
  



Введение 
 

Программа развития «Школа успеха – школа лидера» муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 

25 г.Сочи на 2016 – 2020 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 работы 

педагогического коллектива в период с 2011 по 2015 год, собеседований с администрацией 

и педагогами школы, членами Управляющего совета и родителями, а также с учетом 

требований Профессионального стандарта педагога 2013г. 

 

В условиях модернизации российского образования перед школой ставится новая задача: 

подготовить обучающихся  к новым, быстроменяющимся условиям. Это требует изменений 

в развитии МОУ СОШ №25, которые будут осуществлены за период 2016-2020 годов.   

Цель программы: повышение качества образования учащихся, отвечающее требованиям 

новых ФГОС, на основе внедрения новых информационных технологий, создания условий 

для социально-ориентированных форм работы с детьми,  способствующих развитию 

детской одаренности и лидерских качеств ребенка, реализации воспитательных задач и 

социального заказа. 

 

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 и основного 

общего образования 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» утверждена 

04.10.2000.г. постановлением правительства Российской Федерации № 751.  

- 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», 

 

 

 

Информационная справка о школе 
 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25г. Сочи 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  - 2015 г. 

Общие сведения  



Школа расположена в центре Адлера. Здание школы представляет собой типовой проект, 

рассчитанный на 920 человек, фактическая  наполняемость  школы составляет 1664 человек 

(на 01.09.2015 г.). Территория  школы занимает площадь 14365 кв.м.  

Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной рабочей недели в две смены.  

На 01.09.2015 года в школе обучается 1664 учащихся,  56 классов-комплектов.  

Обучение строится на основе БУП 2004г, ФГОС НОО и ООО.  

 В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка.  В старших классах 

реализуются образовательные программы профильного обучения: в параллели 10-х классов 

социально-гуманитарный, естественнонаучный, технологический с группой 

универсального обучения; в параллели 11 классов – естесственнонаучный, химико-

биологический и социально-гуманитарный с группой универсального обучения. В школе 

изучаются  иностранные языки: английский, немецкий, французский. 

В рамках реализации школьной целевой программы «Здоровье» дополнительно изучаются 

курсы «Разговор о правильном питании» в начальной школе и «Здоровый образ жизни» в 9 

и 10 классах. 

В школе действует школьный спортивный клуб «Виктория», работают спортивные 

секции: волейбол, баскетбол. В тоже время была организована работа педагогов ДЮСШОР 

(теннис, баскетбол, бокс) на базе МОУ СОШ № 25, что позволило увеличить  количество 

ребят, занимающихся спортом, в том числе спортивным туризмом. В общей сложности в 

кружках и секциях спортивной направленности занято 52% учащихся школы. 

Школа расположена в непосредственной близости от культурных и образовательных 

центров: РДК, центральная библиотека, танцевальная студия, музыкальная и  

художественная школы, ЦДОД «Ступени» и «Ориентир», ДЮСШОР №10 и теннисная 

академия, что позволяет учащимся школы организовать качественный досуг и внеурочную 

деятельность. 100% учащихся школы занимаются внеурочной деятельностью.  

В школе работают 75 педагогов (из них  - 8 молодых специалистов), из них: 3 педагога – 

отличники народного просвещения, 2 – «Заслуженный учитель Кубани», 4 – «Почетные 

работники общего образования РФ», 5 педагогов награждены почетными грамотами 

Министерства образования, 4 учителя являются победителями конкурса лучших учителей 

России в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,  1 педагог – 

победитель Всероссийского конкурса методических материалов по курсу «Разговор о 

правильном питании». 3 педагога награждены памятной медалью XXII Олимпийские 

зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. 5 педагогов стали 

лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014». 3 педагога являются  

авторами-разработчиками олимпийского модуля. В печатных изданиях города, края и 

России систематически публикуются  работы педагогов школы. Средний возраст 

педагогического состава составляет 38 лет. 

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%). Большинство 

учащихся из благополучных семей (97%). Многодетных семей 134, малообеспеченных 87. 

Из неполных семей  202 ребенка. 

