
 
Публичный доклад 

МОУ СОШ №25 г.Сочи 
по итогам 2015-2016 учебного года 

 
Уважаемые обучающиеся, родители, педагоги, друзья и партнеры! 

 
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты 
деятельности школы за 2015 -2016 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем 
живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Знакомство с 
докладом способствует пониманию общественностью возникающих проблем и выработке 
наиболее эффективных путей их решения, а также позволит каждому получить 
интересующую информацию и основание для продолжения сотрудничества.  
 

Реквизиты школы 
 
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 
Адрес Интернет-сайта: http://sochi-schools.ru/25 

 
 

Содержание доклада 
 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

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

учреждение средняя общеобразовательная школа. 
 

Местоположение учреждения 
Школа располагается на территории Адлерского района по адресу: 3354340 

Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ульянова, д.55. 
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Адрес сайта учреждения в сети Интернет 
http://sochi-schools.ru/25 
 

Лицензия на образовательную деятельность 
 

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. 

 
Филиалы 

Отсутствуют. 
 

Краткая характеристика социального окружения 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №25 г.Сочи одна из самых больших школ  на территории города Сочи. Расположена в 
центре Адлера,  в 10 минутах ходьбы от Черного моря. Школа  начала свою работу с сентября 
1979 года. В 2008года в школе сделан капитальный ремонт. В школе созданы все необходимые 
условия  для качественной организации образовательного процесса.  Школа комфортна, 
эстетична, безопасна. 

Это красивое современное здание с оснащенными новым оборудованием классами: 
интерактивные доски, проекторы, оптоволоконный высокоскоростной интернет, единая 
локальная сеть, ноутбуки для учителей. 

  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, площадка для изучения 
правил дорожного движения, оборудована зоны отдыха для детей.  

Школа расположена в непосредственной близости от культурных и образовательных 
центров: РДК, центральная библиотека, музыкальная и  художественная школы, ЦДОД 
«Ступени» и «Ориентир», ДЮСШОР №10и №4, детский парк культуры и отдыха. В пределах 
часа езды расположены Олимпийский парк со  спортивными и досуговыми объектами и 
сочинский национальный парк и Кавказский биосферный заповедник. природные объекты, 
которых используются в организации экологического образования:  В  центре Адлера кроме 
СОШ №25 расположены еще 3 общеобразовательных учреждения: СОШ №49 и СОШ №31 и 
лицей №59.  

В непосредственной близости от образовательного учреждения находится Адлерская 
поликлиника и медицинский оздоровительный центр.  

В прилегающих к школе многоэтажных жилых домах имеются детские игровые 
площадки.  

Транспортное расположение школы благоприятное, расстояние до ближайших  
автобусных остановок 100-200 м. На пути к школе расположены улицы Ленина и Молокова, 
по которым  проходят основные автобусные маршруты, соединяющие микрорайон школы со 
всеми районами Адлера. 

 
Характеристика контингента учащихся и родителей  

 
На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 1673 учащихся.  
Микрорайон, где расположена школа, считается благополучным. Преобладающее 

большинство учащихся из благополучных семей (99,6%).  
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Всего семей – 1390, количество детей в семьях – 1815 (в том числе школьников 1667,  в 
том числе дошкольников 148). Семей социального риска – 15 (в них детей 18), Всего 
неполных семей – 172 (в них детей - 254). Многодетных семей – 54, количество детей, 
обучающихся в школе, в них 182. Опекаемых детей – 7. Малообеспеченных семей (с 
подтверждение справкой УСЗН) – 16 (в них детей 16). Семей беженцев и переселенцев – 6 (в 
них детей 6). Неблагополучных семей 1, количество детей в них – 1 В 2015-2016 учебном году 
в школе обучалось 13 детей-инвалидов.  

