
Итоги работы МОУ СОШ №25 г.Сочи_____
в рамках модернизации общего образования 

в Краснодарском крае в 2012 году

1. Все учащиеся 1, 2 классов обучаются по новым 
федеральным государственным образовательным  
стандартам.

2. 37 учителей подтвердили соответствие занимаемой 
должности, 5 учителей  получили высшую 
квалификационную  категорию.

3.  27 педагогов, директор, 3 заместителя директора прошли 
повышение квалификации в соответствии ФГОС.
4.  Школа вошла в число учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение детей-инвалидов и учащихся из 
отдаленных школ 



Оснащение МОУ СОШ №25 г.Сочи
оборудованием и учебными 

пособиями в 2012 г.

• Серверное оборудование
• Автоматизированное рабочее место учителя - 11 шт.
• Учебники для учащихся 1-11 классов – 3770 единиц
• Комплекты интерактивных пособий - 43 CD
• Оборудование для практических и лабораторных работ 

для начальных классов – 8 шт.
• Электронные микроскопы – 8 шт.
• Мобильные лаборатории по химии и биологии – 2 шт. 
• Магнитные плакаты – 5 шт.
• Конструкторы по началам робототехники – 30 шт.
• Цифровые лаборатории Labdisc – 1 шт.



Оснащение МОУ СОШ №25 г.Сочи
оборудованием и учебными 

пособиями в 2012 г. для основной 
школы

• Школьные лаборатории по экологии, химии, биологии 1 шт.
• Интерактивные комплекты для изучения иностранных 

языков - 14 шт.
• Комплект  специализированного оборудования для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов 
– 9 шт. 

• Системы для тестирования школьников                                  
на 24 учащихся – 1,  на 32 учащихся - 2

• Спортивное оборудование - 32 единицы
• Спортивный инвентарь (туристическое оборудование)  -

34 единицы



Средняя заработная плата учителей

по г.Сочи 

22 763 руб. 

на 01.01.2013 года

по МОУ СОШ №25 г.Сочи

25 357 руб.



проект 
«Федеральный 
стандарт»

• оснащение ОУ принципиально новым учебным и учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС начального и
основного общего образования;

• организация повышения квалификации учителей по работе с новым
оборудованием

• оснащенность учебных кабинетов интерактивными досками - не менее  
100 %, в том числе кабинетов начальных классов – не менее 100 %;

• каждый учитель русского языка и математики будет обеспечен 
персональным ноутбуком для проведения обучения с использованием 
электронных образовательных ресурсов;

• все пункты проведения экзамена в форме и по материалам ЕГЭ будут 
оборудованы системами видеонаблюдения;

• совершенствование  локальной вычислительной сети, наличие 
современного серверного оборудования;

• не менее, чем в два раза будут сокращены объем и виды отчетности, в т.ч. 
за счет создания единых электронных баз данных и личных кабинетов

• доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мб/с;
• каждому старшекласснику, независимо от места проживания, будет 

обеспечена возможность обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе с использованием дистанционных технологий

• повышение квалификации руководителей ОУ и учителей, работающих по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам. 
Также будут реализованы меры по привлечению и закреплению в школах 
молодых учителей, в том числе за счет ипотеки

проект 
«Информатизация 
образования»
подпроекты: 
«АРМ учителя», 
«ноутбук учителю», 
«3D-образование», 
«Электронная 
школа»

проект 
«Дистанционное 
образование»

проект 
«Педагогические 
кадры»



• 100% обучающихся в общеобразовательных учреждениях будут
обеспечены бесплатными учебниками;

• заменены учебники 3 класса, 5 классов (для пилота)

• в муниципальных образованиях будет дополнительно открыто по одной
школьно-базовой столовой с сетевым обслуживанием соседних школ
или комплексно модернизированы столовые полного цикла

проект «Учебник» 
(муниципальный)

• обеспечит обновление автобусного школьного парка и повысит
безопасность школьных перевозок

проект «Школьный 
автобус»

проект «Школьная 
столовая»

• количество школ, не имеющих «теплые» туалеты, будет сокращено не
менее, чем в два раза (с 277 до 130), а в следующем году эта проблема
будет решена полностью;

• будут капитально отремонтированы, оборудованы душевыми,
раздевалками и туалетами 105 школьных спортивных залов;

• все школьные здания будут иметь обновленные школьные окна. Доля
школьных окон, заменённых на металлопластиковые (от общего
количества школьных окон в крае), увеличится с 70 % до 100 %. Полная
или частичная замена окон будет осуществлена в 480 школах

проект «Школьная 
инфраструктура»
подпроекты: 
«Теплые туалеты», 
«Спортивные залы», 
«Школьные окна»

• каждое школьное здание будет оснащено приборами учета тепловой
энергии (836 тепловых счетчиков)

проект 
«Энергосбережение»
подпроекты: 
«Тепловые счетчики» 
и «Школьные окна»



Показатели результативности модернизации общего 
образования на 2013 год:

• Удержание средней заработной платы педагогических работников на уровне средней 
зарплаты по экономике региона

• Повышение квалификации всех учителей для работы по новым ФГОС
• Наличие у каждого старшеклассника возможности обучения с использованием 

дистанционных технологий
• Охват всех детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, дистанционным обучением
• Обеспечение всех учащихся ОУ бесплатными учебниками
• Обеспечение образовательного учреждения  интерактивными досками
• Обеспечение каждого учителя русского языка и математики персональным ноутбуком для 

проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов
• Обеспечение всех выпускников учреждений профессионального образования 2013 года, 

поступивших на работу в ОУ, персональным ноутбуком для обучения с использованием 
электронных образовательных ресурсов

• Повышение квалификации и стажировки за рубежом группы молодых учителей (в возрасте 
до 30 лет) за счет краевого бюджета

• Оборудование каждого пункта проведения экзамена в форме и по материалам ЕГЭ 
системами видеонаблюдения

• Обеспечение каждого ОУ локальной вычислительной сетью и серверным оборудованием 
для использования электронных журналов, дневников и электронных баз данных

• Капитальный ремонт спортзалов 
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