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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип, вид, статус учреждения 
Полное название учреждения:  Муниципальное общеобразовательное    бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа. 
 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 
аккредитация 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам от 6 ноября 2012 года, регистрационный номер № 04945.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 3 декабря 2014 года, 
Регистрационный номер № 03176. 

 
Экономические и социальные условия территории нахождения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25 г.Сочи – это одна из самых больших школ в Адлерском 
районе, расположенная в центре Адлера,  в 10 минутах ходьбы от Черного моря.  

  Территория  школы занимает площадь 14365 кв.м. На территории школьного двора 
находятся универсальная спортивная площадка, волейбольная площадка, ямы для прыжков, 
беговые дорожки, полоса препятствий, гимнастический комплекс, зеленые насаждения, 
оборудована зоны отдыха для детей.  

Школа расположена в непосредственной близости от культурных и образовательных 
центров: ЦДОД «Ступени», ЦДОД «Ориентир», кинотеатр «Комсомолец», музыкальная и  
художественная школы, районная библиотека, РДК, музей истории Адлера, детский парк 
культуры и отдыха. 

В центре Адлера кроме МОУ СОШ № 25 расположены еще несколько 
общеобразовательных учреждений: СОШ № 49, СОШ № 31, лицей № 59, а также 
спортивные школы (ДЮСШ № 4 и ДЮСШ № 10).  

Недалеко от школы находятся Олимпийский парк и парк Южных культур. Учащиеся 
школы могут посетить Кавказский биосферный заповедник.  

В непосредственной близости от образовательного учреждения находятся филиал 
РУДН и НЧОУ СПО «Академический колледж». 

Школа расположена в 100-200 метрах от ближайшей  автобусной остановки. На пути 
к школе - улица Ленина. По улицам Ленина и Молокова  проходят основные автобусные 
маршруты, соединяющие микрорайон школы со всеми района г. Сочи. 

 
Филиалы 

Отсутствуют. 
 

Характеристика контингента учащихся и родителей 
На начало 2014-2015 учебного года в школе обучалось 1627 учащихся.  
Микрорайон, где расположена школа, считается благополучным. Преобладающее 

большинство учащихся из благополучных семей (99,6%).  
Всего семей – 1374, количество детей в семьях – 1798 (в том числе школьников 1594,  

в том числе дошкольников 204). Семей социального риска – 4 (в них детей 12), Всего 
неполных семей – 221 (в них детей - 326). Многодетных семей – 94, количество детей, 
обучающихся в школе, в них 312. Опекаемых детей – 9. Малообеспеченных семей 32 (с 
подтверждение справкой УСЗН) – 32 (в них детей 89). Семей беженцев и переселенцев – 5 (в 
них детей 5). Неблагополучных семей 5, количество детей в них – 8. Неполных семей 134, 
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количество детей в них 204. В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 15 детей-
инвалидов.  

По профессиональному составу родители распределяются следующим образом: 
рабочих (191), служащих (457), инженерно-технических работников (955), педагогов (37), 
медицинских работников (42), работников культуры (19), работников торговли и сферы 
обслуживания (569), предпринимателей (312), служащих МВД и ФСБ (41), военнослужащих 
(29), пенсионеров (126),  домохозяек (536), безработных  (24), неработающих родителей 
(156).  

Преобладающее большинство родителей заинтересовано в получении детьми 
качественного образования, уделяют достаточно много внимания всестороннему 
образованию детей. 

Основные позиции программы развития школы (приоритеты, 
направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

В основе программы развития школы на 2011-2015 гг. лежит модель школы «Школа 
успеха», главной целью которой  является формирование личности успешного выпускника, 
обладающего крепким физическим и психическим здоровьем, современными знаниями, 
универсальными компетенциями, коммуникативностью и креативностью. Основные 
направления работы – «Здоровье-образование-успех».  В рамках программы развития 
большое внимание уделяется созданию условий  для развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка. Большие возможности для реализации Программы развития 
в начальных классах заложены в  образовательной программе начального общего 
образования по новым ФГОС. В старших классах реализуется воспитательная программа 
«Ступеньки к успеху», нацеленная на развитие интеллектуальных, творческих, физических 
качеств обучающихся, формирование  креативности,   социализацию старшеклассников. 

Основные задачи, решавшиеся в отчетном году: 
1.  Совершенствование процесса обучения на основе внедрения личностно ориентированных, 
здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-деятельностного подхода. 
2. Развитие современных условий ведения образовательной деятельности.  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования. 
4. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей через увеличение числа 
участников конкурсов и олимпиад, развитие системы организации научно-
исследовательской работы одаренных детей во внеучебное время, системы дистанционного 
обучения одаренных детей. 
5. Подготовка и постепенный переход на ФГОС ООО.  
6. Развитие внеурочной деятельности в свете перехода на ФГОС ООО. 
7. Совершенствование воспитательной системы, направленной на усиление роли 
ученического самоуправления, активное вовлечение всех учащихся  в общественную жизнь 
школы, создание оптимальных условий для реализации творческих способностей каждого 
ученика. 

 
Структура управления образовательным учреждением 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством  и 
уставом школы. Основными формами самоуправления в образовательном учреждении 
являются общее собрание трудового коллектива, управляющий совет, педагогический совет, 
родительский комитет, совет старшеклассников.  

С целью усиления открытости образовательного процесса публичный доклад по 
итогам прошедшего учебного года представляется педагогам, родительской общественности, 
учащимся и представителям социума. Публичный доклад заслушивается на заседании 
управляющего совета учреждения, педагогическом совете, общешкольной конференции, 
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общешкольных родительских собраниях по параллелям, общешкольном собрании учащихся, 
размещается на сайте образовательного учреждения. 

 
 

Схема структуры управления  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Администрация школы: директор, 2 заместителя директора по воспитательной работе, 

5 заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 1 завуч по административно-
хозяйственной части, 1 заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 

Директор: Джикия Тамара Григорьевна; 
Зам. директора по УВР I ступени: Вихрова Оксана Николаевна; 
Зам. директора по УВР: Медведева Елизавета Владимировна; 
Зам. директора по УВР: Кондакова Вера Валентиновна; 
Зам. директора по УВР: Горпинченко Дина Ваасильевна; 
Зам. директора по УВР: Лобачева Ольга Анатольевна; 
Зам. директора по ВР: Колыхалова Юлия Геннадьевна; 
Зам. директора по ВР: Мацегорова Татьяна Владимировна; 
Зам. директора по АХЧ: Батырева Наталья Александровна; 
Зам. директора по финансово-экономическим вопросам: Маранникова Зоя Ивановна. 

 
Адрес сайта учреждения в сети Интернет 

http://sochi-schools.ru/25 

Управляющий совет 
Осуществляет общее руководство, определяет направления развития 

Общее собрание трудового коллектива 
Принимает проект Устава, нормативные акты 

Педагогический совет 
Совершенствование УВП 

Директор школы 
Непосредственное руководство Учреждением 

Зам 
директора по 

УВР 

Зам директора 
по  

воспитательной  
работе 

 

Зам директора по 
УВР 

 (куратор 
методической 

работы) 
 

Зам директора по 
УВР  

(куратор 
профильного 

обучения) 

Зам директора 
по начальной 

школе 
 

Совет 
старшеклассников 

Методический 
совет 

Методические 
объединения  

     Общешкольный 
родительский 

комитет 
 

Информ-центр 
Инженер, 

 администратор программы «Сетевой город. Образование»  
Обеспечивает организацию процесса управления на основе ИТ,  

программа «Хронограф» 

Творческие группы при совете 
старшеклассников 

Творческие группы 
проектов 

Методическая 
мастерская 

педагогических идей 
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Контактная информация  
 

Почтовый адрес: 3354340 Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ульянова, д.55  
Телефон: директор 8(862)240-03-13 
Факс: 8(862)240-07-04 
Emal: school25@edu.sochi.ru 

 
Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

В школе реализуются образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. В старших классах реализуются образовательные 
программы профильного обучения: социально-гуманитарного профиля (10А), технического 
профиля (10Б), химико-биологического профиля (10В), естественнонаучного профиля (11Б 
классы), социально-гуманитарного профиля (10А класс и 11А класс). 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями нового федерального государственного 
образовательного стандарта. Содержательный раздел программы определяет общее 
содержание начального общего образования и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего  образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих программ. Внеурочная деятельность является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. 
        Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогического совета 
Школы. 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

Программа внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году в начальной школе 
была представлена следующими курсами: 
1. Школа здоровья «Здоровый ребенок-успешный ребенок» 
2. Кружок «Подвижные игры» 
3. Школа здоровья и безопасности 
4. Рост: развитие, общение, самооценка, творчество 
5. Студия «Веселые нотки» 
6. Кружок «Культура правильного питания» 
7. Школа общения «Строим свой мир сами» 
8. Клуб «Экскурсионный туризм» 
9. Тренинг «Тропинка к своему я» 
10. Кружок «Математический калейдоскоп» 
11. Кружок «Умелые ручки» 
12. Клуб «Книжкино царство» 
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13. Кружок «В мире профессий» 
14. Занимательная информатика 
15. Кружок «Волшебная кисть» 
16. Театральная студия «Фантазия» 
17. Кружок «Юные патриоты России»  
18. Практикум «Первые шаги по школе» 
19. Надпредметный курс «Мир деятельности» 
20. Кружок  «Театр и мы» 
21. Кружок «Логика» 
22. Кружок «Художественный труд» 
23. Кружок «Яркая строка» 
24. Кружок «Занимательный немецкий язык» 
25. Кружок «Робототехника» 
26. Кружок «Языковая радуга» 
27. Кружок «Секреты русского языка» 
28. Кружок «Бумажные завитки»      
29. Секция «Гандбол» 
30. Кружок «Заниматика» 
 

В образовательной программе основного общего образования  за счет регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения введено искусство в 8 классах, ОБЖ в 
5 классе, добавлены по 1 часу на изучение географии в 6 классе, русского языка в 7 и 8 классах. 

