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Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 

«Программа развития Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №25 города 

Сочи на 2011 – 2015 годы» 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация МОУ СОШ №25 

Основная идея Новая школа – ШКОЛА УСПЕХА 

Стратегические цели 

Программы 

Формирование модели новой школы «Школа 

успеха», обеспечивающей условия для проявления 

всеми участниками образовательного процесса 

инициативности, креативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, готовности обучаться в течение всей 

жизни, для становления успешной, 

конкурентоспособной  личности. 

 

Задачи Программы 1. Сформировать нормативно-правовую базу 

«Школы успеха». 

2. Совершенствовать материально-техническую 

базу. 

3. Создать в школе доступную информационную, 

творческую среду. 

4. Формировать здоровьесберегающую среду на 

основе мониторинга состояния здоровья всех 

участников образовательного процесса, 

организации качественного питания, активной 

пропаганды здорового образа жизни. 

5. Разработать систему олимпийского образования 

как основу физического и нравственного развития.  

6. Создать нормативно-правовые, материально-

технические и профессионально-педагогические  

условия для внедрения новых образовательных 

стандартов в начальной школе и подготовки к 

переходу на новые стандарты в основной школе. 

7. Активно внедрять новые педагогические 

технологии, в том числе проектно-

деятельностные, информационно-

коммуникационные, дистанционные. 

8. Создать мастерскую педагогических идей как 

способ повышения квалификации, творческой 

активности педагогов, формирования 



положительной мотивации к инновационной 

деятельности. 

9. Совершенствовать систему работы с одаренными 

детьми, в том числе посредством использования 

дистанционного образования. 

10. Организовать воспитательную работу в 

классах в рамках программы «Ступеньки к 

успеху». 

11. Создать условия для повышения 

профессиональной успешности педагогов.  

Основные модули  

Программы 

1. Здоровье 

2. Образование 

3. Успех 

Основные 

направления  

деятельности 

Модуль «Здоровье» 

1. Формирование здоровьесберегающей среды. 

2. Олимпийское образование как способ 

формирования  физического, психологического и  

духовного-нравственного здоровья. 

3. Организация спортивно-массовой 

оздоровительной работы.  

Модуль «Образование» 

1. Введение новых образовательных стандартов. 

2. Новые педагогические  технологии: проектно-

деятельностные, информационно-

коммуникационные, дистанционные. 

3. Новый уровень профессиональных 

компетентностей педагогов. 

Модуль «Успех» 

1. Совершенствование работы с одаренными 

детьми, в том числе посредством использования 

дистанционного образования. 

2. Реализация воспитательной системы «Ступеньки 

к успеху». 

3. Создание условий для повышения 

профессиональной успешности педагогов. 

Срок  реализации 2011 – 2015 годы 

Этапы реализации 

Программы 

I этап - 2011 – 2012 учебный год 

 Мониторинг стартового состояния 

образовательной среды школы и социума. 

 Подготовка нормативных документов. 

 Создание условий для реализации Программы, 

поиск организационных форм работы по 

 Разработка локальных проектов по направлениям 

деятельности. 

 Поиск партнеров для осуществления совместных 



проектов. 

 Старт основных программных мероприятий. 

 Организация пиар-компании Программы 

развития. 

II этап – 2012-2013 учебный год 

 Организация основных программных 

мероприятий экспериментальной работы.  

 Реализация соционаправленных проектов  по 

направлениям Программы развития. 

III этап – 2013-2015 гг. 

 Систематизация и обобщение опыта 

 Организация информационной деятельности 

школы как ресурсного центра 

 Транслирование опыта в ОУ города и субъекты 

социума  

Источники 

финансирования 
 Бюджетное финансирование: 80% на 

функционирование, 20% на развитие 

 Финансирование за счет грантов 

 Социальные партнеры 

 Оказание платных образовательных услуг 

Ожидаемые конечные 

результаты 
 Модель школы «Школа успеха».  

 Модель управления школой успеха 

 Здоровьесберегающее образовательное 

пространство. 

 Система олимпийского образования, 

способствующая формированию позитивного 

отношения учащихся к Олимпиаде 2014, 

готовности встречать гостей из разных стран, 

выполнять функции олимпийских волонтеров. 

 Повышение творческой  и социальной 

активности, креативности, учащихся и педагогов. 

 Новые условия и методы работы с одаренными 

детьми и детьми-инвалидами. 

 Работа школы в режиме базовой школы 

дистанционного образования детей-инвалидов 

 Увеличение количества победителей и призеров 

олимпиад, конференций, творческих конкурсов. 

 Увеличение количества педагогов участников и 

победителей  профессиональных конкурсов. 

Система управления 

реализацией 

Программы 

Управление и контроль хода реализации Программы 

осуществляет администрация школы, управляющий 

совет, научно-методический совет школы, 

лаборатория психолого-педагогического 

мониторинга 
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Введение 
 

Программа развития средней общеобразовательной школы № 25 на 2011 

– 2015 годы представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий 

документ, отражающий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления развития школы, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты. 

Программа развития разработана на основании анализа результатов 

опытно-экспериментальной  работы педагогического коллектива в период с 

2005 по 2011 год, анализа справок и заключений различных внешних 

экспертиз, собеседований с администрацией и педагогами школы, членами 

Управляющего совета и родителями.  

 

В условиях модернизации российского образования перед школой 

ставится новая задача: подготовить обучающихся  к новым, 

быстроменяющимся условиям.  Это требует: 

 во-первых, создание такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать 

информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве; 

  во-вторых, создание условий, содействующих наиболее полному 

развитию способностей обучающихся; 

 в-третьих, построение образовательной практики с учетом 

региональных социокультурных тенденций в духе уважения к своей 

школе, городу, краю, России. 