 

Деятельность школы 

За 37 лет существования МОУ СОШ №25 неоднократно становилась победителем 

различных конкурсов и соревнований. 

8 лет школа удерживает 1 место в районе по количеству призовых мест на районных и 

городских олимпиадах, 54 раза ученики школы занимали призовые места в городе, 13 раз 

на краевом уровне. Согласно  результатам муниципального этапа олимпиад школьников за 

2010-2015 г.г. МОУ СОШ № 25 стоит на 2 месте. Ежегодно учащиеся школы становятся 

призерами и победителями городской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку», 15 учащихся – лауреаты конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского,  4 учащихся – финалисты заключительного этапа Всероссийского конкурса 

имени В.И. Вернадского в Москве, 4 учащихся заняли призовые места в Международной 

научно-практической конференции «Инновационные технологии и экология». Педагоги 



школы принимают активное участие в различных профессиональных конкурсах, 

конференциях, фестивалях: учителя школы стали призерами конкурса лучших учителей РФ 

в рамках ПНПО, Чемпионата города Сочи по спортивному ориентированию на дистанции 

«Спринт по выбору», открытых соревнований по спортивному туризму, городская военно-

спортивной патриотической игры «Зарница».   

В 2010 году МОУ СОШ №25 г.Сочи вошла в реестр лучших школ России. 

В 2011 году присвоен статус Базовой школы дистанционного образования. 

В 2014 году коллектив школы награжден золотым сертификатом и золотой медалью за 

качество предоставляемых услуг и социальную значимость в области образования. 

Решением экспертного совета школа  внесена в Федеральный электронный Реестр «Доска 

почета России». 

Сравнительные итоги успеваемости школы по годам: 
 

 Уч-ся Отл

. 

4 и 5 Н/У Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

% обуч % 

кач 

Н/а 

2010-2011 1415+6 э. 116 562 2 56 108 99,9 48 - 

2011-2012 1442+3 э. 106 600 1 54 125 99,9 49 - 

2012-2013 1404+6 э. 110 587 18 63 94 97,5 49 - 

2013-2014 1377+5 110 581 6 57 89 99 49 - 

2014-2015 1436+7 сем. +2 

сам. 

127 614 6 53 105 99,6% 52 - 

 
 Растет   процент поступивших в высшие учебные заведения: в 2012 г. – 62%,  в 2013 

г. – 64%, в 2014 г. – 64,7%, в 2015 г. – 66%.  

 На районных и городских олимпиадах школа показывает стабильные результаты. 8 

лет СОШ №25 занимает   первое место в районе по общему количеству призовых 

мест.  

 

 Муниципальный этап олимпиад Региональный этап олимпиад 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Количество 

участников 

9

2 

94 99 114 135 3 4 4 7 15 

Количество 

призовых мест 

39 32 35 50 54 2 3 2 4 9 

 

 Ежегодно учащиеся МОУ СОШ №25 защищают честь города на краевых 

олимпиадах.  

 Уже несколько лет в школе успешно работает Совет Старшеклассников. 

 В школе  создано научное общество «Прометей», которое объединяет ребят,  

занимающихся  исследовательско-поисковой деятельностью.  

 В школе реализуются социальные проекты «Книга памяти», «Каменный хлеб». 

 Методическая работа в школе организуется методическим советом, методическими 

объединениями учителей естественного, математического, филологического циклов, 

образовательных областей «Обществознание»,  «Валеология»,  начальных классов.  
    

Предпосылки реализации Программы развития 

Материально-техническое оснащение школы. 



В 2008года в школе сделан капитальный ремонт. В школе созданы все необходимые 

условия  для качественной организации образовательного процесса.  Школа комфортна, 

эстетична, безопасна. 

•  В школе есть гардероб, медицинский и стоматологический кабинеты, столовая, 

актовый зал, библиотека.  

• В школе 40 учебных кабинетов, оснащенных компьютерами,  интерактивными 

досками, проекторами  

• Все компьютеры связаны единой локальной сетью. 

• В управлении ОО используется электронная программа  «1С ХроноГраф. Школа 

2.5». 