Предпрофильная подготовка осуществлялась в пяти 9-тых классах. Ознакомительная  
предпрофильная  подготовка осуществлялась в рамках курса «Информационная работа,  
профильная ориентация». В учебный план 9 классов были включены курсы по выбору: 
 Предметные: 
• Эксперимент в естественных науках 
• Избранные вопросы математики 
• Стилистика русского языка 
• Введение в экономику 
• Основы правоведения 
 Ориентационные: 
• Основы православной культуры 
• Живи здоровым 
• Основы научно-исследовательской деятельности 
• Деловой этикет 
• Английский язык в сфере предпринимательства 
• Информационная работа, профильная ориентация 
• Кубановедение  

 Набор курсов по  выбору  был сформирован  в  соответствии с  образовательными  
запросами  учащихся 9-х классов и  их  родителей, предполагаемыми  профилями  обучения  
данных  учащихся  в  старших  классах. Для  изучения всех  курсов по  выбору  было 
предусмотрено  деление  классов  на  группы. Занятия  курсов по  выбору  проводились в 
межклассных  группах, организованных в  соответствии с  выбором  учащихся.  

 В образовательной программе среднего общего образования особое внимание 
уделяется профориентационной работе, социализации образования, подготовке к ЕГЭ.  

 В учебном плане 10А (класс социально-гуманитарного профиля) были предусмотрены 
следующие предметы на профильном уровне: 
• Обществознание 
• История 
• Право  
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• Кубановедение  
• Государства на карте мира 
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика  
• Избранные вопросы истории 
• Задачи с параметрами 
• Алгебра модуля 
• Компьютерная подготовка 

 В учебном плане 10Б (класс технического  профиля) были предусмотрены следующие 
предметы на профильном уровне: 
• Информатика и ИКТ 
• Физика  
• Кубановедение  
• Государства на карте мира 
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика  
• Методы решения физических задач 
• Задачи с параметрами 
• Алгебра модуля 
• Астрономия  

 В учебном плане 10В (класс химико-биологического профиля с группой 
универсального обучения) были предусмотрены следующие предметы на профильном 
уровне: 
• Химия 
• Биология  
• Кубановедение  
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика  
• Практикум по химии  
• Химия питания 
• Избранные вопросы истории 
• Задачи с параметрами 
• Алгебра модуля 
• Компьютерная подготовка 
• Современная русская литература 
• Письмо как вид речевой деятельности 
• Здоровый образ жизни 

 В учебном плане 11А (класс социально-гуманитарного профиля) были предусмотрены 
следующие предметы на профильном уровне: 
• Обществознание 
• История 
• Право  
• Кубановедение  
• Государства на карте мира 
• Практикум по химии 
• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• Компьютерная подготовка 
• Избранные вопросы истории 
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  В 11 Б классе (класс естественнонаучного профиля) были предложены следующие 
предметы на профильном уровне: 
• Физика 
• Химия, а также следующие курсы: 
• Кубановедение  
• Государства на карте мира 
• Компьютерная подготовка 
• Практикум по химии 
• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• История физики 
 
Для 11 В и Г классов – классов универсального обучения были реализованы следующие 
курсы: 
• Кубановедение  
• Основы православной культуры 
• Астрономия  
• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• Культура делового общения 
• Стилистика русского языка 
• Избранные вопросы истории 
• Здоровый образ жизни 
• Я – гражданин России 
 
 

Дополнительные образовательные услуги 
В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим  дополнительным образовательным программам: 
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности; 
дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 
направленности; 
дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности; 
дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 
направленности.  

В 2014-2015 учебном году дополнительные платные образовательные услуги не 
реализовывались. 

 
Организация изучения иностранных языков 

 В соответствии с учебным планом учащиеся школы изучают 3 иностранных языка: 
английский, немецкий, французский. Изучение иностранных языков начинается со 2 класса 
(2 часа в неделю).  

Изучение иностранных языков предусмотрено учебным планом школы в соответствии 
с часовой нормой базисного учебного плана – 3 часа в неделю.  

В 1 и 4  классах учащиеся имели возможность заниматься немецким языком на 
занятиях по внеурочной деятельности «Занимательный немецкий». 
 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе 
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 Педагогами школы используются следующие инновационные педагогические 
технологии: 
I ступень - информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные методы 
обучения, технология сотрудничества, игровые.  
II ступень - КСО, информационно-коммуникационные, игровые технологии. 
III ступень - проектные методы обучения, информационно-коммуникационные. 
 

Основные направления воспитательной деятельности 
Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Воспитательная работа в школе велась согласно утвержденному плану 
воспитательной работы школы на 2014-2015 учебный год. 

Основной целью воспитательной работы в школе на 2014-2015 учебный год  являлось 
создание условий для формирования нравственной, физически здоровой, творчески 
активной, образованной личности, способной ориентироваться в окружающем мире и 
стремящейся к личностному и профессиональному самоопределению.  

В течение учебного года реализовывались такие воспитательные задачи как: 
• создание условий для формирования духовно-нравственных качеств личности. 
• создание условий для формирования гражданско-патриотического сознания, развития 

чувства сопричастности судьбам Отечества, воспитание учащихся,  уважающих права и 
свободы личности; повышения правовой культуры учащихся и родителей  

• создание условий для формирования установок толерантности сознания, 
профилактика экстремизма, воспитание культуры мира; 

• повышение эффективности детского самоуправления; 
• формирование основ культуры здоровья, профилактика социальных вредностей; 
• повышение эффективности мониторинга воспитательной работы;  
• увеличение охвата учащихся разнообразными видами внеурочной деятельности через 

кружки, клубы, объединения учащихся по интересам (познавательная и научно-
исследовательская деятельность, общественно полезная, художественное творчество, 
техническое творчество, спортивная и культурно-массовая деятельность); 

• укрепление связи с родителями. 
 

Внеклассная воспитательная работа в  2014-2015 учебном году  проводилась по 
следующим  направлениям: 

• Духовно-нравственное воспитание; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Воспитание правовой культуры  
•          Спортивно-оздоровительная работа; 
•          Формирование этической культуры; 
•           Развитие школьного самоуправления; 
•          Трудовое воспитание; 
•          Шефская деятельность; 
•          Культурно-массовая деятельность; 
•          Экологическое воспитание; 
•          Традиционные школьные праздники. 

 
В основе системы воспитательной работы школы  лежит воспитательная программа  

«Человек успеха», основная цель которой - создание в школе единого воспитательного 
пространства, разработка механизма управления воспитательным процессом, 
обеспечивающего  достижение нового качества воспитания учащихся, способствующего 
становлению успешного человека: самостоятельной, инициативной, творческой личности, 
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готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире,  способной к 
самоопределению  и самореализации в процессе обучения.  

В рамках данной воспитательной программы реализуются целевые программы: 
- «Любить и беречь», направленная на профилактику беспризорности и правонарушений 
среди подростков; 
- «В жизнь без наркотиков», направленная на профилактику наркомании, формирование 
основ здорового образа жизни; 
- «Человек. Гражданин. Патриот», направленная на формирование гражданственности и 
патриотизма. 
- «Ступеньки к успеху», направленная на предоставление возможности учащимся и целым 
классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои 
потенциалы. 
-  «Лидеры нового тысячелетия», направленная на развитие школьного самоуправления, 
формирование гражданской активности. 

В основу деятельности школы по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию легла долгосрочная краевая целевая программа  «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском 
крае».  

Продолжалась реализация программы гражданско-патриотического воспитания 
«Человек. Гражданин. Патриот».  

Были проведены такие мероприятия как: серия классных часов «Уроки 
нравственности», «Символика России и Краснодарского края, «История Кубани в лицах» 
(сентябрь), акция «Шаг навстречу» и День Добра и уважения ко Дню пожилого человека 
(Выставка и мастер класс «Бабушкин сундучок - 1-5 классы). В рамках работы по 
укреплению семейных традиций проведена акция «Уроки для детей и их родителей». В 
ноябре 2014 года в школе прошел фестиваль, посвященный Дню города Сочи, который 
включал такие мероприятия как: фотоконкурс «Люблю тебя, мой Сочи-град!» конкурс 
стихов 1-11 классы, посвященный городу Сочи, выставка фото коллажей «Сочи-город 
будущего». 

В декабре школа активно готовилась к встрече Нового года. Были проведены 
новогодние утренники во всех классах. В результате акции Добра были собраны подарки для 
детей-инвалидов. 

Основным направлением воспитательной работы в школе второго полугодия  стало 
празднование 70-летия Великой Победы. 

С 21 января по 23 февраля прошёл традиционный месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. Месячник был насыщен разного рода мероприятиями: 
конкурсы рисунка встречи с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами. 13 февраля 
было проведено мероприятие, посвященное дню воинов-интернационалистов с 
приглашением участников боевых действий в Афганистане. 20 февраля прошел праздничный 
концерт ко Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов ВОВ. Мероприятие 
получилось познавательным (вспомнили страницы истории российской армии) и 
развлекательным (сопровождалось концертными номерами учащихся 1-11 классов). Концерт 
выпал на масленичную неделю, по окончании гостей-ветеранов угощали чаем с блинами. 
Также были гости из  подшефной воинской части. По окончании концерта с ними прошла 
дружеская «встреча» по волейболу. Традиционно прошла акция «Посылка солдату». В 
подшефную воинскую часть было передано более 30 посылок. 

В течение недели в школе проводился конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Пасха в кубанской семье». 20 февраля в школе прошли проводы 
Масленицы с играми, песнями, блинным чаепитием и сожжением чучела Масленицы. А в 
воскресенье, 22 февраля, наши школьники приняли участие в городских масляничных 
гуляниях в Олимпийском парке. 
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10 апреля в нашей школе прошло торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла в честь 70-летия Победы. Мероприятие сопровождалось выступлениями 
учащихся. По окончании весь зал пел легендарную песню «День Победы». Затем ветераны 
были приглашены на чаепитие, по окончании которого заложили аллею Победы, высадив на 
территории школы пальму. Таким образом, учащиеся 1-11 классов приняли участие в акции 
«Пальма Победы» 

24 апреля нашей школе вручили символическое Знамя Победы. Акция была 
организована коммунистической партией и проводилась по всей России. 

 Все учащиеся и коллектив школы активно участвовали во всероссийской акции 
«Бессмертный полк»: приносили фотографии родственников, воевавших в годы войны, 
делились семейными историями о подвигах предков. 8 мая учащиеся школы приняли 
участие в шествии «Бессмертный полк». 