 

Перечисленные выше  стратегические цели информатизации 

образования легли в основу  данной Программы развития школы. 

При разработке Программы использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

- Закон РФ  "Об образовании", 

- Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года, 

- Новая образовательная инициатива «Наша новая школа», 

- Государственный федеральный проект «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

- Региональный комплексный проект модернизации образования в 

Краснодарском крае, 

- Устав МОУ СОШ №25. 

Программа разработана на основе методических пособий: 

- Поташник М.М., Лазарев В.С., «Управление развитием школы», 



- Поташник М.М., «Как подготовить проект на получение грантов», 

- Лизинский В.М., «Идеи к проектам и практика управления 

школой». 
 

Информационная справка о школе 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 образована в 1979 году.  

Директор школы – Джикия Тамара Григорьевна 

Почтовый адрес: город Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 55 

Лицензия: А  № 049660  Регистрационный № 7579М/646 от 06.04.2004 г. 

Аккредитация: Серия ОСО № 000016 от 30.03.2000 г. 

Аттестация  - 2002 г. 

Общие сведения  
Школа расположена в центре Адлера. Здание школы представляет собой 

типовой проект, рассчитанный на 1148 человек, фактическая  наполняемость  

школы составляет 1510 человек (на 1.09.2006 г.). Территория  школы 

занимает площадь 14365 кв.м. На территории школьного двора находятся 2 

спортивные площадки, теплица, зеленые насаждения, оборудована полоса 

препятствий, имеется игровая площадка. 

Школа работает в режиме пятидневки в две смены. Профильные классы 

работают в режиме шестидневки. 

На 1.09.2006 года в школе обучается 1510 учащихся,  55 классов-

комплектов.  

Обучение строится на основе учебного плана для общеобразовательных 

учреждений. В школе изучаются  иностранные языки: английский, немецкий, 

французский. Дополнительно изучается греческий язык.  

Школа принимает участие в эксперименте по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению. В школе созданы профильные классы: 

в параллели 11 классов - информационно-технологический и социально-

экономический; в параллели 10 классов - социально-гуманитарный. 

В школе работают кружки греческого языка, народных инструментов, 

музыкально-хореографический, спортивного танца. Спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, бокс, настольный теннис, восточные единоборства. 
 

В школе работает 85 педагогов в том числе: 1 социальный педагог,             
1 педагог-психолог,  2 педагога-организатора, 1 логопед, 4 педагога 
дополнительного образования. 

94% педагогов имеют высшее образование, 48% учителей высшей 

категории, 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель России», 1 – 

«Заслуженный учитель Кубани», 2 учителя имеют звание – «Почетный 

работник общего образования», 28 – награждены значком  «Отличник 

народного просвещения».  

Обучение в школе является достаточно престижным, о чем 

свидетельствует следующее: число желающих начать обучение в СОШ №25 



превышает возможности школы, 25% учащихся проживают не по 

микрорайону школы. 

По национальному составу  преобладают русские  - 63,5%. Среди других 

национальностей выделяются армяне (25%), украинцы (4%), греки (3%), 

грузины(2%). Большие миграционные потоки из республик Закавказья, 

которые наблюдаются последние годы, ведут к изменению национального 

состава учащихся. Увеличивается доля представителей армянской 

национальности и уменьшается доля славянских народов.       

Большинство учащихся из благополучных семей (97%). Многодетных 

семей 28, малообеспеченных 92. Из неполных семей  около 200 детей. 

По профессиональному составу родители распределяются следующим 

образом: обслуживающий персонал – 17%, рабочие специальности – 13%, 

инженерно –технические специальности – 12,5%, предприниматели –11%, 

педагоги – 5,3%, врачи –4,5%, работники администрации – 3%, другие 

специальности – 5%. Достаточно большое количество домохозяек (15%) и  

безработных (13,5%). Таким образом, наибольшее количество родителей 

занято в сфере обслуживания, значительна доля интеллигенции. 

Школа расположена в центре Адлера, в непосредственной близости от 

культурных и образовательных центров: ЦДО, кинотеатр «Комсомолец», 

РДК, танцевальная студия, музыкальная и  художественная школы, детский 

парк культуры и отдыха. Недалеко от школы находятся 2 стадиона, 

спортивная и теннисная школа. В центре Адлера, кроме СОШ №25, 

расположены еще 2 образовательных учреждения: СОШ №49 и лицей №59. 

Материально-техническая база 

В школе 39 учебных кабинетов. Специализированные кабинеты физики, 

химии, географии, биологии  оснащены комплектом учебного оборудования. 

Уроки музыки и мировой художественной культуры проводятся   в   

кабинете с использованием аудио- и видеотехники. Кабинет оснащен 

мультимедийным оборудованием.  

Имеются кабинеты швейного дела, слесарная  и столярная  мастерская.  

В специализированных кабинетах проходят уроки английского,  

немецкого,  французского и греческого языков.  

 2 кабинета информатики,  оснащенных полным комплектом 

оборудования. Ведется работа по созданию кабинета информатики для 

начальных классов. 

 Любимым местом всех учащихся школы является актовый зал,  где 

проходят  школьные конференции,   праздники, конкурсы,  встречи с 

выпускниками.  

В школе есть единственный на весь район стрелковый тир с кабинетом 

ОБЖ, столовая на 250 мест, медпункт, актовый зал   на  250      мест, 

методический кабинет, библиотека.   

В школе имеется 2 спортивных зала и 2 открытые спортивные площадки.  