По профессиональному составу родители распределяются следующим образом: 
рабочих (292), служащих (453), инженерно-технических работников (96), педагогов (37), 
медицинских работников (42), работников культуры (25), работников торговли и сферы 
обслуживания (675), предпринимателей (412), служащих МВД и ФСБ (41), военнослужащих 
(29), пенсионеров (126),  домохозяек (74), безработных  (54), неработающих родителей 156  

 
 

Основные позиции программы развития школы 
 

В основе программы развития школы на 2016-2020 гг. лежит модель школы «Школа 
успеха», главной целью которой  является повышение качества образования через создание 
коучинговой среды в школе. Именно коучинговый подход, суть которого состоит в 
актуализации внутренних ресурсов и позиции личности, отвечает принципам личностно-
ориентированного обучения и воспитания, и  в полной мере соответствует требованиям 
образовательных стандартов нового поколения и Профессионального стандарта педагога. 

В рамках программы развития большое внимание уделяется созданию условий,  
обеспечивающих формирование разносторонней социально-активной личности , основные 
направления работы: Здоровье --- образование --- успех.   

. Разработана и реализуется образовательная программа ООП ФГОС НОО и ООО,  а 
также реализуется воспитательная программа «Ступеньки к успеху», нацеленная на развитие 
интеллектуальных, творческих, физических способностей обучающихся, а также развитие 
детской одаренности и повышение социальной активности школьников. 

 
Структура управления образовательным учреждением 

 
Управление осуществляется в соответствии с уставом школы. В основе лежат 

принципы демократизации, сочетание единоначалия и коллегиальности. Основными органами 
управления являются педсовет, общее собрание трудового коллектива. В управленческую 
деятельность активно включены органы государственно-общественного управления и 
школьного самоуправления: управляющий совет, родительский комитет и совет 
старшеклассников. 

Для решения локальных задач и временных задач создаются творческие постоянные и 
временные группы: творческие группы по подготовке мероприятий и акций  при совете 
старшеклассников, творческие группы проектов, включающие педагогов, родителей и 
старшеклассников, совет здоровья, методическая мастерская педагогических идей. 

С целью усиления открытости образовательного процесса педагогам, родительской 
общественности, учащимся и представителям социума представляется публичный доклад по 
итогам прошедшего учебного года, который заслушивается на заседании управляющего 
совета учреждения, педсовете, общешкольной конференции, общешкольных родительских 
собраниях по параллелям, общешкольном собрании учащихся, размещается на сайте школы в 
Интернет. 
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Схема структуры управления 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 
Администрация школы: директор, 2 заместителя директора по воспитательной работе, 

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

 
Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 
Характеристика образовательных программ 

В школе реализуются образовательные программы ФГОС НОО и ООО для 1-6 
классов и среднего общего образования (БУП 2004г.) для 7-11 классов. В старших классах 

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- 
куратор научно-
методической и 
эксперименталь

но- 
исследовательс

кой работы  
 

 
 

Зам директора -
куратор 

профильного и 
предпрофильно

го обучения  

 
 

Зам 
директора по 

начальной 
школе 

 

Совет 
старшеклассни

ков 

Научно-
методический 

Совет 

Методические 
объединения  

Общешкольный 
родительский 

комитет 
 

Информ-центр 
Инженер, электроник, администратор программы 

«ХроноГраф» 
Обеспечивает организацию процесса управления на основе ИТ 

Творческие группы при 
совете 

старшеклассников 

Творческие 
группы 

проектов 

Методическая 
мастерская 

педагогических идей 

Школьная 
служба 

примирения 

Зам директора 
по 

воспитательной  
работе -куратор 

гражданско-
патриотического

и духовно-
нравственного 
направления 

 

 
Зам директора 

по  
воспитательной  
работе -куратор 

социально-
профилактическ

ой работы  
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реализуются образовательные программы профильного обучения: социально-гуманитарный с 
группой универсального обучения (10А класс), технический (10Б класс) химико-
биологический (10В класс); социально-гуманитарного профиля (11А класс), технического 
профиля (11Б класс), химико-биологического профиля с группой универсального обучения 
(11В класс). В 9-х классах ведется предпрофильная подготовка. Преподаются 3 иностранных 
языка (английский, немецкий, французский) с возможностью изучения второго иностранного 
языка через курсы внеурочной деятельности. 