В мае в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню 70-летия Победы 
прошли, ставшие традиционными такие мероприятия как: тематические классные часы, 
акция «Георгиевская ленточка - 2015»,   акция «Ветеран живет рядом», приняли участие в 
общегородских мероприятиях: параде Победы, в велопробеге, митингах, концертах и 
конкурсах, посвященных 70-летию Победы. 

Данные мероприятия находят живой отклик у ребят и способствуют воспитанию 
человека с активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и 
свободы личности, проявляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное 
отношение к традициям и культуре других народов. В следующем году работа по данному 
направлению будет продолжена. 

В целях повышения гражданской сознательности в 2014-2015 учебном году  было 
организовано проведение тематических классных часов таких как: «Символика России, края, 
города Сочи», «Наши права и обязанности», «Гостевой двор», «Политические права», 
«Патриотизм – основное качество гражданина России», «Особенности российского 
патриотизма». В сентябре учащиеся школы приняли участие в городской интеллектуальной 
игре «Я – будущий избиратель».  

2015 год – это Год литературы в России. В связи с этим в школе проводились 
следующие акции и мероприятия: цикл уроков информационной грамотности «Книжный 
мир раскрывает тайны», литературная акция «2015 секунд чтения. Читаем вместе», цикл 
книжных выставок к юбилеям писателей 2015 года «Золотая полка юбиляра», конкурс «Я 
читаю быстро и правильно». Учащиеся 6-х классов приняли участие в муниципальном этапе 
регионального конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Спортивно-оздоровительная работа в 2014-2015 году велась в рамках городской 
целевой программы физического воспитания школьников «От спортивных залов - к 
спортивному Олимпу». В школе действует школьный спортивный клуб «Виктория», 
работают спортивные секции: волейбол (15 человек), настольный теннис (10 человек), гиревой 
спорт (15 человек), легкая атлетика (15 человек). 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. 

Школьная команда по баскетболу – победитель Всекубанской спартакиады по игровым 
видам спорта и победитель Кубка Губернатора Краснодарского края по стритболу. Школьная 
команда по теннису – троекратный победитель в финальных соревнованиях всекубанского 
турнира по настольному теннису за Кубок Губернатора Краснодарского края среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Школьное самоуправление 
Управляющий совет в школе обеспечивает демократический, государственно-

общественный характер управления. Управляющий совет школы – это коллегиальный 
представительный орган реального совместного самоуправления школой, основными 
задачами которого в 2014-2015 учебном году явились: содействие созданию оптимальных 
условий для организации образовательного процесса, продолжение реализации Программы 
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развития школы, участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования, информирование родителей и общественности о работе образовательного 
учреждения. 

В октябре 2014-2015 года прошли выборы Совета Старшеклассников. Следует 
отметить увеличение  количества детей, принявших участие в выборах.  Вновь избранным 
Советом старшеклассников были организованы и проведены следующие мероприятия: 
подготовка и проведение осеннего бала, новогодних мероприятий, праздничного концерта ко 
Дню учителя,  акция «Нет наркотикам» и «Красная ленточка», акция «Черное море – одно на 
всех» (экологический десант), организация проведения мероприятий, посвященных Дню 
матери, подготовка и проведение акции милосердия «Дети - детям, подготовка и проведение 
акций «Посылка солдату» и «Ты готов Отечеству служить?» ко Дню защитника Отчества, 
мероприятий к 70-летию Победы,  и др.  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
В 2014-2015 уч. году успешно работало научное общество учащихся «Прометей», в 

рамках которого ребята занимались учебно-исследовательской деятельностью. Лучшие 
работы были выставлены на научно-практические конференции и различные конкурсы, где 
стали многочисленными победителями, призерами и лауреатами. За последние 3 года 19 
учащихся школы стали 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». 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов) 

С целью создания необходимых условий для организации успешного обучения и 
воспитания детей, создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении, а также 
оказания индивидуальной помощи детям с трудностями в обучении в школе  с 1991 года 
работает психологическая служба.  

Она занимается также мониторингом интеллектуального и эмоционального развития 
детей, отслеживает динамику возрастных изменений учащихся. 

Главная цель деятельности: сопровождение и содействие полноценному 
психологическому развитию ребенка в ситуациях школьного и семейного взаимодействия.  

Психологическая служба включает в себя заместителя директора, курирующего 
социальные вопросы, педагога-психолога, медицинских работников (врач, медсестра).   

Основные направления работы психологической службы:  психодиагностика, 
психоконсультирование, психопрофилактика, психокоррекция. 

В течение года психолог оказывал индивидуальную помощью не только учащимся, но 
и их родителям. Родительские собрания проводятся также с участием педагога-психолога 
школы. В 2014-2015 учебном году велась работа по психологическому сопровождению 
предпрофильной подготовки.  

Педагог-психолог активно проводит работу по профилактике агрессивного поведения 
несовершеннолетних. В школе реализуется программа психологического сопровождения 
учащихся, склонных к агрессивному поведению. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Основными направлениями мониторинга являются: 

- Мониторинг качества образования, 
- Мониторинг уровня социализации личности, 
- Мониторинг интересов и образовательных потребностей учащихся, родителей, 
- Мониторинг уровня профессионализма педагогических кадров, 
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- Мониторинг состояния здоровья учащихся. 
Данные мониторинга были использованы для определения и текущих корректировок 

основных задач и направлений деятельности школы, плана работы, а также они 
использовались классными руководителями и учителями-предметниками для организации 
индивидуальной работы с обучающимися, при выборе форм и методов работы с классными 
коллективами и группами учащихся. 

 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного 

процесса 
Режим работы  
В 2014-2015 учебном году 1-8 классы работали в режиме пятидневки, 9-11 классы – в 

режиме шестидневной рабочей недели. Обучение велось в 2 смены. В 1 смену занимались 
1,4,5,9,10,11 классы. Во вторую смену учились 2,3,6,7,8 классы.   

В соответствии с требованиями СанПиН в расписании занятий  предусмотрены по две 
20-минутные перемены в каждой смене для организации горячего питания.  

Время работы 1 смены: Начало занятий в 8.00, окончание занятий в 13.10.  
Время работы  2 смены: Начало занятий в 14.30, окончание занятий в 19.40. 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
После капитального ремонта в 2008 году школа обладает современными 

комфортными условиями, в полной мере соответствует требованиям безопасности, оснащена 
современным оборудованием. 

Учебные кабинеты обеспечены всем необходимым техническим, методическим, 
дидактическим оборудованием. В школе оборудованы 2 кабинета информатики, 2 
лингафонных кабинета, современный спортивный зал, актовый зал на 200 мест. Школьная 
библиотека, являющаяся ресурсно-информационным центром, так же оснащена 
видеотехникой,   компьютерной техникой с подключением к сети Интернет.  

В рамках деятельности Центра дистанционного образования базовой школы 
оборудованы 2 кабинета дистанционного обучения.  

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, интерактивными досками (в 
школе 33 интерактивные доски) или мультимедийными проекторами. 3 кабинета 
оборудованы системами голосования.  

IT-инфраструктура 
В образовательном процессе активно используются информационные технологии. В 

школе имеются два оборудованных компьютерных класса. Все учебные кабинеты 
оборудованы компьютерами, интерактивными досками или мультимедийными проекторами. 
В школе имеется доступ к сети Интернет.  

100% педагогов владеют информационными технологиями. У школы есть 
официальный сайт, который позволяет быстро и своевременно довести необходимую 
информацию до общественности. 

В 2014-2015 учебном году успешно реализовывалась программа АИС «Сетевой город. 
Образование».  

Условия для занятий физической культурой и спортом 
Большую роль в школе играет физкультурно-оздоровительная работа. В школе созданы 

необходимые материально-технические, кадровые и организационно-педагогические 
условия для занятий физической культуры и спортом.  

Для занятий физической культурой и спортом школа обеспечена спортивным залом 
площадью 293,5 кв. м. На территории школьного двора находятся универсальная спортивная 
площадка, волейбольная площадка, ямы для прыжков, беговые дорожки, полоса 
препятствий, гимнастический комплекс. 
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Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Созданные в школе условия позволяют обеспечить организацию внеурочной и 

досуговой деятельности школьников. Во внеурочное время учащиеся занимаются на 
спортивных площадках, функционирует спортивный зал, где учащиеся посещают 
спортивные секции.  

Организация летнего отдыха детей 
Летние лагеря – это одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха и 

оздоровления детей. В июне 2015 года на базе школы функционировало 2 летних лагеря: 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Морские витязи» и лагерь труда и 
отдыха «Горячие сердца». Участниками лагеря «Морские витязи» были учащиеся в 
количестве 140 человек в возрасте от 7 до 14 лет. В лагере труда и отдыха «Горячие сердца» 
работали 40 подростков в возрасте 14-16 лет. Направление деятельности лагерей спортивно-
оздоровительное. Работали тематические площадки «Архимед» и «Французский язык». 

С 1 июня начали свою ежедневную работу вечерние спортивные площадки.  
Учащиеся школы совершали однодневные и многодневные походы, совершали 

экскурсии за пределы края (экскурсия по Золотому кольцу России и на остров Валаам, 
экскурсия в Санкт-Петербург). Функционировал палаточный лагерь «Кичмай». Было 
организовано 5 смен. Было трудоустроено 20 школьников через ЦЗН. 

Организация питания, медицинского обслуживания 
Горячее питание в школе организовано совместно с АНО «Стандарты социального 

питания г. Сочи». 
Для организации горячего питания в школе имеется современная столовая, 

оборудованная в полном соответствии с требованиями СанПиН. Обеденный зал рассчитан на 
240 посадочных мест. Питание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. 
Контроль качества питания осуществляется бракеражной комиссией. Питание 
осуществляется по пластиковым картам, к которым привязан лицевой счет каждого ученика. 

В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ № 25 питалось 1594 учащихся и 75 педагогов. 
Стоимость питания горячего завтрака с учетом дотации: 

Для учащихся 1-4 классов - 53,25 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 61,56 руб. 

Для льготной категории, кроме детей из многодетных семей: 
Для учащихся 1-4 классов - 9,75 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 18,06 руб. 

Для учащихся, не отнесенных к льготной категории: 
Для учащихся 1-4 классов – 53,25руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 61,56 руб. 