    

 

 



Деятельность школы 
За 25 лет существования МОУ СОШ №25 много раз становилась 

победителем различных конкурсов и соревнований. 

4 раза школьные кабинеты становились          победителями конкурса  

«Школа наш дом». Лауреат  городского конкурса «Школа года Сочи – 97». 

Дипломант конкурсов «Пушкин на школьной сцене» 1999 года, фестиваля 

славянской культуры «Восхождение к истокам» 2000 года, Международной 

акции «Марш парков – 2001». 2 раза МОУ СОШ №25 выигрывала 

муниципальный грант на конкурсе социально значимых проектов в 

направлении «Информатизация образования». В апреле 2005 года проект 

«Электронное сопровождение уроков кубановедения как способ повышения 

эффективности преподавания курса» стал победителем  на краевом конкурсе 

социально значимых проектов. Школе присвоен статус краевой 

экспериментальной площадки.  

Школа имеет стабильно высокие показатели обученности и  
качества знаний. 

 1999 / 2000  2000 / 2001г. 2003/2004 2004/2005 2005-2006 

 успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество 

Начальная 

школа 

100% 63% 99% 67% 99,8% 52% 100% 61% 100% 67% 

Основная 

школа 

99% 41% 99% 43% 99,5% 41% 99,8% 37% 100% 39% 

Старшая 

школа 

100% 59% 100% 44% 100% 49% 100% 41% 100% 42% 

Средние по 

школе 

показатели  

100% 41% 99% 48% 99,7% 48% 99.9% 46% 100% 53% 

Растет   процент поступивших в высшие учебные заведения: в 1998 г. – 

62%,  в 1999 г. – 64%, в 2000 г. – 64,7%, в 2005 г. – 66%. Из них от 15% до 

35% на коммерческой основе. 

На районных и городских олимпиадах школа показывает стабильные 

результаты. 9 лет СОШ №25 занимает   первое место в районе по общему 

количеству призовых мест.  
Годы Районный тур Зональный тур 

 1 место 2 место 3 место Всего  1 место 2 место 3 место всего 

2000/2001 6 16 12 34 1 4 5 10 
2001/2002 8 8 7 25 1 1 4 6 
2003/2004 12 16 7 35 1 1 6 8 
2004/2005 13 13 19 45 2 1 3 6 

12 раз учащиеся МОУ СОШ №25 защищали честь города на краевых 

олимпиадах.  

В школе создана  воспитательная система, в основе которой лежит 

личностно ориентированный подход. Школьники принимают активное 

участие в  соуправлении учебно-воспитательным процессом вместе с 

администрацией и педагогами. Уже несколько лет в школе успешно работает 

Школьная Дума. 



В школе  создано научное общество «Прометей», которое объединяет 

ребят,  занимающихся  исследовательско-поисковой деятельностью. В 

рамках работы Школьного научного общества проходят встречи с 

интересными людьми,  экскурсии и научные экспедиции.  Почетным членом 

Школьного научного общества «Прометей» является академик Российской 

Академии Медицинских наук Борис Аркадьевич Лапин. В рамках работы 

научного общества реализуются проекты «Книга Памяти», «Зеленые 

хранители истории», «Кубановедение».      

Методическая работа в школе организуется методическим советом, 

методическими объединениями учителей естественного, математического, 

филологического циклов, образовательных областей «Обществознание»,  

«Технология»,  начальных классов. В методической работе важную роль 

играет общественное объединение творческих педагогов «Методическая 

мастерская информационных технологий», объединяющая учителей, 

прошедших подготовку в ЧРЦ Интернет-образования, активно внедряющих в 

учебно-воспитательную работу информационные технологии. 

 
Проблемный анализ состояния школы 

Современное общество,  характеризующееся высокой степенью  

информатизации,  предъявляет особые требования к подготовке 

выпускников,  формированию их информационной культуры,  

информационных компетенций,  которые выражаются в умении пользоваться 

современной компьютерной техникой,  использовать информацию мирового 

уровня через систему Интернет,  умении организовать любой вид 

деятельности на основе информационных технологий. 

Чтобы подготовить выпускников, обладающих такими качествами, 

современная школа  должна быть коренным образом модернизирована.  

Исследование уровня информатизации социо-культурного пространства 

и образовательной среды СОШ №25,   которое проводилось в ноябре 2002 г. 

и повторно в сентябре 2004 г. выявило ряд несоответствий современным 

требованиям:  

1. Обеспеченность учащихся персональными компьютерами на дому 

составляет в среднем по школе  36 %,  имеют доступ к   сети Интернет и 

пользуются электронной почтой  всего лишь 18 % учащихся. Компьютерная 

грамотность учащихся определяется,  прежде всего,  количеством 

охваченных обучением информатике и информационным технологиям в 

школе. Бескомпьютерное изучение информатики начинается со 2 класса. В 4 

классе (только 2 группы) – уроки информатики проводятся с использованием 

компьютеров. Большинство учеников начальной школы знакомо в основном 

с игровыми программами. В 10-11 классах учащиеся получают достаточно 

серьезную подготовку на уровне оператора ЭВМ,  могут  работать с 

различными программами,  знакомятся с элементами программирования. 

Уровень обученности  составляет  100%,  при  качестве   знаний – 86%. В 

среднем  звене могут работать с ПК лишь 15% учащихся.  



2. Компьютерная грамотность учителей иллюстрируется  следующими 

цифрами:  на сентябрь 2003 г. умели работать с компьютером 30, 5% 

педагогов. К 2004 году эти показатели возросли в среднем по школе до 35%. 

Однако информационные технологии на уроках используют только 10 

педагогов. Уроки с использованием ИТО не стали системой. Нет 

достаточного опыта, не отработана методика проведения таких уроков. 