• 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета 

•  Школьная библиотека оснащена  компьютерной техникой с подключением к 

Интернет 

• Школа ограждена по всему периметру, функционирует система видеонаблюдения, 

имеется пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, кнопка ЕДДС-01, 

подключенная к МЧС. 

• Охрану осуществляют сотрудники лицензированной охранной организации. 

• Школа ограждена по всему периметру, функционирует система видеонаблюдения, 

имеется пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, кнопка ЕДДС-01, 

подключенная к МЧС. 

• Охрану осуществляют сотрудники лицензированной охранной организации. 

 

 

Результаты реализации  Программы развития школы на 2011-2015 годы.  

 

В период с 2008 года в школе была начата реализация Программы развития «Школа 

успеха». В рамках реализации программы в школе: 

1. Создана доступная информационная среда. 

2. Сформирована здоровьесберегающая среда, доступная среда для маломобильных групп 

населения, организовано качественное питание. 

3. Разработана модель олимпийского образования как основа физического и нравственного 

развития.  

4. В 2011году школа перешла на ФГОС НОО, с сентября 2015г. на ФГОС ООО. В связи с 

этим  возникла необходимость в организации дополнительного профессионального 

образования для всех категорий педагогических работников за счет разнообразных 

программ повышения квалификации, в том числе и средствами информационных 

технологий.   

5. Накоплен опыт реализации социально значимых проектов. В школе реализуются 

проекты «Книга Памяти Адлерского района», «Каменный хлеб». Хотя количество 

учащихся  и педагогов, участвующих в реализации подобных проектов, недостаточно 

высоко. 

6. 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, стритболу и всекубанского турнира по настольному теннису за 

Кубок Губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

7. Концептуальная основа общеобразовательного учреждения - универсальное и 

профильное образование. Обучение иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) ведется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

8. В школе организована работа с одаренными детьми. Но по результатам предметных 

олимпиад, научно-практических конференций,  можно сделать вывод, что система 

работы с одаренными детьми требует усовершенствования. 

9. Внедряются новые педагогические технологии, в том числе проектно-деятельностные, 

информационно-коммуникационные, дистанционные, но уровень освоения технологий 

педагогами повышается недостаточно активно. 

10. В МОУ СОШ №25 сложились устойчивые модели предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся с учетом социальных ожиданий и   образовательных запросов 



родителей и учащихся. 

11. В 2011 г. школе присвоен статус Базовой школы дистанционного обучения детей-

инвалидов. Работа Центра ДО ведется по трем основным направлениям: дистанционное 

обучение детей-инвалидов, дистанционное обучение одаренных школьников. 

12. Разработана и реализуется образовательная программа ООП ФГОС НОО, ООО, 

обеспечивающая формирование разносторонней социально-активной личности на 

основе сочетания качественного уровня общего образования с широким спектром 

дополнительного образования. 

13. Организована воспитательная работа в рамках программы «Ступеньки к успеху», в 

результате чего проявились предпосылки для создания благоприятных условий для 

выявления, развития и поддержки лидерских качеств детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

14. МОУ СОШ №25 востребована родителями и учащимися города. Рост числа учащихся 

говорит об укреплении имиджа школы и признании достижений педагогического 

коллектива. Но процент педагогов, ставших победителями и призерами различных 

профессиональных  конкурсов, невысокий. 

 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития МОУ СОШ №25 г Сочи. 

К числу таких факторов в частности относятся: 

 

Незначительная динамика роста качества обученности учащихся школы. 

Недостаточно высокая степень подготовленности учащихся к продолжению обучения в 

старшей школе . 

Несоответствие уровня подготовки выпускников 9-х классов предъявляемым требованиям в 

10-11 классах. 

Недостаточный уровень выявления и сопровождения развития интеллектуальных 

способностей одаренных обучающихся.  

Нет положительной динамики числа учащихся и педагогов, ставших победителями и 

призерами различных международных, всероссийских, городских конкурсов 

Неготовность использования педагогами новых технологий урочной деятельности, в том 

числе и проектно-исследовательских технологий. 

Отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны учительского состава 

Низкий процент победителей муниципального и регионального этапа олимпиад 

школьников по отношению к общей численности учащихся в школе 

Низкий охват учащихся дополнительными платными образовательными услугами, 

перечень которых ограничивается лишь  занятиями с обучающимися углубленным 

изучением основных предметов  

Небольшой охват учащихся, вовлеченных в социально значимую деятельность.  

Низкая степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Неэффективный менеджмент со стороны администрации школы в плане  непринятия 

управленческих решений относительно мер контроля  за  ходом образовательного процесса 

Таким образом, данная Программа позволит на новом уровне подойти к решению задач по 

достижению существенно новых образовательных результатов, повышающих 

конкурентоспособность каждого конкретного ученика и школы в целом, что соответствует 

социальным ожиданиям и   образовательным запросам родителей и учащихся. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №25 г.Сочи 

 

Повышение качества образования - одна из основных задач современной школы. 

Качество образования — это не только соответствие знаний учащихся государственным 

стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а также 

деятельность каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества 



образовательных услуг. То есть причины снижения качества знаний зависят как от ученика, 

так и от родителей и учителей. 

Основная задача руководства  школы — обеспечить ясное понимание ценностей и целей, 

которое будет разделяться всеми сотрудниками, учащимися и родителями. Должны быть 

установлены  высокие ожидания по отношению к ученикам, введены четкие правила 

поведения и нормы дисциплины, должно поддерживаться единообразие оценивания знаний 

обучающихся, которые в свою очередь должны быть замотивированы на получение высоких 

результатов. Не менее важно проводить мониторинг и оценку качества не только 

достижений учащихся, но и работы учителей. Проблему неэффективной работы учителя 

можно решить комбинацией таких средств, как упорядоченная поддержка, мониторинг и 

индивидуальная программа профессионального развития. Развитие сотрудников — это 

огромный ресурс для изменений и улучшения качества обучения. К тому же развитие 

сотрудников позволяет повысить их моральное состояние и мотивированность. Это также 

улучшает отношения между сотрудниками, поскольку облегчает взаимодействие и обмен 

идеями. Влияет на учебные достижения учащихся и характер руководства школой. Поэтому 

четкое планирование, организация и  последовательная реализация сформулированных 

характеристик и четкий контроль в практике руководства школы может стать основой для 

процесса развития школы  и весьма эффективно повысить учебные результаты ее учеников.  

      Таким образом, в значительной степени универсальными составляющими 

качественного образования  являются следующие элементы: 

- Реализация образовательной программы   

- Стратегии преподавания и поддержка лучших практик  

- Тренинг и повышение профессионализма учителей 

- Мотивация учеников, ответственность и их участие в жизни школы 

- Включенность родителей и сообщества в работу школы 

- Четкое отслеживание и оценка достижений 

- Иерархически организованный менеджмент  

 

 

Миссия МОУ СОШ №25 г.Сочи - объединение и интеграция организационных, 

методических, научных, кадровых, управленческих усилий и ресурсов для повышения 

качества образования.  
 

Для этого необходимо решение следующих задач:  

 создание коуч-среды в образовательной организации, внедрение коучингового подхода 

в урок; 

 соответствие  требованиям профессионального стандарта учителя  

 качественное улучшение квалификации преподавателей, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию;  

 координация и совершенствование профильного и предпрофильного обучения  

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на повышенном 

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 разработка единых требований к ответу обучающихся  и к оценке результатов 

обучающихся со стороны учительского состава 

 эффективная организация работы для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей  

 модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими детьми 



 совершенствоватние  работы методических объединений по повышению мастерства 

учителя и внедрению новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 разработка и внедрение воспитательной программы на основе Программы воспитания 

обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи на 2016-2019 годы 

 усиление  связи с родительской общественностью 

 развитие сотрудничества  школы с социальными партнерами 

 эффективное управление всеми образовательными структурами и персоналом, 

включенным в реализацию программы развития 

 

Основные направления работы: 

 

1. Повышение качества образования. Переход на новые образовательные стандарты 

 

 реализация нового подхода к оценке образовательных результатов - 

мониторинг развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

психосоциальной сфер личности школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

 разработка программы преемственности основных направлений деятельности 

учителей начальной и основной школы 

 создание коуч-среды в образовательной организации, внедрение 

коучингового подхода в урок; 

 обмен опытом учителей-предметников по апробации инновационного 

подхода в обучении. 