Для детей из многодетных семей: 
Для учащихся 1-4 классов – 9,75 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 18,06 руб. 
Горячим питанием охвачены все желающие учащиеся школы – 98 %.  
Льготным питанием были обеспечены 231 учащийся, из них 231 ребенок из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и опекаемые дети, еще  8 детей 
питались бесплатно за счет средств АНО «Стандарты социального питания». Льготное 
питание для 1-4 классов составило  9 руб.50 коп, для 5-11 классов – 9 руб.50 коп. 
Бесплатным  молоком ежедневно были обеспечены все дети школы 2 раза в неделю. 100% 
питание было  организовано в 1-а, 1-в, 1-г,1-д, 1-е, 2-а, 2-б,2-в, 2-д, 3-а, 3-б, 3-д, 4-б, 4-в,4-д,4-
е, 9-б классах. 

Для удобства родителей и учащихся в школе установлен терминал «Точка оплаты» 
чтобы производить оплату горячего питания за месяц.   
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Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает ГБУЗ г. Сочи «Краевая больница 
№ 4». В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

 В 2014-2015 учебном году начал свою работу оборудованный стоматологический 
кабинет.  

Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр учащихся. Коллектив школы 
регулярно проходит медицинский осмотр и вакцинацию.    

Обеспечение безопасности 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса организована 

круглосуточная охрана школы лицензированным охранным предприятием «Черноморец», 
установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. Имеется 76 внутренних и 16 
наружных видеокамер, 5 камер было установлено в рамках программы «Безопасный город». 
На входной калитке установлен домофон, имеются рамка металлоискателя стационарная и 
ручной металлоискатель. Школьный двор огражден по периметру. В школе имеются: 
пожарная сигнализация, голосовая сигнализация, «тревожная» кнопка, прибор охранно-
пожарной сигнализации на пульт контроля МЧС по г. Сочи. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

В 2011 году МОУ СОШ № 25 получила статус базовой школы дистанционного 
образования. В школе создан Центр дистанционного образования, в котором работа ведется 
по трем направлениям: дистанционное обучение детей-инвалидов; работа с одаренными 
детьми с использованием дистанционных технологий; работа с сельскими 
малокомплектными школами. В 2014-2015 учебном году Центром дистанционного 
образования  МОУ СОШ №25 было организовано обучение 7 учащихся из числа детей-
инвалидов Адлерского района г.Сочи (школы № 18,25,27,28,29,100).  

В рамках дистанционного обучения было организовано участие детей-инвалидов в 
дистанционных конкурсах. Плужников Даниил, Курлин Никита, Козубенко Виктория, 
Каменев Владимир приняли участие в дистанционном конкурсе, посвященному 
празднованию 70-ти летию Великой Победы «Победа деда – моя Победа», следует отметить, 
что Каменев Владимир, Курлин Никита, Плужников Даниил также приняли участие в акции 
«Бессмертный полк».  

В 2014-2015 учебном году Краевой центр дистанционного обучения детей-инвалидов 
реализовывал дистанционный проект «Умники и умницы».  В нем также приняли участие 
Плужников Даниил, Курлин Никита, Козубенко Виктория, Каменев Владимир и Журавлева 
Анастасия. 

Школа имеет паспорт доступности. 
 

Кадровый состав 
МОУ СОШ № 25 – одна из самых больших школ г.Сочи. В ней обучаются более 1627 

учащихся, 58 классов-комплектов.  
В школе работают 75 педагогов (из них  - 8 молодых специалистов), из них: 3 педагога 

– отличники народного просвещения, 2 – «Заслуженный учитель Кубани», 3 – «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». Среди педагогов школы – аспирант и 2 кандидата наук. 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.  

 Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет 11 
%. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника составляет 24 
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человека. Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2014-2015 учебном 
году - 29285 рублей. Удельный вес учителей до 35 лет - 14%. Доля педагогических 
работников, аттестованных на высшую и первую категории  - 25 %. 

Средняя нагрузка педагогов составляет 1,44.  
 

Средняя наполняемость классов 
Средняя наполняемость классов составляет 28 человек.  

 
Раздел 4. Результаты деятельности учреждения. 

Качество образования 
На начало учебного  года  в школе обучалось 1627 учащихся, на конец - 1644  

учащихся. 
- В начальной школе  на конец года обучалось  -  724  (из них 4 в форме семейного 

образования  и  4 на дому).   
- В основной школе  – 734 (из них  3 в форме семейного образования и 8 на дому).  
- В старшей –  169 (из них 2 в форме самообразования и 3 на дому) учащихся. 
Согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся школы по итогам года  

аттестовались учащиеся 2 – 11 классов. Не аттестованных учащихся нет. 
15 учащихся обучались на дому (4 учеников начальной школы, 8 учащихся основной 

школы и 3 старшей школы). 6  учащихся, обучающиеся на дому 2014-2015 учебный год 
закончили успешно.  7 учащихся обучались в форме семейного образования и 2 учащийся в 
форме самообразования  по всем предметам.   

По итогам успеваемости в 2014-2015 учебном году: 
- обученность по школе составила 99,6%  (по сравнению с прошлым годом выше на 0,6 %); 
- в 54 классах  обученность составила 100%; а в 4 классах ниже 100% (1Г, 1Е, 7А, 8Г); 
- 6 учащихся с академической задолженностью: 2 из начальной школы  и 4  из основной  
школы; 
- качество по школе составило 52% (по сравнению с прошлым увеличилось на 3%); 
- самое высокое качество в следующих классах: 5-Б  (73%), 6-А (70%), 7-Б (66%), 8-Б (63%), 
5-В и 9-В (62%), 6-Б (56%), 6-Г (53%), 7-В и 11-А (профильном)  (52%); 
-  самое низкое качество  в  8-В  классе (20%), 11-Г  классе (21%) и  8-Г классе (22%);  
- окончили 2014-2015 учебный год:  
на «отлично» - 127  учащихся, больше на 17 учащихся по сравнению с прошлым годом; 
на «4 и 5» - 614 учащихся, больше  на 33 учащихся по сравнению с прошлым годом; 
с одной «4» - 53 учащихся, меньше на 4 учащихся по сравнению с прошлым годом; 
с одной «3» - 105 учащихся, больше  на 16 учащихся по сравнению с прошлым годом; 
6 учащихся закончили с «2», такое же количество неуспевающих было и в  прошлом годом. 

 
Итоги успеваемости  за 2014-2015 учебный год по школе: 

  Уч-ся Отл. 4 и 5 Н/У Одна 
«4» 

Одна 
«3» 

% 
обуч 

% кач Н/а 

Начальная 
школа 

533+4 
сем. 

68 278 2 35 43 100% 65% - 

Основная 
школа 

734+3 
сем. 

49 285 4 17 54 99% 46% - 

Старшая 
школа 

169+2 
сам. 

10 51 0 1 8 100% 37% - 

Итого по 
школе 

1436+7 
сем. +2 

127 614 6 53 105 99,6% 52% - 
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сам. 
 

Результаты единого государственного экзамена 
3 декабря 2014г. проводилось итоговое сочинение, как одно из условия допуска к 

государственной итоговой аттестации. 3 декабря 2014 года из 96 учащихся 11-х классов 
работу писали 94, что составило 97,9%. (два выпускника не писали сочинение по 
уважительной причине – болезни). Учащиеся 11-х классов, получившие 
неудовлетворительный результат и не явившиеся на экзамен по уважительной причине, 
написали сочинение 4 февраля 2015 года. По итогам сочинения все выпускники текущего 
года допускались к итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 
установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего  
общего образования с 25 мая по 26 июня 2015г. 

 
Результаты ЕГЭ (2011 – 2015гг) 

Показатели Средний тестовый балл Количество учащихся не преодолевших 
порог успешности 

Предмет/год 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Русский язык 65,53 63,73 65,67 65,39 71,17 - - - - - 
Математика 47,06 40,03 46,73 44,42 43,29 - 1 6 - 2 
Обществознание 53,41 54,5 58,41 54,97 59,30 5 5 3 1 5 
История 47,85 51,5 50,78 44,76 47,10 4 - 3 6 1 
Английский язык 49,97 52,2 66,56 52,87 61,83 3 - - 1 - 
Физика 48,67 43,7 51,55 59,9 49,15 - 4 3 - 1 
Биология 54,15 64,6 68,25 56,62 59,68 1 - - - 2 
Литература 54,25 58,2 63,71 49,57 66,50 - - - 2 - 
География 57,73 50,0 66,5 48,4 77,50 - - - - - 
Химия 48,11 62,2 81,82 60,37 64,03 1 - - 1 - 
Информатика 56,86 66,3 70.29 64 67,07 - - - - - 
Немецкий язык 19,8 37,25 35,5 15 19 2 - - 1 1 
Французский язык - - 35 - - - - - - - 

 
В 2015г. МОУ СОШ № 25 г. Сочи окончили 95 учащихся 11-х классов. Аттестаты с 

отличием получили 6 выпускниц:  Багрычева Ангелина (11Б), Варкентин Мария (11Б), 
Манукян Каролина (11Б), Шалагинова Анна (11Б), Гвасалия Кетеван (11В), Якунина Татьяна 
(11В).  

Все выпускники успешно сдали обязательный экзамен по русскому языку.  
Большинство выпускников успешно сдали обязательный экзамен по математике с первого 
раза. Неудовлетворительные результаты на обязательном экзамене по математике получили: 
Зангелов Владимир (11В), Кулян Анжелика (11Г). Данным выпускникам была предоставлена 
возможность повторной сдачи экзамена. В результате оба выпускника на повторном 
экзамене по математике базового уровня получили неудовлетворительные оценки, и им была 
выдана справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении, 
реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 
среднего общего образования. 

Не все учащиеся преодолели порог успешности по предметам по выбору. Это 
объясняется не обоснованным и не осознанным выбором предметов учащимися, слабой 
подготовкой учащихся к необязательным экзаменам, вследствие недостаточного 
взаимодействия классного руководителя с родителями по их информированию о текущей 
успеваемости учащихся. 