Сохраняются традиционные формы уроков, при которых учащиеся не 

достаточно вовлечены в активную познавательную деятельность.  

3. Все члены администрации  работают с ПК, пользуются материалами 

Интернет. Однако АИС практически не используются в управленческой 

деятельности.  

4.    Имеют навыки работы с компьютером лишь 10% родителей,  знакомы и 

пользуются  информационными ресурсами  Интернет  только 9 % родителей. 

Только 10% родителей  имеют возможность на работе пользоваться 

информационными технологиями,   что говорит о крайне низком уровне 

информационной культуры родителей и слабой информатизации всего 

социо-культурного пространства. 

5. В школе недостаточно  мультимедийного оборудования  для организации 

электронных уроков. Обеспеченность компьютерами в школе составляет  

один компьютер на 67 учащихся; 2 комплект - кабинета на 35 классов 

среднего и старшего звена,  на 55 классов по школе в общем,   что является  

недостаточным для организации качественной работы по формированию 

информационной культуры учащихся. 

6.   Загруженность кабинетов информатики не позволяет ввести раннее 

обучение основам ИВТ. Нет возможности организовать изучение разных 

предметов  в форме индивидуальной работы с электронным учебником.  

7. В школе нет достаточного количества программного продукта, 

электронных обучающих программ, соответствующих школьному курсу. 

8. Из-за отсутствия ставки  методиста по ИТО не может быть полноценно 

организована работа класса открытого доступа и медиацентра,  а также не 

может в полном объеме  оказываться методическая помощь педагогам в 

экспериментальной деятельности по апробации электронных учебников и 

обучающих программ. 

Для того  чтобы решить перечисленные выше проблемы,   поднять 

современную школу на качественно новый информационный уровень, 

модернизировать процесс обучения и была разработана данная Программа.  

Предпосылки реализации Программы развития 
Материально-техническое оснащение школы. 

В 2007 года в школе сделан капитальный ремонт. В школе созданы все 

необходимые условия  для качественной организации образовательного 

процесса.  Школа соответствует требованиям СанПиН.  

 

 

 



Результаты реализации  Программы развития школы на 2005-2010 годы.  

 

В период с 2005 года в школе была начата реализация Программы 

развития, в основе которой лежит проект «Школа информационной 

культуры». В рамках реализации проекта накоплен значительный опыт в 

области использования информационных технологий.  

1. 100% педагогов и все члены администрации владеют информационными 

технологиями.   

2. Сформирована творческая группа учителей, активно использующих ИТО 

в учебно-воспитательном процессе.  

3. Педагогами школы разработано более 160 авторских электронных 

уроков. 

4. Разработан проект «Методическая мастерская информационных 

технологий», который может служить новой формой творческого 

объединения учителей, новой структурой управления реализацией 

Программы. 

5. С формирована школьная медиатека. 

6. Накоплен опыт реализации социально значимых проектов в области 

информационных технологий. В школе реализуются проекты 

«Информатизация соционаправленной проектной деятельности учащихся 

как способ возрождения духовно-нравственных ценностей», «Книга 

Памяти Адлерского района», «Электронный урок в системе работы 

учителя», «Электронное сопровождение уроков кубановедения».  

7. Накоплен большой опыт работы и методические материалы в рамках 

работы школы в  статусе краевой  экспериментальной площадки по теме 

«Электронное сопровождение как способ повышения эффективности 

преподавания курса». 

8. С 2007 года школа работает в статусе федеральной экспериментальной 

площадки по теме «Комплексный подход к формированию 

здоровьесберегающей среды через интеграцию основного и 

дополнительного образования». В рамках данной работы накоплен 

большой методический опыт. 

9. В школе разработана система работы с одаренными детьми, результатами 

которой является большое количество победителей и призеров 

предметных олимпиад, научно-практических конференций «Первые шаги  

в науку», «Эврика» и «Я – исследователь». 

10. Успешно работает школьное научное общество «Прометей». 

11. Выпускается школьная газета «Пчѐлка», многократно становившаяся 

призером городского фестиваля школьной прессы «Пѐстрая сорока». 

12. Школа в течение 5 последних лет становится одной из лучших в городе 

по организации спортивно-массовой работы, является обладателем кубка 

губернатора Краснодарского края по баскетболу.  

13. На сегодняшний день в школе  создана необходимая материально-

техническая база для начала реализации новой программы развития.    



Концептуальные основы программы развития 
новой школы 

Основная идея Программы развития СОШ №25  

В условиях модернизации российского общества школа  становится 

решающим фактором индивидуального успеха и перехода России к 

инновационному развитию.  Россия может стать конкурентным государством 

в мире 21-го века только при условии формирования  нового поколения 

граждан, обладающих инициативностью, способностью творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умением выбирать профессиональный 

путь, открытых всему новому, прогрессивному, готовых обучаться в течение 

всей жизни. Все это становится стратегической задачей современного 

образования. Новая школа должна отвечать целям опережающего развития. 

Только творческая, социально активная, инициативная, успешная личность  

способна привести Россию к  успешному поступательному развитию на пути 

к постиндустриальному обществу. Именно поэтому в основе Программы 

развития МОУ СОШ №25 г.Сочи на 2011-2013 годы лежит модель школы 

«Школа успеха».  

В основе концепции Программы развития школы на 2011-2013 годы 

лежат основные постулаты новой национальной общественной инициативы 

«Наша новая школа», которые в качестве главных задач современной школы 

определяют – «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». Успешные ученики могут быть 

воспитаны только успешными педагогами, школой, уклад жизни которой 

располагает к творчеству, способствует раскрытию способностей всех 

субъектов образовательного процесса. 

