 9". В школе работает врач и медицинская сестра. 

Основной задачей медицинского персонала является контроль динамики здоровья и развития 

учащихся, особенно инвалидов и лицам с ОВЗ. 

Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры с 1-11 класс. Особое внимание 

уделяется диспансеризации инвалидов и детей с ОВЗ, опекаемых учащихся и детей из семей, 

попавших в трудную семейную ситуацию.  

Питание учащихся проходит в столовой, расположенной на первом этаже. Дети -

инвалиды и дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди. Входные двери столовой 

предусмотрены для вышеперечисленной категории учащихся.  

Дистанционное обучение http://school101.kubannet.ru/dist_obush.php 

На основании приказа департамента образования и науки «О модернизации 

общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся» учреждению был присвоен статус Базовой школы по дистанционному 

обучению детей-инвалидов.  

Для дистанционного обучения детей-инвалидов за счет средств краевого бюджета были 

оборудованы: 

 кабинет с современным компьютерным оборудованием; 

 проведено оптоволокно; 

 оборудован зал для проведения видеоконференций и видео уроков, для организации 

сетевого взаимодействия на общую сумму 31884134 руб.  

Совместно с центром дистанционного образования разработана нормативная база для 

реализации дистанционного обучения. Для работы с детьми-инвалидами в режиме 

дистанционного обучения на базе краевого центра дистанционного обучения прошли курсы 

15 педагогов - учителя русского языка и литературы, математики, начальных классов, 

http://school101.kubannet.ru/dist_obush.php
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английского языка, географии, информатики, химии, истории. В центре прошли и 

продолжают обучение 25 детей - инвалидов, находящихся на домашней форме обучения в 

школах Западного и Прикубанского внутригородских округов города Краснодара. 

Обучающиеся принимают участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, показывая высокие результаты: Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку, организатор - проект "Инфоурок" (диплом победителя, 1, 2 место); 

Конкурс математических кроссвордов в рамках проекта "Умники и умницы", ККИДППО" 

(диплом призѐра, 3 место); победитель викторины краевой сетевой игры «Кубань - мой край 

родной (вебквест)»; Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 

школьников (диплом 1 степени) и т.д. 

Экспериментальная и инновационная деятельность 

МАОУ СОШ №101 присвоен статус муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Организация деятельности образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья школьников в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». В рамках работы площадки проведены мониторинговые 

исследования состояния здоровья учащихся, изучены запросы учащихся и родителей по 

вопросу организации занятий физической культурой и организацией внеурочной спортивно -

оздоровительной работы. Совместно с Кубанским государственным университетом 

физической культуры, спорта и туризма было организовано проведение научных 

исследований и диагностики, по итогам работы апробирована экспериментальная программа 

совершенствования физического воспитания учащихся младших классов на тему: 

«Повышение уровня физической подготовленности младших школьников на основе 

комплексирования тренировочных эффектов различных форм физического воспитания», 

внедрѐн комплекс педагогических условий, основанный на сотрудничестве школы и семьи 

(учитель – ученик – родители). Учителями физической культуры школы разработаны: 

методические рекомендации для проведения «спортивных переменок» во 2-3 классах; 

методические рекомендации «Организация летних оздоровительных площадок» в школьном 

дворе. 

Участник конкурса на присвоения статуса федеральной инновационной площадки  

по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание как механизм вовлечения обучающихся в 

социальную практику». 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                                                                И.В.Землякова  