Результаты сдачи экзаменов по отдельным предметам: 
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Русский язык 
Класс Кол-во 

уч-ся 
Не 
сдал
и 

24-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

Средни
й балл 

Средни
й бал 

по 
школе 

Средний 
балл по 
г.Сочи 

Средни
й балл 
по 
России 

11А 21 - - - 3 13 2 3 75,86 

71,17 69,93 65,80 11Б 23 - - - 6 7 5 5 77,96 
11В 28 - 2 4 16 3 1 2 65,79 
11Г 23 - 1 5 8 9 - - 65,09 

 
Русский язык 

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

Средний бал по школе Средний бал по краю

11А
М

О
У 

СО
Ш

 №
 2

5
11Б

г.С
оч

и

11В 11Г

 В 2015 году все выпускники школы сдали обязательный экзамен по русскому языку. 
Минимальный балл полученный выпускниками школы в этом году – 43.  По сравнению с 
предыдущим годом качество знаний по русскому языку значительно увеличилось (средний 
балл по школе 65,39 – 2014г., 71,17 – 2015г.)  

Выпускница 11 А класса Скворцова Юлия набрала 100 баллов. Девять выпускников 
набрали баллы  выше 90. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 11А и 11Б класса 
(учитель Мразина И.Ф).  

 
 

Математика 
С 2014-2015 учебного года ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. Базовый уровень определяет качество владения выпускниками основных 
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понятий за курс математики средней общей школы. Данный экзамен оценивается в 
пятибалльной системе, положительным считается результат не ниже «3» 
(удовлетворительно). Успешная сдача данного экзамена позволяет учащимся (при наличии 
положительного результата по русскому языку) получить аттестат о среднем общем 
образовании, но не дает возможности поступления в ВУЗ с профилирующим предметом 
математика. Из 95 выпускников 2015 года, 93 сдавали математику базового уровня, 91 
учащийся справился с экзаменом. 

 
Класс Количество 

учащихся 
Не 

сдали 
3 4 5 Средний 

балл 
Средний 
балл по 
школе 

11А 21 - - 5 16 4,76 

4,48 11Б 21 - - 5 16 4,76 
11В 28 1 4 13 10 4,14 
11Г 23 1 1 9 12 4,39 

 
Математику профильного уровня в 2015 году сдавали 80 выпускников.  
 

Класс Количество 
учащихся 

Не 
сдали 

27-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 16 - 5 1 7 3 3 48,50 

43,29 45,99 49,56 11Б 16 - 5 1 5 2 3 53,31 
11В 26 10 8 3 4 - 1 34,12 
11Г 20 2 11 2 5 - - 37,25 

 
Большое количество (12 чел.) не сдавших экзамен говорит о низком качестве знаний 

выпускников. В связи с тем, что математика рассматривалась на профильном уровне, были 
усложнены некоторые задания, изменены привычные для выпускников формулировки. 
Положительный результат сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня позволял 
выпускникам поступать в ВУЗы, где математика рассматривалась в качестве вступительного 
экзамена. Однако из-за того, что данный экзамен в такой форме проводился первый год, 
многие выпускники выбрали его не по необходимости, а просто «на всякий случай». 
Средний балл ЕГЭ по математике в школе ниже среднего значения по городу. По сравнению 
предыдущими годами качество знаний по математике уменьшилось (средний балл в 2014г – 
44,42, в 2015 – 43,29).  
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Результаты экзаменов по выбору 
 В 2014-2015 учебном году выпускники 11-х классов сдавали следующие предметы 

по выбору: физику, информатику, биологию, географию, химию, историю, обществознание, 
английский и немецкий язык, литературу.  

Физика: В 2015 г. результаты экзамена по физике ниже, чем в прошлом году. Один 
выпускник не справился с ЕГЭ по физике. Результаты остальных учащихся средние, никто 
из них не набрал более 69 баллов. 

Информатика: В течение четырех лет среди выпускников, выбравших информатику 
для сдачи в форме ЕГЭ нет учащихся не преодолевших порога успешности, что 
свидетельствует об осознанном выборе учащимися данного предмета. В этом году качество 
знаний у выпускников выше, чем в прошлом году (64 – 2014г., 67,7 – 2015г.). 

Биология: В 2015 году не справились с ЕГЭ по биологии двое учащихся. Однако в 
этом году качество знаний у выпускников выше, чем в прошлом году (56,62 – 2014г.,  59,68 – 
2015г.). Наиболее высокие результаты показали учащиеся 11Б профильного 
естественнонаучного класса.  

География:  Ежегодно экзамен по географии выбирают не много учащихся, это 
можно объяснить малой потребностью данного предмета для поступления в ВУЗы. Качество 
знаний учащихся, сдающих данный предмет, в 2015 году выше, чем в предыдущие годы. 
Учащаяся 11 Б  Науменко Софья получила на данном экзамене 93 балла. 

Химия: В 2015 году ЕГЭ по химии сдавали 16 выпускников, все справились с 
экзаменом. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 11Б (профильного 
естественнонаучного) класса, учитель Горпинченко Д.В. Высокие результаты профильного 
класса свидетельствуют о целесообразности открытия данного профиля в старшей школе. По 
сравнению с предыдущим годом качество знаний по химии повысилось (60,37 – 2014г., 64,05 
– 2015г.).  

История: В 2015 году один выпускник школы, выбравший экзамен по истории, не 
преодолел порога успешности. Этот результат лучше по сравнению с предыдущими годами. 
По сравнению с предыдущим годом качество знаний по истории  повысилось. Наилучшие 
показатели в 11А классе, где история изучалась на профильном уровне. Один выпускник, 
Основин Илья, набрал на данном экзамене 96 баллов.  

Обществознание: Традиционно из экзаменов по выбору наибольшее количество 
учащихся (45 чел.) выбирают  обществознание.  В этом году пять выпускников не справился 
с экзаменом по обществознанию. Однако качество знаний по сравнению с прошлым годом 
улучшилось (54,97 – 2014г., 59,3 – 2015г.), Наилучшие показатели в 11А профильном 
социально-гуманитарном классе. 

Литература: В 2015г. ЕГЭ по литературе сдавали 5 человек, все выпускники 
справились с данным экзаменом.  

Английский язык: В 2015 году все выпускники школы, выбравшие экзамен по 
английскому языку, сдали его успешно.  

Немецкий язык: Экзамен по немецкому языку сдавал один учащийся, который не 
смог преодолеть порог успешности. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

На  конец 2014-2015 учебного года в 9-х  классах обучалось 136 человек. Все 
учащиеся были допущены к итоговой аттестации решением педагогического совета от 22 
мая 2015 года протокол № 12 в основной аттестационный период с 27 мая  по 18 июня 2015 
года.  
       Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – русский язык и  
математику, с участием территориальных экзаменационных комиссий, а также экзамены по 
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выбору: обществознанию (18 человек); биологии (6 человек); химии (19 человек); 
английскому языку (7 человек); физике (7 человек); информатике (9 человек); 
 
 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ  по русскому языку в 2011-2015 гг. 
 
год Писа

ли 
чел. 

Экзаменационные отметки 

%
 б

ез
 «

2»
 

%
на

 «
4»

 и
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ет
ка

 

С
р.

ба
лл

 (1
00

) 

С
р.

ба
лл

 
(п
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ви

чн
ы

й)
 

Ре
йт

ин
г 

Годовые 
отметки 

Чел. % 

по
дт

ве
рд

и
 

по
вы

си
ли

 

по
ни

зи
ли

 

2 3 4 5 2 3 4 5 

201
1 

141 - 1
5 

5
4 

7
2 

- 10,
6 

38,
3 

51,
1 

10
0 

89,
4 

4,4
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87,9
6  

36,0
6 

15 38 10
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2 

201
2 

136 3 2
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4
7 

6
2 

2,
2 

17,
6 

34,
6 

45,
6 

97,
8 

80,
1 

4,2
4 
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4 

34,4
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41 51 74 11 
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3 

139 1 4
0 

5
8 

4
0 

0,
7 

28,
8 

41,
7 

28,
8 

99,
3 

70,
5 

3,9
9 

79,5
6 

33,4
2 

36 59 57 23 

201
4 

132 - 7 5
1 

7
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 5,3 38,
7 

56,
1 
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0 

94,
7 

4,5 93,4 40,1 8 29 10
3 

- 

201
5 

138 1 3
6 

5
9 

4
2 

0,
7 

26 43 30,
4 

99,
3 
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1 

4,1    85 52 1 
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 В 2015 году к экзамену по русскому языку были допущены к сдаче ОГЭ 138 учащихся 
9-х классов. 3 июня 2015 года получили положительные оценки только 136 учащихся.  
Комяков Владислав и Егорова Светлана получили неудовлетворительные отметки. Комяков 
Владислав был допущен к повторной  сдаче экзамена по русскому языку в основные сроки  
(16 июня 2015г.) и сдал экзамен. Егорова Светлана Викторовна не была допущена  к 
повторной сдаче экзамена по русскому языку в основные сроки т.к. получила 
неудовлетворительные оценки по двум  обязательным предметам  и была оставлена на 
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повторный курс обучения в 9 классе, с рекомендацией  о  допуске к сдаче основных 
государственных экзаменов в дополнительные сроки (сентябрь 2015г.). Результат экзаменов 
не был неожиданным, т.к. Егорова С.В., находящаяся на семейном  обучении в 9-ом классе,  
по итоговым  тестовым заданиям за 1 и 2 полугодия показывала очень низкие результаты. 

 
 
 
 
 
Сравнительный анализ результатов ГИА-9  по математике в 2011-2015 гг. 
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0 
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7 
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 1 2
3 

8
9 

2
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0,
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6 
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4 
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1 

99,
3 

82,
6 

4,0    67 70 1 

         

 
  В 2015 году были допущены к сдаче ОГЭ по математике 138 учащихся. 27 мая 2015 года  
получили положительные оценки только 133 учащихся. Давид Анастасия, Манаков Павел,  
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Суховский Сергей (учащиеся 9 Г класса) и Егорова Светлана ( семейное обучение) получили 
 неудовлетворительные отметки.  Давид Анастасия, Манаков Павел,  Суховский Сергей были 
 допущены к повторной сдаче экзамена по математике в основные сроки  (18 июня  
2015г.) и получили положительные отметки.  

Егорова Светлана Викторовна не была допущена  к повторной сдаче экзамена по математике 
 в основные сроки т.к. получила неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам   
и была оставлена на повторный курс  обучения в 9 классе, с рекомендацией  о  допуске  
к сдаче ОГЭ в дополнительные сроки (сентябрь 2015г.). 
  

 
Предметы по выбору 

По учебным предметам по выбору  результаты государственной (итоговой) 
аттестации учащихся 9-х классов выглядят следующим образом: по физике, химии, 
биологии, обществознанию,  информатике и ИКТ, английскому языку, показан 100% уровень 
обученности. Результаты по среднему баллу выше городского по химии, географии, 
обществознанию. 84,5 % учащихся подтвердили свои годовые отметки на экзаменах.  