В основе успеха  личности лежит физическое, психологическое, 

нравственное здоровье, качественное образование, информационно-

коммуникационные компетенции, наличие таких качеств как  

целеустремленность, трудолюбие, умение правильно выстраивать 

индивидуальную траекторию развития, потребность в 

самосовершенствовании. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзные 

цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Миссия школы:  

 Во-первых, создание здоровьесберегающего пространства, 

способствующего сохранению и укреплению физического, 

психологического и духовного здоровья детей, формирование 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни. 

 Во-вторых, создание образовательного пространства, позволяющего 

создать ситуацию успеха каждому обучающемуся, обеспечить его 

личностный рост и  подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 



 В-третьих, предоставление равных возможностей для всех 

обучающихся, удовлетворения образовательных потребностей всех 

субъектов образовательного процесса. 

 В-четвѐртых, использование в образовательном процессе современных  

достижений зарубежной и отечественной психологии успеха. 

 

Наша модель «Школы успеха» включает в себя 3 модуля: 

«Здоровье», «Образование», «Успех». (Схема 1.) 

  

 

Основные направления развития школы и предпосылки их 

определяющие: 
Условия и 

предпосылки 

развития 

Основные 

направления развития 

Необходимое 

развитие МТБ 

Основные задачи и 

мероприятия 

Модуль «Здоровье» 
Чистая, 

красивая, 

современная 

школа, 

соответствие 

нормам СанПиН, 

оборудованный 

в соответствии с 

требованиями 

медицинский 

кабинет 

1. Формирование 

здоровьесберегающей 

среды 

Оборудование 

стоматологичес- 

кого кабинета 

1.Мониторинг здоровья 

обучающихся и педагогов. 

2.Пропаганда здорового 

образа жизни в урочной и 

внеурочной деятельности. 

3.Улучшение качества 

питания. 

3.Использование здоровье-

сберегающих технологий. 

4.Контроль состояния 

здоровьесберегающей среды 

при участии Совета здоровья. 

 

Система 

олимпийского 

образования, 

Олимпийский 

уголок 

2.Олимпийское 

образование как 

способ формирования  

физического, 

психологического и  

духовного-

нравственного 

здоровья. 

Школьный музей 

олимпийской 

славы 

1.Включение олимпийского 

компонента в преподавание 

учебных предметов, 

использование  материалов 

олимпийского образования. 

2.Совершенствование 

внеурочной системы 

олимпийского воспитания. 

3.Организация занятий 

английским языком в рамках 

проекта «Олимпийские 

волонтѐры». 

3.Реализация проектов 

«Олимпиаде 2014 – 2014 

школьных рекордов», 

«Экскурсионные маршруты по 

Адлеру для гостей 

Олимпиады-2014». 

Оборудованный 

спортивный зал, 

2 спортивные 

3. Организация 

спортивно-массовой 

оздоровительной 

Крытая 

спортивная 

площадка для 

1.Совершенствование системы 

спортивно-массовой работы в 

рамках спортивного клуба 



площадки, 

беговая дорожка. 

Система 

спортивно-

массовой работы 

в рамках 

спортивного 

клуба «Виктория» 

работы.  

 

круглогодичных 

занятий 

физкультурой на 

свежем воздухе 

«Виктория». 

2.Формирование системы 

традиционных спортивно-

оздоровительных праздников.  

Модуль «Образование» 
Высококвалифи

цированные 

педагоги. 

Помещения для 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

1.Введение новых 

образовательных 

стандартов. 

Обустройство 

помещений для 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Приобретение 

комплектов 

оборудования 

для начальной 

школы. 

1.Разрабокна нормативных 

документов. 

2.Разработка программно-

методических материалов. 

3.Формирование системы 

внеурочных занятий для 1-4 

классов. 

4.Организация обучения по 

новым стандартам. 

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

компьютерами и 

интерактивными 

досками. 

Выход в 

Интернет из 

большинства 

учебных 

кабинетов. 

2.Новые педагоги-

ческие  технологии: 

проектно-

деятельностные, 

информационно-

коммуникационные, 

дистанционные. 

Увеличение 

скорости доступа 

к сети Интернет, 

обеспечение 

устойчивого 

выхода в 

Интернет в 

учебных 

кабинетах. 

Оснащение всех 

учебных 

кабинетов 

мультимедийны

ми проекторами, 

увеличение 

количества 

интерактивных 

досок. 

Приобретение 

сетевых версий  

электронных 

программ. 

 

1.Формирование системы 

методической работы по 

ознакомлению педагогов с 

новыми педагогическими 

технологиями. 

2.Организация работы клуба 

методических идей. 

3.Организация реализации 

образовательных проектов.  

4.Широкое внедрение в 

образовательный процесс 

новых педагогических 

технологий, в основе которых 

лежит деятельностный 

подход, способствующий 

формированию 

универсальных и предметных 

компетенций,  умения 

самостоятельно ставить и 

достигать учебные задачи.  

Оптиковолокон-

ная линия 

Интернет. 

Помещение для 

организации 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов. 

3.Участие в проекте 
«Развитие 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

Приобретение 

оборудования 

для организации 

дистанционного 

образования 

1.Оборудование центра 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 

2.Обучение педагогов на 

курсах. 

3.Организация обучения 

детей-инвалидов при помощи 

дистанционных технологий. 

Модуль «Успех» 
Наличие 1. Успешный учитель Повышение 1. Формирование единой 



высококвалифиц

ированных 

педагогов-

мастеров, 

победителей 

профессиональн

ых конкурсов. 

Методическая 

копилка из 

опыта работы 

педагогов 

школы. 