 изучение и внедрение в практику новых педагогических  технологий 

 организация работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися на уроке  

 модернизация методов и форм работы с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися во внеурочное время 

 расширение сектора платных образовательных услуг 

 расширение сети социального партнёрства  

 

2. Совершенствование педагогических кадров 

 

 

 обучение педагогов принципам и навыкам коучинга (тренинги, семинары) 

 внедрение коучингового подхода в урок; обмен опытом учителей-

предметников по апробации инновационного подхода в обучении 

 коуч-стиль при проведении педагогического совета, методического совета, 

заседаний творческих групп, работы лабораторий, родительских собраний 

 активизация научно-методической работы школы  

 индивидуальное сопровождение профессионального роста педагога, контроль 

педмастерства и обмена опытом 

 создание информационного методического пространства школы  

 включение педагогов в экспериментальную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

 поддержка молодых педагогов и наставничество 

 повышение квалификации педагогов в области информационных технологий; 

систематическое  повышение квалификации педагога в соответствии с 

Профстандартом 

 внедрение технологии дистанционного обучения. 

 активизация работы педагогов над темами самообразования 

 эффективный контракт как средство оценки эффективности работы педагога 



 

 

3. Профильное и предпрофильное образование 

 

 коуч-сессии для обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение в  

самоопределении и профориентации 

 формирование системы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

 разработка и внедрение программы ранней профориентации. 

 привлечение к работе в 3 ступени обучения педагогов с высшей и первой 

категорией 

 заключение договоров с высшими учебными заведениями. 

 создание системы предпрофильной подготовки. 

 психологическое сопровождение учащихся на этапах профильной подготовки 

и профильного обучения. 

 разработка элективных курсов в профильных классах. 

 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

 Система работы с детьми с повышенной мотивацией (выявление, 

диагностика) 

 Организация  систематической работы ШНО «Прометей» 

 Создание клубов по интересам 

 Тьюторское сопровождение одарённых детей. 

 Привлечение одаренных детей к участию олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, тестированиях, научно-исследовательской работе, дистанционных 

программах, конкурсах проектных работ различного уровня. 

 Участие школьников и педагогов в инновационных проектах 

 Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей 

 Формирование портфолио одаренных детей 

 поощрение и стимулирование одаренных детей и учителей, работающих с  

одаренными обучающимися. 

 

 

5. Развитие воспитательной системы школы. Реализация программы воспитания 

обучающихся МОУ СОШ №25 г.Сочи  

 Создание единой мониторинговой системы уровня воспитанности 

школьников; удовлетворенности участников микросоциума воспитательной 

системой школы 

 Повышение ответственности родителей за воспитание своего ребенка через 

систему просветительских, коррекционно-развивающих мероприятий. 

 Работа по социальной адаптации подростков 

 Формирование гражданственности и патриотизма 

 Развитие лидерских качеств обучающихся 

 Совершенствование работы школьного самоуправления. 

 Развитие школьных традиций и внедрение новых 

 Формирование ценностей здорового образа жизни 

 Профилактические мероприятия по снижению правонарушений 

 Формирование семейных ценностей 

 Формирование навыков культуры и вежливости 

 Создание ситуации успеха для каждого ребенка через систему 

воспитательных мероприятий 

 Организация и проведение мероприятий, проводимых с участием 

родительской общественности. 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов 

 



 Мониторинг здоровья обучающихся и педагогов 

 укрепление здоровьесберегающего пространства школы. 

 Повышение квалификации педагогов в области здоровьесберегающей 

педагогики. 

 Пропаганда здорового образа жизни в урочной и внеурочной деятельности 

Профилактика социальных вредностей  

 Экологическое воспитание 

 Организация спортивно-массовой оздоровительной работы 

 Оптимизация учебной нагрузки за счёт совершенствования  режима работы 

школы. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