 
Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

В 2014-2015 уч. году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
учащиеся 5-11 классов МОУ СОШ № 25 приняли участие по всем предметам, также 
приняли участие и в региональных олимпиадах по политехнии, а также по журналистике.  

Количество победителей и призеров школьного этапа составило 329 учеников.  
В муниципальном этапе приняло участие  135 победителей и призеров школьного 

этапа. Количество победителей и призеров муниципального этапа составило 54 человека 
(история – 2, литература – 3, химия – 1, экология – 3, русский – 1, право – 3, общество – 5, 
технология – 5, английский – 5, французский – 3, немецкий – 2, география – 6, физра – 3, 
биология – 5, мхк – 3, политехническая – 1, журналистика – 3). На муниципальном этапе не  
завоевали призовых мест по астрономии, ОБЖ, физике, информатике, экономике, 
математике, кубановедению. 

 
Результаты школьного и муниципального этапов  

 предметных олимпиад за 
 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы: 

 

 Школьный этап олимпиад Муниципальный этап олимпиад 

2012/2013  2013/2014 2014/20
15 

2012/2013  2013/2014 2014/2015 

Количество 
участников 

1063 1223 1350 99 114 135 

Количество 
призовых 

мест 

 288 329 35 49 54 

 

Динамика участников, победителей и призеров  школьного этапа олимпиад: 
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Динамика участников, победителей и призеров  муниципального этапа олимпиад: 

 
 
 

Результаты муниципального и регионального этапов  предметных олимпиад за  
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебные годы: 

 
 Муниципальный этап олимпиад Региональный этап олимпиад 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество 
участников 

99 114 135 4 7 15 

Количество 35 50 54 2 4 9 
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призовых 
мест 

 
 

Результаты регионального этапа 
 предметных олимпиад за 

 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы: 
 

 Региональный  этап олимпиад 

2012/2013  2013/2014 2014/2015 

Количество 
участников 

4 7 15 

Количество 
призовых 
мест 

2 4 9 

 
В 2014-2015 учебном году в региональном этапе олимпиады принимали участие 15 

учащихся (предметы: французский язык, немецкий язык, политехническая олимпиада, 
биология, экология, география, обществознание и русский язык).   

Результаты выглядят следующим образом: 
 

№ ФИО Класс Предмет  Результат Учитель 
1 Саакян Аревик 9в французский язык призер  Хачатурян 

А.О. 
2 Минасян 

Виолетта 
9в французский язык призер Устян А.А. 

3 Веверис Алнис 11б политехния (зональный этап 
региональной 
политехнической 
олимпиады школьников) 

участник Кравец В.В. 

4.  Вершинина 
Марина 

10в русский язык призер Яникова Я.А. 

5.  Кареева Юлия 9в русский язык участник Анащенкова 
В.Г. 

6. Фоминых Сергей 9а география призер Захаренко Н.И. 
7.  Кешишян Стелла 10в биология призер Аникаев А.Е. 
8.  Кешишян Стелла 10в экология призер Аникаев А.Е. 
9. Нишкомаева 

Екатерина 
9б экология победитель Аникаев А.Е. 

10. Мальц Мария 9б экология призер  Аникаев А.Е. 
11. Разложко 

Виктория 
9б немецкий язык участник Павлова Н.И. 

12. Жеребилов 
Максим 

10б немецкий язык участник Павлова Н.И. 

13. Кареева Юлия 9в обществознание участник Павлова Л.Ю. 
14. Колобова 

Вероника 
10а обществознание призер Павлова Л.Ю. 

15. Фролов 10а обществознание участник Павлова Л.Ю. 
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Владимир  
 

Результаты дистанционной региональной олимпиады для 6-9 классов: 
 

№ ФИО Класс Предмет  Результат 
1 Нишкомаева Екатерина 9б биология призер  
2 Ноздринова Виктория 8а география участник 
3 Минасян Валерия 6б русский язык призер 
4.  Саакян Аревик 9в русский язык призер 
5.  Кареева Юлия 9в русский язык призер 
6. Творонович Полина 9д русский язык призер 
7.  Симонова Анастасия 9а русский язык призер 
8.  Минасян Виолетта 9в русский язык участник 
9. Бубликов Филипп 9в русский язык участник 
10. Ульянченко Александра 9б русский язык участник 
11. Ноздринова Виктория  8а русский язык участник 
 

Результаты  участия в научно-практических конференциях 
 

ХV городская научно-практическая 
конференция школьников «Первые шаги в науку» 

 
Ф.И. Класс  Место  Секция  Руководитель  
Нишкомаева 
Екатерина 

9б 1 экология ЭБЦ, 
Горпинченко Д.В. 

Нишкомаева 
Екатерина 

9б 2 медицина ЭБЦ, 
Горпинченко Д.В. 

Кешишян Стелла 10в 2 Биология Аникаев А.Е. 
Кешишян Стелла 10в 2 Экология  Аникаев А.Е. 
Бедрик Алена,  
Шамба Сабина 

8б 2 Биология Пачулия И.Г. 

Офлиди Екатерина 8б 2 Биология Пачулия И.Г. 
Андреева Евгения 11в 3 Биология Аникаев А.Е. 
Желудова Виктория 5е 2 Географическое 

краеведение 
Лобанова Э.Н. 

Трухина Екатерина, 
Напылова Полина, 
Чабуркина 
Александра 

5е 3 Географическое 
краеведение 

Лобанова Э.Н. 

 
 

Лауреаты и призеры 
IV регионального конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 
 

Ф.И. Класс  Место  Секция  Руководитель  
Нишкомаева 
Екатерина 

9б лауреат Защита растений ЭБЦ, 
Горпинченко Д.В. 

Нишкомаева 
Екатерина 

9б лауреат Медицина и 
физиология 
человека 

ЭБЦ, 
Горпинченко Д.В. 

Бедрик Алена,  8б призер Зоология Пачулия И.Г. 
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Шамба Сабина позвоночных 
Офлиди Екатерина 8б призер Зоология 

позвоночных 
Пачулия И.Г. 

Андреева Евгения 11в призер Зоология 
позвоночных 

Аникаев А.Е. 

 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 
На  конец 2014-2015 учебного года в 9-х  классах обучалось 136 человек. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации решением педагогического совета от 22 
мая 2015 года протокол № 12 в основной аттестационный период с 27 мая  по 18 июня 2015 
года.  

Планируется, что в 2015-2016 учебном году в старших классах будут реализовываться 
следующие образовательные программы профильного обучения: социально-гуманитарного 
профиля, технического профиля, химико-биологического профиля. В них будут обучаться 67 
человек (49,2 %) 

50,8% бывших учащихся 9-х классов продолжат свое обучения в учреждениях 
профессионального образования.   

 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 
 

В конце 2014-2015 учебного года на разных видах профилактического учета состоят       
7 человек, из них: 

- КДНиЗП – 1; 
- ВШУ – 6. 

Учащиеся, состоящие на различных видах учета 
Учебный год 2012- 2013  2013-2014 2014-2015 

Кол- учащихся в 
школе 
 

1594 1518 1633 

Кол-во чел. на 
учете в ПДН 2 

2 
(Кузнецов А., 

Кучерявый В.) 

1 
(Олефиренко С.) 

Кол-во чел. на 
учете КДНиЗП 2 1 

(РодионовВ.) 

1 

(Олефиренко С.) 

Кол-во чел. на 
ВШУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 
3 

(Васильев Н., Суханов 
И., Фомин Д.) 

6 
(Суханов И., Суховский 

С., Солнцева Е., 
Крюков И., Папазян О., 

Марченко А.) 

Кол-во семей,сост. 
на учете(КДНиЗП, 
УСЗН) 

3 
5 (Фомина М.В., 
Каменева О.И., 

Чакрян С.В., 
Пенькова Л.Н., 

Олейникова Е.А.) 

 

 

 

 

4 
(Фомина М.В., Каменев 

В.А., Гордеева О.Е., 
Пенькова Л.Н.) 
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Мониторинг показывает, что количество учащихся,  состоящих на ВШУ, уменьшилось. 

Количество учащихся, состоящих  на профилактическом учете в КДНиЗП и ПДН, имеет 
тенденцию к уменьшению; количество семей категории «социально-опасные» увеличилось. 
Это говорит о систематической работе школы по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и усилении работы с данной категорией семей 

 
В школе проводится активная работа, направленная на профилактику правонарушений 

и безнадзорности учащихся.  
В школе функционируют Штаб воспитательной работы, Совет профилактики, 

Школьная служба примирения. Ведется журнал протоколов заседаний Совета профилактики. 
Штабом воспитательной работы ведутся соответствующие журналы с целью 

организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся: 
- журнал учета индивидуальных консультаций психолога; 
- журнал бесед с несовершеннолетними; 
- журнал межведомственного взаимодействия. 
Большую помощь в проведении профилактических мероприятий оказывают лидеры 

ученического самоуправления – Совет старшеклассников.  
В течение года проводились акции, направленные на профилактику употребления ПАВ 

– «Уроки для детей и их родителей», «Дети России», «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»; а также беседы с просмотром фильмов, направленные на профилактику 
курения спайсов.  
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Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 

Проведенный системный анализ состояния здоровья обучающихся показал: 
 
Полностью здоровы (1 группа) – 229 учащихся 
Практически здоровы (2 группа) – 1099 учащихся 
Имеют хронические заболевания  (3 группа) – 304 учащихся 
Инвалиды детства (4 группа) – 17 учащихся 
 
Распределение по группам на уроках физической культуры: 
Основная группа – 1328 учащихся 
Подготовительная группа – 219 учащихся 
Специальная группа – 54 учащийся 
Освобожденные – 31 учащийся 
 
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе разработана комплексная 

система соответствующих мер, включающая организацию образовательного процесса, 
использование современных педагогических технологий, что дает положительные 
результаты: дети меньше утоляются и меньше болеют.  

Объектом постоянного контроля администрации являются: 
- санитарно-гигиенический режим и техника охраны труда – соответствующее 

санитарное состояние кабинетов, школьной столовой, спортзала; 
- организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 
- определение соответствия домашнего задания учащимся санитарно-гигиеническим 

нормам; 
- проведение инструктажа учащихся по технике безопасности; 
- проведение занятий по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников 

ГИБДД. 
 