Наличие на 

сайте школы 

методической 

копилки. 

 

комфортности 

условий работы. 

методики оценки качества 

образования и педагогической 

деятельности. 

2.Формирование системы 

стимулирования.  

3.Создание нормативной и 

методической базы для 

«Школы успеха молодого 

учителя». 

4.Реализация проекта «От 

хорошего настроения  к 

здоровью и успеху». 

5.Создание условий для 

повышения квалификации и 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

6.Поиск финансирования КПК 

для учителей. 

 

Наличие 

системы работы 

с одаренными 

детьми. Наличие 

успешно 

работающего 

школьного 

научного 

общества 

«Прометей». 

Школьная газета 

«Пчѐлка». 

2.Совершенствование 

работы с одаренными 

детьми через 

использование 

дистанционного 

образования. 

Оборудование 

школьной 

исследователь-

ской 

лаборатории. 

Оснащение 

пресс-центра 

современной 

техникой. 

 

 

1.Развитие библиотеки как 

школьного информационно-

методического центра. 

2.Организация 

дистанционного образования 

одаренных детей. 

3.Организация работы 

исследовательской 

лаборатории. 

4.Создание детских 

творческих объединений. 

5.Разработка и введение в 

образовательную программу 

элективного курса 

«Психология успеха». 

 

Наличие 

разработанной 

системы 

воспитательной 

работы 

«Ступеньки к 

успеху» 

3.Реализация 

воспитательной 

системы «Ступеньки 

к успеху». 

Формирование 

системы 

воспитательной 

работы 

«Ступеньки к 

успеху» 

1.Организация 

воспитательной работы в 

классах по системе 

«Ступеньки к успеху». 

2.Формирование системы 

школьных мероприятий 

«Звѐздная дорожка». 

3.Разработка системы 

стимулирования успешности. 

 

Характеристика управляющей системы новой школы  

 Для реализации программы развития школы необходимо создать новую 

организационную структуру управления (Схема 2). В структуру управления 

школой, наряду с традиционными элементами,  введены новые 

подразделения такие, как Научно-методический совет,  Лаборатория 

психолого-педагогического мониторинга,  Методическая мастерская 



информационных технологий. Для управления процессом информатизации 

УВП необходима ставка заместителя директора по информатизации. 

       

     Научно-методический совет: 

 осуществляет пробный анализ состояния и оценку процессов развития 

школы и отражает его в стратегических приоритетах концепции 

школы;  

 организует разработку, экспертизу этапов программы развития школы,  

авторских программно-методических материалов.  

     Важными структурными подразделениями в управлении реализацией 

программы развития школы является Методическая мастерская 

информационных технологий.  Методическая мастерская ИТО занимается: 

 разработкой авторских электронных уроков, тестов, программно-

методических материалов; 

 апробацией имеющихся электронных программных продуктов, 

электронных учебников,  

 поиском и внедрением дистанционных форм образования детей-

инвалидов и одаренных детей. 

     Лаборатория  Психолого-педагогического мониторинга занимается: 

 психолого-педагогическим сопровождением эксперимента;  

 проведением психолого-педагогического мониторинга как 

диагностики;  

 коррекционно-развивающей работой на основе диагностики.  

Цели и задачи Программы 
 

Цели Программы:  
Формирование модели новой школы «Школа успеха», обеспечивающей 

условия для проявления всеми участниками образовательного процесса 

инициативности, креативности, способности творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, готовности обучаться в течение всей жизни, для 

становления успешной, конкурентоспособной  личности. 

Задачи Программы:  

1. Сформировать нормативно-правовую базу «Школы успеха». 

2. Совершенствовать материально-техническую базу. 

3. Создать в школе доступную информационную, творческую среду. 

4. Формировать здоровьесберегающую среду на основе мониторинга 

состояния здоровья всех участников образовательного процесса, 

организации качественного питания, активной пропаганды здорового 

образа жизни. 



5. Разработать систему олимпийского образования как основу физического и 

нравственного развития.  

6. Создать нормативно-правовые, материально-технические и 

профессионально-педагогические  условия для внедрения новых 

образовательных стандартов в начальной школе и подготовки к переходу 

на новые стандарты в основной школе. 

7. Активно внедрять новые педагогические технологии, в том числе 

проектно-деятельностные, информационно-коммуникационные, 

дистанционные. 

8. Создать мастерскую педагогических идей как способ повышения 

квалификации, творческой активности педагогов, формирования 

положительной мотивации к инновационной деятельности. 

9. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми, в том числе 

посредством использования дистанционного образования. 

10. Организовать воспитательную работу в классах в рамках программы 

«Ступеньки к успеху». 

11. Создать условия для повышения профессиональной успешности 

педагогов. 

Этапы реализации Программы 
Реализация проекта будет проходить в 3 этапа. На первом этапе 

предполагается создание нормативно-правовой базы деятельности Школы 

успеха, осуществляется модернизация материальной инфраструктуры 

школы, и другие высокозатратные работы, обеспечивающие создание 

безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов, формирование  

школьной среды, обеспечивающей успешное развитие педагогов и 

обучающихся,  поиск организационных форм работы, организация 

экспериментальной работы по внедрению новых педагогических технологий 

в образовательный процесс,  ИКТ в  управление ОУ, поиск партнеров для 

осуществления совместных проектов. 

На втором этапе обеспечивается реализация основных мероприятий,   

работа по формированию новой модели школы, информатизации 

образовательного пространства школы, идет накопление опыта 

использования новых педагогических технологий, в том числе ИКТ, больше 

внимания уделяется реализации соционаправленных  проектов. 