 
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 2015-2016 учебном году в начальной школе была 
представлена следующими курсами: 
1. Школа здоровья «Здоровый ребенок-успешный ребенок» 
3. Кружок «Подвижные игры» 
4. Школа здоровья и безопасности 
5. Рост: развитие, общение, самооценка, творчество 
6. Студия «Веселые нотки» 
7. Кружок «Культура правильного питания» 
8. Школа общения «Строим свой мир сами» 
9. Клуб «Экскурсионный туризм» 
10. Тренинг «Тропинка к своему я» 
11. Кружок «Математический калейдоскоп» 
12. Кружок «Умелые ручки» 
13. Клуб «Книжкино царство» 
14. Кружок «В мире профессий» 
15. Занимательная информатика 
16. Кружок «Волшебная кисть» 
17. Театральная студия «Фантазия» 
18. Кружок «Юные патриоты России»  
19. Практикум «Первые шаги по школе» 
20. Надпредметный курс «Мир деятельности» 
21. Кружок  «Театр и мы» 
22. Кружок «Логика» 
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23. Кружок «Художественный труд» 
24. Кружок «Яркая строка» 
25. Кружок «Занимательный немецкий язык» 
26. Кружок «Робототехника» 
27. Кружок «Языковая радуга» 
28. Кружок «Секреты русского языка» 
29. Кружок «Бумажные завитки»      
30. Секция «Гандбол» 
31. Кружок «Заниматика» 
 

В образовательной программе основного общего образования программа 5 классов 
составлена в соответствии с ФГОС.   

Внеурочная деятельность в 5 классах  определена следующими направлениями развития 
личности: 

Спортивно – оздоровительное: секции «Баскетбол», «Фитнес-аэробика», «ОФП», курс 
«Юный сочинец» 

Духовно-нравственное: «Основы духвно-нравственной культуры народов России», 
классные часы  

Общеинтеллектуальное направление: – «Архимеды», «Робототехника» 
Социальное:   кружок «ЮИД», «Зажги свою звезду», классные часы. 
Общекультурное: кружок «Азбука театра», «Игра на шестиструнной гитаре» 

Курсы «Мультстудия», «Иммидж-студия», «Хор» реализуются совместно с учреждениями 
дополнительного образования (ЦДОД «Ориентир» и ЦДОД «Ступени»). 

 Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 
общественно- полезные практические занятия. 

 
В рамках предпрофильной подготовки за счет вариативной части в 9-х классах введены 

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

 Набор курсов по  выбору  был сформирован  в  соответствии с  образовательными  
запросами  учащихся 9-х классов и  их  родителей. Для  изучения всех  курсов по  выбору  
было предусмотрено  деление  классов  на  группы. Занятия  курсов по  выбору  проводятся в 
межклассных  группах и направлены на  обеспечение дополнительной  подготовки к  
прохождению государственной (итоговой) аттестации  по  русскому  языку, математике и 
предметов по выбору, а также ориентируют  их  на  поступление в  соответствующий  
профиль и  осознанный  выбор  профессии. 

 В образовательной программе среднего общего образования особое внимание 
уделяется профориентационной работе, социализации образования, подготовке к ЕГЭ.    
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 В учебном плане 10А (класс социально-гуманитарного профиля с группой 

универсального обучения) были предусмотрены следующие предметы на профильном уровне: 
• Обществознание 
• История 
• Право  
Элективные учебные предметы   
• Государства на карте мира 
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика  
• Избранные вопросы истории 
• Задачи с параметрами 
• Алгебра модуля 
• Компьютерная подготовка 
• Современная русская литература 
• Письмо как вид речевой деятельности 
• Черчение 

 В учебном плане 10Б (класс технического  профиля) были предусмотрены следующие 
предметы на профильном уровне: 
• Информатика и ИКТ 
• Физика  
Элективные учебные предметы   
• 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  
Элективные учебные предметы   
• Практическая стилистика  
• Химия питания 
• Свойства и строение органических соединений 
• Задачи с параметрами 
• Алгебра модуля 
• Биология растений и животных 
• Человек и его здоровье 

 В учебном плане 11А (класс социально-гуманитарного профиля) были предусмотрены 
следующие предметы на профильном уровне: 
• Обществознание 
• История 
• Право  
Элективные учебные предметы   
• Государства на карте мира 
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика                                                                                                                                
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• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• Компьютерная подготовка 
• Избранные вопросы истории 