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
В 2014-2015 учебном году учащиеся и педагоги школы приняли участие в различных 

конкурсах очных и дистанционных. Результаты участия в интеллектуальных конкурсах 
приведены в таблице: 

 
№ Конкурс, дата проведения Участники Итоговый 

результат 
1. Международная научно-

практическая конференция 
школьников 
«Инновационные 
технологии и экология» (г. 
Сочи) 

Желудова Виктория 
Трухина Екатерина 
Чабуркина Александра 
Напылова Полина 

призер 

2. Международный конкурс 
исследовательских работ 
учащихся 
«Инструментальные 
исследования окружающей 
среды» (г. Санкт-Петербург) 

Нишкомаева Екатерина победитель 

3. XXII Всероссийский 
конкурс юношеских 

Нишкомаева Екатерина 
 

победители 
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исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского (г. 
Москва) 

Андреева Евгения 

4. Всероссийский конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Победе-70!» 

Ноздринова Виктория участник 

5. Краевое интеллектуальное 
мероприятие «Научно-
практическая конференция 
Малой 
сельскохозяйственной 
академии учащихся» (г. 
Краснодар) 

Нишкомаева Екатерина 1 место 

6. Городская краеведческая 
научно-практическая 
конференция школьников 
«Непознанное рядом» 

Желудова Виктория (научно-
исследовательская деятельность) 

2 место 

7. IХ региональный открытый 
конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – 
исследователь» 

Науменко Петр 
 
Петров Савелий 
Чабуркина Алла 
 

лауреат  
 
участник 
участник 

8. Региональный (заочный) 
этап конкурса научных 
проектов школьников в 
рамках краевой научно-
практической конференции 
«Эврика» 

Нишкомаева Екатерина 
Кешишян Стелла  
Андреева Евгения 

участники 

9. Региональный заочный этап 
Всероссийской научной 
конференции молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» 

Багрычева Ангелина 
Нишкомаева Екатерина 
Мальц Мария 

участники 

10. - заключительный этап 
Межрегиональной 
химической олимпиады 
школьников имени П.Д. 
Саркисова (г. Москва); 
 

Саакян Аревик победитель 

11. Всероссийская 
дистанционная интернет 
олимпиада по французскому 
языку 

Минасян Виолетта участник 

12. Дистанционная олимпиада 
по русскому языку 

Минасян Виолетта 1 место 

13. ΙΙΙ Интернет-олимпиада 
школьников по 
византийской и 
новогреческой филологии 
 

Симонова Анастасия  призер 
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14. Городская олимпиада 
младших школьников по 
информатике 

Мармаропуло Артемий 
Захаренко Лида 
Медведева Аксинья 
Алборов Александр 

призеры 

15. Городская олимпиада 
школьников по 
избирательному праву «Я -
гражданин России» 

Белова Лилия (11 А) 
Попова Мари-Александрина (11 
А) 

Призер 
Победитель 
(муниц этап) 

16. Городской конкурс 
исследовательских работ 
«Герои Отечества» 

Павлова Л.Ю. «Каменный хлеб»  участник 

17. Акция  «Мой ДОМ БЕЗ 
табачного дыма» 
 
Конкурс  на лучшую 
антитабачную частушку 
«Если дружишь с сигаретой, 
не бывать тебе атлетом» 
 

Амираджанов Ильяс (3б)  
 
 
 
Жданов Андрей (3б)   

победитель   
 
 
 
победитель 

18. Конкурс хокку 
всероссийской эколого-
просветительской акции 
«Покормите птиц» в 
Кавказском заповеднике 

Науменко Петр 2 место 

19. Номинация 
«Стихотворение» 
природоохранной акции 
«Кавказские первоцветы» в 
Кавказском заповеднике 
 

Желудова Виктория 3 место 

20. Номинация «Листовки и 
плакаты» природоохранной 
акции «Кавказские 
первоцветы» в Кавказском 
заповеднике 

Кегян Анастасия 2 место  

21. Номинация 
«Стихотворение» 
природоохранной акции 
«Кавказские первоцветы» в 
Кавказском заповеднике 

Васильева Алена 1 место  

22. Активное участие в 
природоохранной акции 
«Кавказские первоцветы» в 
Кавказском заповеднике 

Пилипенко Таисия участник 

23. Активное участие в 
конкурсе рисунков 
всероссийской эколого-
просветительской акции 
«Покормите птиц» в 
Кавказском заповеднике 

Петров Савелий участник 

24. Активное участие в Ясинский Георгий участник 
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конкурсе рисунков 
всероссийской эколого-
просветительской акции 
«Покормите птиц» в 
Кавказском заповеднике 

25. Городской экологический 
конкурс «Птичий марафон-
2015» 

Морозов Георгий 
Гвоздицкий Артем 
Смеречинская Арина 
Багдасарян София 
Ясинский Георгий 

Победители  
«Литературное 
творчество» 
(поэзия) 

26. Призеры муниципального 
этапа викторины по 
кубановедению 

Дмитриева Елизавета (5 кл) 
Акопян Анна (6 кл) 
Жукова Ксения (6 кл) 
Ким Виктория (6 кл) 
Шелковникова Ульяна (6 кл) 
Ромасева Валерия (6 кл) 
 

призеры 

27. IX городской фестиваль 
детской и юношеской 
прессы «Пестрая сорока» 

Ульянченко Александра 1 место 
(номинация 
«Пресс-
конференция») 

28. Городской литературный 
конкурс «Проба пера - 2015» 

Ульянченко Александра 3 место 

29. Городская  
профориентационная игра 
«Новый город – Город 
медицины» 

Манукян Каролина 2 место 

30. Городской литературный 
конкурс «Проба пера - 2015» 

Попова Мари 
Белова Лилия 

3 место 
лауреат 

31. Городской  экологический 
конкурс «Моя земля 
начинается с меня»  
 

Ноздринова Виктория III место 

32. Городской  экологический 
конкурс «Моя земля 
начинается с меня»  
 

Костылин Константин II место 

33.  Грамота за участие в VII 
открытом городском 
песенном фестивале 
«Камертон»  

Чабуркина Александра участник 

34. Городская военно-
спортивноая патриотическая 
игра «Зарница» 

Чабуркина Екатерина  
Трухина Екатерина 

3 место 

35. Городской 
профориентационный 
конкурс среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций «Вернисаж 
профессий» 

Разложко Виктория II место 

36. Городской конкурс Алборов Александр II место 
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вокалистов «Звонкие 
голоса» 

 
Результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях 

В школе работают спортивные секции: баскетбол, настольный теннис, гиревый спорт, 
легкая атлетика и восточные единоборства. Спортивная команда СОШ № 25 занимает 1 
место в городе по числу побед в спортивных соревнованиях. Школьная команда по 
баскетболу – победитель Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта и победитель 
Кубка Губернатора Краснодарского края по стритболу. Школьная команда по теннису – 
троекратный победитель в финальных соревнованиях всекубанского турнира по настольному 
теннису за Кубок Губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Успешное выступление учащихся в спортивных соревнованиях различного уровня 
было обеспечено качественной работой в этом направлении педагогов доп. образования и 
учителей физкультуры. В результате чего наши учащиеся стали победителями и призерами 
следующих соревнований: 
Первое полугодие: Финалы первенства г. Сочи 
1 место баскетбол девушки 9-11 кл. 
3 место баскетбол юноши 9-11 кл. 
1 место Веселые старты 2 классы 
2 место Веселые старты 3 классы 
1 место мини-футбол 9-11 кл. 
1 место мини-футбол 5-6 кл. 
1 место н/теннис  5-6 кл. 
1 место н/теннис 7-8 кл. 
1 место н/теннис  9-11 кл. 

В Адлерском районе было проведено 37 соревнований, из них принято участие в 37 
соревнованиях. МОУ СОШ 25 г. Сочи заняла 1 место среди школ Адлерского района.  
Второе полугодие: 
1. 8 Всекубанская спартакиада по баскетболу (девушки  9-11 классы – 1 место, юноши 9-11 
классы – 3 место) – январь 2015 
2. 8 Всекубанская спартакиада по футболу (юноши 9-11 классы – 1 место, 5-6 классы – 1 
место) – февраль 2015  
3. 8 Всекубанские веселые старты (2 классы – 1 место, 3 классы – 1 место) – январь 2015  
4. 8 Всекубанская спартакиада по баскетболу зона края (девушки 9-11 классы – 1 место) – 
февраль 2015 
5. 8 Всекубанская спартакиада по баскетболу полуфинал (девушки 9-11 классы – 1 место) – 
февраль 2015 
6. 8 Всекубанская спартакиада по баскетболу финал (девушки 9-11 классы – 4 место) март 
2015 
7. Допризывная молодежь (Адлерский район) – 3 место – февраль 2015 
8. Районные соревнования «Спортивная мама, спортивный папа» - 1 место – февраль 2015 
9. Первенство Адлерского района по баскетболу (юноши 2002-2003 г.р. – 1 место) – февраль 
2015 
10. Первенство г. Сочи по баскетболу (юноши 1999 – 2000 г.р. – 1 место, девушки 2000-2001 
г.р. – 1 место) 
11. Первенство г. Сочи по баскетболу  (девушки 2004 г.р. – 1 место, юноши 2002  - 3 место 
12. Первенство Краснодарского края по баскетболу (девушки 1997-1998 - 2 место) г. 
Тимашевск  
13. 8 Всекубанская Спартакиада по мини-футболу 5-6 классы юноши 1 место зона края 
апрель 2015 г. 
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14. 8 Всекубанская Спартакиада по мини-футболу 5-6 классы юноши 1 место полуфинал  
края  май 2015 г. 
15. 8 Всекубанская Спартакиада по мини-футболу 5-6 классы юноши 1 место финал  края  
май 2015 г. 
16. 8 Всекубанская Спартакиада Веселые старты  зона края 2 классы – 2 место, 3 классы – 3 
место март  2015 г. 
17. 8 Всекубанская Спартакиада  настольный теннис   зона края 9-11 классы  девушки – 1 
место март  2015 г. 
18. 8 Всекубанская Спартакиада  настольный теннис   финал края 9-11 классы  девушки – 1 
место март  2015 г. 
19. Первенство г. Сочи  по баскетболу среди юношей 1998-99 г.р. 1 место май 2015 г. 
20. Кубок губернатора по стритболу среди дворовых команд Адлерского 
р-на г. Сочи  девушки 2003-04 г.р. 1 место, девушки 1999-2000 г.р. 2 место, девушки 2001-
2002 г.р. 3 место,  юноши 2001-02 г.р.  2 место, 3 место июнь 2015. 
21. Зона Кубка губернатора Краснодарского края по стритболу девушки 2003-04 г.р.  4 место 
июнь 2015г. 
22. 8 Всекубанская Спартакиада  настольный теннис   финал  края 9-11 классы  девушки – 3 
место май  2015 г. 
23. 8 Всекубанская Спартакиада  настольный теннис   зона края 5-6 классы  девушки – 2 
место, юноши 7-8 классы 2 место март  2015 г. 
24. Сдали комплекс ГТО на золотой значок: Якунина Валя, Якунина Таня, Шалагинова Анна; 
серебренный значок: Чеканов Владислав; бронзовый значок: Корначёв Александр, Науменко 
Софья, Маркарян Александр, Манукян Каролина, Рябов Кирилл, Литвинюк Анатолий. 
25. 1 место Спартакиада Адлерского р-на «В здоровом теле, здоровый дух»26. 1 место 8 –ая 
Всекубанская Спартакиада по игровым  видам спорта в Адлерском р-не. 

