
Информация  

о муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 66 г. Сочи имени Макарова П.А. 

 

 
 

         Адрес: 354393. РФ, Краснодарский край, г. Сочи, село Высокое, улица 

Некрасова, дом 4а. 

Здание школы построено на 1200 мест в 1985 году. Площадь 

территории объекта составляет 2736 кв.м.  На пришкольной территории 

разбит школьный дендрарий с большим видовым разнообразием древесно-

кустарниковых пород. Возраст дендрария около 50 лет. Расположен на 

возвышенности. Входную и парадную зоны украшают крупные экземпляры 

гималайского кедра. На открытых, светлых участках – хорошо развитые 

цветущие кустарники. 

Школа – социокультурный центр села, способствующий приобщению 

сельских граждан, включая детей, к общественной жизни школы. Школа 

представляет собой уникальную модель образования и воспитания 

подрастающего поколения в условиях поликультурной среды. 

С 1 сентября 2019 года в школе обучается 1374 учащихся. Школа 

обеспечивает обучение 16 детей с ОВЗ, из них 11 обучаются на дому.  Всего 

первых классов пять, где обучаются 172 первоклассника, а в двух 11-х 

классах обучаются 48 старшеклассников. 

           В 2007 году был проведён капитальный ремонт школы, так в структуре 

образовательной организации открылось ступень дошкольного образования. 

В дошкольном образовании есть 2 группы кратковременного пребывания и 3 

группы полного дня. Всего воспитанников 150 человек. 

         В образовательной организации работают 70 педагогов. Коллектив 

педагогов – постоянный участник краевых и городских конкурсов. 

В школе имеется современная материально-техническая база: учебные 

кабинеты оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками. Созданы все необходимые условия для 

организации образовательного процесса: два спортивных зала, актовый зал, 



кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, музейный уголок 

кубанского и казачьего быта,  медицинский кабинет, школьная столовая на 

200 посадочных мест. Пищеблок оснащен современным оборудованием в 

соответствии с СанПиНом. На территории школьного двора расположены 

три спортивных площадки: футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, строевая площадка. 

Реализуются проекты: 

«Образовательный экопарк как средство экологического воспитания 

детей дошкольного и школьного возраста»; 

«Создание модели поликультурной среды»; 

«Наставничество как форма повышения профессионализма молодых 

педагогов»; 

«Из школы «мелового» периода в школу современных технологий»; 

«Речевое развитие обучающихся». 

С 2019 года школа принимает участие в реализации Проекта «Самбо в 

школу». В параллели пятых классах на основании соглашения между 

войсковой частью № 3662, местным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», администрацией МОБУ СОШ № 66 и управлением по 

образованию и науке администрации г. Сочи открыт  кадетский класс. Для 

безопасного пребывания предусмотрена система видеонаблюдения, 

установлено 27 камер наружного наблюдения, 28 камер внутреннего 

наблюдения. Организована работа сотрудников ЧОП «Рубиком». 

В школе для ребят функционируют хореографическая студия, 

школьный хор, кружок «Робототехника», а также спортивные секции: 

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Настольный теннис», «Шахматы», 

«Самбо». 

На базе школы № 66 открыт  Центр гуманитарного и технологического 

профилей «Точка роста», в рамках которого реализуются следующие 

программы дополнительного образования: шахматная гостиная «Белая 

ладья», секция «Я - спасатель», «Доступный мегабайт», кружок по 3d –

моделированию «Со3Dатель», охвачено 70 % обучающихся школы.   В 

рамках сетевого взаимодействия по данному направлению заключен договор 

на реализацию дополнительных программ с муниципальным бюджетным 

учреждением ЦДО «Ступени». 

 

 


