
 

Информация о школе № 90 

 

        В живописном уголке г. Сочи, в долине горной реки Шахе расположился аул 

Большой Кичмай, в котором компактно проживают адыги-шапсуги. Горный 

природный ландшафт, чистый воздух, утопающая в зелени местность создают 

благоприятную ауру для всего микрорайона, в котором расположилась наша 

сельская малокомплектная школа №90 с этнокомпонентом.   

       В школе обучается 183 ученика с 1 по 11 класс и 20 воспитанников группы 

дошкольного образования. Максимальная численность детей в классах – 11 чел. 

       Педагогический коллектив состоит из 26 человек, из которых 3 учителей 

имеют высшую категорию, 4 учителя имеют первую категорию, 1 учитель имеет 

звание Заслуженный Учитель Кубани, 1 - Почётную Грамоту Министерства 

образования РФ, 1 педагог является победителем ПНПО. 

       Школа рассчитана на 300 мест в две смены. Количество  классных комнат и 

учебных кабинетов –18. Имеется  актовый зал, столовая на 150 посадочных мест, 

спортивный зал, спортивная универсальная игровая уличная площадка с 

тренажёрами, хореографический зал, оборудованные учебные мастерские 

(швейный кабинет, кухня, кабинет с разным видом станков), борцовский зал, 

музей школьный, медицинский блок с процедурной и кабинетом врача, зона 

коворкинга, оборудованная шахматными столами для игры в шашки и шахматы. 

        В 2019 в школе открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», в котором реализуются программы дополнительного 

образования: «Шахматы», «3D моделирование», «Юный медик», 

«Промышленный дизайн». 

        Учащиеся школы успешно выступают в различных творческих и 

исследовательских конкурсах, таких как: «Первые шаги в науку», 

«Избирательный лабиринт», городской краеведческий конкурс «Чёрное море», 

«Отчизны верные сыны», «Доблесть, отвага и честь», этнический конкурс «Моя 



малая Родина» и т.д. Среди учащихся есть победители и призёры муниципального 

уровня олимпиады по разным учебным предметам. 

        Учащиеся СОШ №90 изучают родной (адыгейский) язык и литературу, 

сохраняют свою самобытность, культуру, чтят традиции. На уроках технологии и 

во внеурочное время учащихся обучают золотошвейному искусству, 

национальной кулинарии. Мероприятия, проводимые в МОБУ СОШ № 90, 

обязательно содержат в себе элементы национальной культуры. Во внеурочное 

время дети МОБУ СОШ № 90 занимаются спортом (баскетбол, волейбол, 

гандбол, дзюдо, хоккей на траве), туризмом, искусством (музыкальным, 

декоративно-прикладным, художественным, хореографическим). 

         Хоккейная команда МОБУ СОШ № 90 является многократным призером и 

победителем краевых соревнований по хоккею с мячом, проводимых в г.Крымске.    

        В школе организованы два ансамбля народных танца «Насып» и «Нарты 

Шапсугии». Ансамбль «Нарты Шапсугии» является бронзовым призером 

«Чемпионата России по народным танцам», победителем «Битвы чемпионов по 

народным танцам в г. Краснодаре», обладатели Гран-При «Международного 

конкурса КИТ», серебряные призеры «Чемпионата России по кавказским танцам 

2019 г.» и т.д. Школа является духовно-просветительным, информационно-

коммуникативным и культурным центром для всего микрорайона.  