 
Достижения учреждения в конкурсах 

В 2014-2015 учебном году педагоги школы принимали активное участие в различных 
профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях: 

 
№ Конкурс, дата проведения Участники Результат 
1. Конкурс инновационных проектов  Лобачева О.А. 

Шпет В.В. 
участники 

2. Муниципальный этап краевого конкурса 
любительских фильмов эколого-
биологической направленности 

Аникаев А.Е. участники 

3. Городская краеведческая научно-
практическая конференция школьников 
«Непознанное рядом» 

Лобанова Э.Н. 
(конкурс 
методических 
разработок) 

3 место  

4. Конкурс лучших учителей РФ в рамках 
ПНПО 

Шпет В.В. призер 

5. Краевой конкурс «Учитель здоровья 
России -2014» 

Лобанова Э.Н. участник 

6. Городская олимпиада младших 
школьников по информатике 

Иорданиди М.Е. 
Костылина Н.Н. 
Трофимова Л.А. 

Подготовили 
призеров  

7. Городская олимпиада школьников по 
избирательному праву «Я – гражданин 
России» 

Павлова Л.Ю. Подготовила 2 
призеров 

8. II открытый фестиваль по лего- Абсолямов А.А. участник 
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конструированию и робототехнике 
9. Викторина по кубановедению Жусева Л.А. 

Зотова И.Ю. 
 

Подготовили 
призеров 

10. Городской конкурс исследовательских 
работ «Герои Отечества» 

Павлова Л.Ю. участник 

11. Чемпионат города Сочи по спортивному 
ориентированию на дистанции «Спринт 
по выбору» 

Лобанова Э.Н. 3 место 

12. Открытые соревнования по спортивному 
туризму 

Лобанова Э.Н. 3 место 

13. Городская военно-спортивноая 
патриотическая игра «Зарница» (группа X) 

Лобанова Э.Н. 3 место 

14. Городская военно-спортивноая 
патриотическая игра «Зарница» (группа А) 

Лобанова Э.Н. 3 место 

15. Конкурс «Экскурсия» на туристском 
городском слете-походе 

Лобанова Э.Н. 1 место 

 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Для того чтобы иметь объективную оценку со стороны потребителей, в школе 
ежегодно проводится анкетирование родителей (или их законных представителей) по 
вопросам качества образования. Результаты проведенного анкетирования 
свидетельствуют о том, что родительская общественность удовлетворена уровнем 
качества предоставляемых услуг в школе. 

 
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 
 

Образовательный процесс организуется в тесном сотрудничестве с  социальными 
партнерами. 

Социальные партнеры Направления сотрудничества 
Вузы города: РУДН, СГУ, СИМБиП Организация студенческой практики на базе 

школы, совместная работа по профориентации 
Поликультурный колледж Организация студенческой практики на базе 

школы, совместная работа по профориентации 
ЦДОД «Ориентир» Совместная работа по предпрофильной подготовке 

и профильному обучению 
ДЮСШ №4, ДЮСШ№10 Совместная организация массовой внеклассной 

спортивно-оздоровительной работы. 
Сочинский городской  Центр 
детского и юношеского туризма 

Совместная организация массовой внеклассной 
спортивно-оздоровительной работы. 

Совет ветеранов Адлерского района, 
Музей истории Адлера 

Совместная реализация проекта «Книга памяти» 

Кавказский государственный 
биосферный заповедник 

Совместное проведение экологических акций и 
операций 

Духовенство, казачье общество 
«Заречье» 

Совместное проведение воспитательных  акций и 
мероприятий.  Духовно-нравственное воспитание 

ООО «Адлерский лесоторговый 
склад» 

Шефская помощь в подготовке школы к новому 
учебному году 
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Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
Администрация и педагогический коллектив поддерживает отношения с  другими 

образовательными учреждениями и педагогическими сообществами. Педагоги охотно 
делятся накопленным опытом. 

 
Членство в ассоциациях и профессиональных объединениях. 
Работа 3 учителей школы в качестве тьюторов.  

 
Раздел 6.Финансово-экономическая деятельность 

Объем финансирования муниципального задания на прошедший  год составил  56,93 
млн. рублей.  

Источники финансирования: 
- муниципальный бюджет, 
- краевой бюджет, депутатские средства, 
- федеральный бюджет. 
- другие поступления, в том числе депутатские средства. 

Средства краевого бюджета направляются на оплату труда работников и 
материальные затраты и распределяются следующим образом: 
- на оплату труда работников – 93%, 
- на материальные затраты – 7%. 

 
Установление долей фонда оплаты труда (ФОТ): 

Распределение ФОТ 2014-2015 уч.год 

Доля ФОТ педагогического персонала осуществляющего 
учебный процесс 

72 

Доля ФОТ административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала 

26,5 

Доля ФОТ педагогического персонала, не связанного с учебным 
процессом 

1,5 

Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные виды 
работ, относящихся к неаудиторной, (внеурочной) деятельности 
учителя. 

10 

Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть ФОТ 25 
Стоимость педагогической услуги 5,93 

Муниципальный бюджет УО на финансовый год: 
Статьи расходов 2015 фин.год (тыс.руб) 

Услуги связи 30,0 
Транспортные услуги - 
Коммунальные услуги 2238,5 
Текущий ремонт здания - 
Капитальный ремонт здания - 
Приобретение оборудования 800,0 
Краевые целевые программы 355,3 
Муниципальные целевые программы 380,9 
Получение грантов, премий 0 
Другие поступления  650,0 
Внебюджетные доходы и расходы  
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Перечень доходов 250,0 
Перечень расходов 499,4 

 
 

Стоимость платных услуг 
В школе не оказываются платные услуги. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного 
обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые 
принимаются образовательным учреждение с учетом общественной 
оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

Итогом обсуждения Публичного доклада стали следующие решения: 
1. Улучшение качества образования. 
2. Развитие инновационного потенциала учителей. 
3. Активное использование современных образовательных технологий.  
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
5. Создание условий для повышения воспитательного потенциала семьи, укрепление 
взаимодействия семьи и школы. 

В 2014-2015 учебном году увеличилась успеваемость (качество по школе составило 
52%, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3 %), увеличилось количество 
учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях.  

На 10% увеличилась доля учителей, которые используют современные 
педагогические технологии. На 7 % увеличилась доля педагогов, которые прошли курсы 
повышения квалификации.  

Классными руководителями проводилась работа с родителями и учащимся по 
привлечению детей к занятию спортом. Это привело к увеличению процента охвата учащихся 
занятием спорта до 90%.  

В школе имеется хорошо оборудованный медицинский кабинет, функционирует 
стоматологический кабинет, организация  горячего питания происходит с утвержденными 
нормами  и составляет 98%.  

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 
в течение учебного года по итогам общественного обсуждения и их 

реализация 
В августе 2014 г. публичный доклад был размещен на сайте образовательного 

учреждения. Он стал достоянием общественности. Затем публичный доклад был представлен 
педагогическому составу школы, в сентябре он представлялся учащимся школы на линейках 
по параллелям, а также Управляющему совету, общешкольному  родительскому  комитету, 
на классных собраниях – родителям.  

 
Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 
Приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году: 

1. Повышение качества образовательного процесса.  
2. Введение  ФГОС в 5-х классах. 
3. Развитие благоприятной и мотивирующей на получение образования атмосферы.  
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4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
5. Воспитание патриотической направленной, нравственно, духовно и физически здоровой 
личности. 
6. Развитие творческих, исследовательских навыков и способностей обучающихся.  
7. Целенаправленная  организация работы групп способных и одаренных школьников, в том 
числе с использованием программ дистанционного образования одаренных школьников. 
8. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. 
9. Повышение уровня педагогического мастерства. 
10. Дальнейшее использование информационных технологий в управлении образовательным 
процессом (участие в городском проекте «Сетевой город. Образование»). 
11. Продолжение программы мониторинга качества образования. 
12. Активизация работы школьного самоуправления. 
 

Новые проекты, программы и технологии 
- Дальнейшее внедрение в 2015-2016 учебном году программы АИС «Сетевой город. 
Образование». 
- реализация воспитательного проекта «Идущие вперед»; 
- реализация программы психологического сопровождения учащихся, склонных к агрессивному 
поведению. 
 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 
участие учреждение в предстоящем году 

В 2015-2016 учебном году школа планирует принять участие в следующих конкурсах: 
- запуск программы развития; 
- участие в конкурсе  «ТОП-100»; 
- в конкурсных отборах регионального и муниципального уровней ПНПО «Образование»; 
- в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»; 
- в конкурсе инновационных проектов «Инновационный поиск»; 
- в конкурсах по робототехнике; 
- во Всероссийских предметных олимпиадах; 
- в конкурсе научно-исследовательских  проектов «Первые шаги в науку», «Я - 
исследователь», «Эврика» и т.д. 
 
 

Директор МОУ СОШ № 25 г.Сочи                                         Т.Г. Джикия 
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