На третьем этапе происходит систематизация и обобщение опыта, 

основной становится информационная деятельность школы как ресурсного 

центра, массовое транслирование опыта в ОУ города и субъекты социума.  

 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое 
состояние 

Основные мероприятия по реализации Программы 
№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 



Первый этап (2011 – 2012 учебный год) 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

Программы 

сентябрь-

декабрь 2011 г. 

Нормативно-правовая 

база 

2.  Формирование творческой 

группы, включение 

педагогического коллектива в 

работу по реализации Программы 

Сентябрь – 

октябрь 2011 г. 

Распределение 

обязанностей, изменение 

функционала, 

индивидуальные планы 

развития 

3.  Мониторинг стартового состояния 

образовательной среды школы и 

социума 

Сентябрь-

октябрь 2011 г. 

Аналитические 

материалы 

4. Разработка локальных проектов 

по направлениям деятельности. 

Январь - май 

2012 г. 

Нормативные документы 

локальных проектов 

5. Поиск партнеров для 

осуществления совместных 

проектов 

Январь - май 

2012 г. 

Договоры о 

сотрудничестве, планы 

совместной работы 

6. Организация пиар-компании 

Программы развития. 

Презентация Программы 

развития, размещение на сайте 

Апрель-май 

2012 г. 

Формирование 

положительного имиджа 

школы 

7. Старт основных программных 

мероприятий 

 План реализации 

программы 

8. Организация КПК для педагогов  Сентябрь 2011 г. 

в течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Формирование 

информационных 

компетенций 

9. Обсуждение и коррекция проекта  

«Новая школа – Школа успеха» 

октябрь 2011 г. Нормативная база 

 Модуль «Здоровье»   

10. Оборудование стоматологичес- 

кого кабинета. 

Сентябрь-

декабрь 2011 г.  

Стоматологический 

мониторинг 

11. Дооснащение школьной столовой, 

совершенствование системы 

организации питания  

Сентябрь-

декабрь 2011 г.  

Улучшение качества 

питания 

 Модуль «Образование»   

12. Организация работы 

методической мастерской 

информационных технологий 

апрель – май 

2012 г. 

Функционирование 

методической мастерской 

ИТ 

13. Укрепление МТБ: 

информатизация образовательной 

среды, совершенствование работы 

школьной локальной сети, 

приобретение лабораторного 

оборудования, спортивного и 

туристского снаряжения 

Сентябрь 2011 г 

– декабрь 2012 г. 

Необходимые условия 

для реализации 

Программы развития 

14. Оснащение всех учебных 

кабинетов мультимедийными 

проекторами, увеличение 

количества интерактивных досок. 

Сентябрь 2011 г 

– декабрь 2012 г. 

Оснащенные 

современным 

оборудованием кабинеты 



15. Приобретение сетевых версий  

электронных программ 

Сентябрь 2011 г 

– декабрь 2012 г. 

Информатизация 

процесса обучения 

16. Пополнение школьной медиатеки, 

приобретение программного 

продукта, цифровых 

образовательных ресурсов 

Старт основных 

программных 

мероприятий 

Школьная медиатека 

17. Создание базы данных авторских 

программно-методических 

материалов 

январь- сентябрь 

2012 г. 

Базы данных, авторские 

программы и 

электронные уроки 

18. Оборудование и организация 

работы Центра дистанционного 

образования 

Август – декабрь 

2011 г. 

Работа ЦДО МОУ СОШ 

№25 гСочи 

19. Обустройство помещений для 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Август – декабрь 

2011 г. 

Условия для внеурочной 

деятельности 

20. Приобретение комплектов 

оборудования для начальной 

школы 

Август – декабрь 

2011 г. 

Использование 

комплектов 

оборудования для 

начальной школы в 

образовательном 

процессе 

 Модуль «Успех»   

21. Организация  работы с 

одаренными детьми на основе ИТ, 

исследовательской деятельности 

ШНО «Прометей». 

Сентябрь - май 

2011-2012 гг. 

Исследовательские 

работы, детские проекты 

22. Оборудование школьной 

исследовательской лаборатории. 

Сентябрь - май 

2011-2012 гг. 

Школьная 

исследовательская 

лаборатория 

23. Оснащение пресс-центра 

современной техникой. 

 

Сентябрь - май 

2011-2012 гг. 

Школьный пресс-центр 

Второй этап (2012-2013  учебный год) Реализация основных программных 

мероприятий 

 Модуль «Здоровье»   

24. Мониторинг здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Август 2012-

декабрь 2013 г. 

Система мониторинга 

здоровья 

25. Пропаганда здорового образа 

жизни в урочной и внеурочной 

деятельности в рамках школьной 

целевой программы «Здоровье». 

Август 2012-

декабрь 2013 г. 

Система работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

26. Использование здоровье-

сберегающих технологий 

Август 2012-

декабрь 2013 г. 

Методическая копилка 

по здоровьесберегающим 

технологиям 

27. Контроль состояния 

здоровьесберегающей среды при 

участии Совета здоровья 

Август 2012-

декабрь 2013 г. 

Система мониторинга 

состояния 

здорвьесберегающей 

среды 

28. Разработка и реализация 

программы «Олимпийское 

образование», реализация 

олимпийских проектов 

сентябрь  2012 г 

- декабрь 2013 г. 

Система олимпийского 

образования 



29. Создание школьного музея 

олимпийской славы 

Сентябрь-

декабрь 2012 г. 

Школьный музей 

олимпийской славы 

30. Организация спортивно-массовой 

оздоровительной работы.  

 

сентябрь  2012 г 

- декабрь 2013 г. 

Совершенствование 

системы спортивно-

массовой работы в 

рамках спортивного 

клуба «Виктория». 

 Модуль «Образование»   

31. Введение новых образовательных 

стандартов. 

Сентябрь 2011-

май 2012 г. 

Нормативные документы 

по ФГОС, программно-

методические материалы 

32. Формирование системы 

внеурочных занятий для 1-4 

классов. 

Сентябрь 2011-

май 2013 г. 

Система внеурочных 

занятий 

33. Работа Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

одаренных школьников 

2011-2014 гг Система дистанционного 

обучения детей-

инвалидов, одаренных 

школьников 

34. Организация занятий английским 

языком в рамках проекта 

«Олимпийские волонтѐры». 

Август 2011-

декабрь 2013 г. 

Совершенствование 

языковых навыков 

35. Организация предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения на основе ИТО. 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Программно-

методические материалы 

36. Введение раннего изучения 

информатики 

сентябрь – май 

2012- 2013 гг. 

Программно-

методические материалы 

 Модуль «Успех»   

37. Реализация программы 

воспитательной работы 

«Ступеньки к успеху»   

2011-2014 гг. План реализации 

программы, отчеты, 

аналитические вправки 

38. Формирование системы 

школьных мероприятий «Звѐздная 

дорожка» 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Система школьных 

мероприятий «Звѐздная 

дорожка» 

39. Разработка системы 

психологической работы с 

педагогами, учащимися, 

родителями  «Школа успеха»  

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Система 

психологической 

поддержки 

40.  Реализация учебно-

воспитательной 

профилактической программы   

«В жизнь без наркотиков»  

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Методические 

материалы, план 

мероприятий, отчеты 

аналитические 

материалы 

41. Разработка и реализация целевой 

подпрограммы «Успешный 

учитель». Создание условий для 

повышения квалификации и 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Повышение 

комфортности условий 

работы. 

Повышение 

инновационной 

активности педагогов 

42. Формирование единой методики 

оценки качества образования и 

педагогической деятельности 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Система стимулирования  

  

43. Реализация проекта «От хорошего сентябрь – май Повышение 



настроения  к здоровью и успеху». 2012 - 2013 гг. комфортности условий 

работы. 

44. Совершенствование работы с 

одаренными детьми через 

использование дистанционного 

образования. 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Система работы с 

одаренными детьми с 

использованием 

дистанционного 

образования 

45. Разработка и введение в 

образовательную программу 

элективного курса «Психология 

успеха» 

сентябрь – 

декабрь 2013 г. 

Образовательная 

программа элективного 

курса «Психология 

успеха» 

46. Развитие библиотеки как 

школьного информационно-

методического центра 

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

Система работы 

библиотеки как 

школьного 

информационно-

методического центра 

47. Реализация программы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних «Любить и 

беречь».  

сентябрь – май 

2012 - 2013 гг. 

База данных по 

профилактической 

воспитательной работе 

48. Совершенствование системы  

работы  школьного 

самоуправления «Лидеры нового 

тысячелетия» 

сентябрь  2012 г 

- декабрь 2013 г. 

Эффективная работа 

школьного 

самоуправления 

49. Организация работы военно-

патриотического клуба 

«Содружество» 

сентябрь  2012 г 

- декабрь 2013 г. 

Программа работы клуба, 

система патриотического 

воспитания 

50. Организация работы школьной 

газеты «Пчелка» 

сентябрь  2012 г 

- декабрь 2013 г. 

Регулярная школьная 

газета 

51. Разработка и реализация 

социально значимых проектов  

сентябрь - 

декабрь 2012 - 

2013 гг. 

Проектные материалы 

52. Исследовательская деятельность 

ШНО «Прометей» 

сентябрь - 

декабрь 2012 - 

2013 гг. 

Участие в конкурсах и 

НПК 

53. Организация деятельности 

школьного спортивного клуба 

«Виктория» 

сентябрь - 

декабрь 2012 - 

2013 гг. 

Спортивные победы и 

достижения 

Третий этап (2013-2015 учебный год) 

54. Широкое внедрение 

дистанционного обучения 

учащихся. 

сентябрь-май 

2013-2015гг. 

Опыт работы по 

использованию ДО 

55.. Внедрение дистанционного 

повышения квалификации. 

Сентябрь-май 

2013-2015 гг. 

Опыт работы по 

использованию ДПК 

56. Широкое внедрение опыта работы 

по олимпийскому образованию 

Сентябрь-май 

2013-2015 гг. 

Методические материалы 

57. Организация внутришкольного 

конкурса  учителей «Профи – XXI 

век»  

Сентябрь-май 

2013-2015 гг. 

Положение, конкурсные 

материалы 



58. Обобщение опыта работы  

СОШ №25 по реализации 

программы развития 

Сентябрь-май 

2013-2015 гг. 

Методические и 

аналитические 

материалы 

59. Проведение серии семинаров, 

мастер-классов, круглых  столов, 

открытых уроков для учителей 

Адлерского района. 

Сентябрь-май 

2013-2015 гг. 

Распространение опыта 

60. Подведение итогов реализации 

Программы развития, выявление 

проблем, коррекционная работа, 

определение путей дальнейшего 

развития 

 декабрь 2015 г. Аналитические 

материалы, творческие 

отчеты 

 

Организация  и  контроль  за  выполнением  
Программы 

   

Координацию и контроль за выполнением Программы, администрация 

школы оставляет за собой: 

 осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся в 

рамках реализации Программы; 

 на основе результатов ВШК и материалов Лаборатории «Психолого-

педагогического мониторинга» анализирует ход выполнения плана 

действий по реализации Программы и вносит предложения  на 

педагогический совет по его коррекции. 
 