  В 11 Б классе (класс естественнонаучного профиля) были предложены следующие 
предметы на профильном уровне: 
• Физика 
• Информатика и ИКТ 
Элективные учебные предметы   
• Государства на карте мира 
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика 
• Методы решения физических задач 
• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• Астрономия 
 
Для 11 В класса (химико-биологического профиля с группой универсального обучения ) были 
реализованы следующие курсы: 
• Химия 
• Биология 
Элективные учебные предметы   
• Культура делового общения 
• Практическая стилистика 
• Практикум по химии 
• Химия питания 
• Алгебра модуля 
• Задачи с параметрами 
• Письмо как вид речевой деятельности 
• Современная русская литература 
• Избранные вопросы истории 
• Здоровый образ жизни 
• Компьютерная подготовка 
 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который   проводится во всех  10-х-11-х классах по 1 часу в неделю.   
 

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 2015-2016 учебном году реализовывались дополнительные платные образовательные 
услуги : «Занимательная информатика», «Прямые запоминания» и «Предшкольная 
подготовка». 
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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 иностранными языками на 
занятиях по внеурочной деятельности . 
 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе 

 Педагогами школы применяются как  отдельные элементы различных педагогических 
технологий, так отдельно взятые педагогические приемы: 
I ступень – технология деятельностного подхода, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, проектные методы обучения, технология сотрудничества, игровые.  
II ступень - КСО, информационно-коммуникационные, игровые технологии. 
III ступень - проектные методы обучения, информационно-коммуникационные, технология 
развития критического мышления. 

 
Основные направления воспитательной деятельности 

Вся воспитательная работа ведется в рамках деятельности Штаба воспитательной 
работы. Работа  Штаба  формируется на основе принципов и идей развития образования в 
России и Краснодарском крае и с учетом специфики социально-культурного развития города. 
В планировании  деятельности ШВР   использовался проблемно-целевой подход. Программа 
внеклассной воспитательной работы в  2015-2016 учебном году  разработана по основным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также  с учетом направлений 
хартии «Я люблю Сочи»:  

• Воспитание нравственных чувств,  убеждений.  
• Воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к свободам и обязанностям 

человека. 
• Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
• Воспитание культуры здорового и безопасного раза жизни.  
• Формирование этического сознания  
• Воспитание ценностного отношение к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 
• Воспитание экологической культуры  
• Школьное самоуправление  
• Формирование семейной культуры.  
• Традиционные школьные праздники. 

 
Основной целью воспитательной работы в школе на 2015 - 2016 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  
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• 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 
• развитие волонтерского движения. 

 
 Продолжалась работа в рамках реализации комплексно-целевых программ: 
воспитательная работа школы строилась в рамках реализации Программы духовного и 
физического оздоровления населения Кубани,  Межведомственной целевой программы  
«Детям Сочи - комплексное здоровое питание»,  городской целевой программы «Дети Сочи», 
«Экологизация образования в городе Сочи».  Активно реализовывались программы 
профилактической направленности: «Жизненные ориентиры», «Семья на ладошке», «Жить в 
мире с собой и другими», «Творцы единства и содружества». 

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, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире,  способной к самоопределению  
и самореализации в процессе обучения.  

В рамках данной воспитательной программы реализуются целевые программы: 
• «Я люблю город Сочи» , городская программа направление на привитие любви к 
своему городу. 
• «Любить и беречь», направленная на профилактику беспризорности и 
правонарушений среди подростков 
•  «В жизнь без наркотиков», направленная на профилактику наркомании и  
формирование основ здорового образа жизни 
• «Я гражданин моей Родины», 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 
• «Городской волонтер», направленная на развитие волонтерского движения в 
школе 
 

Реализация направлений воспитательной работы 

В рамках реализации плана воспитательной работы образования психологом школы 
реализовывалась программа «Живи в мире с собой и другими». Одна из главных задач данной 
программы - сделать понятие «толерантность» близким и ясным для каждого участника 
группы. Она решается через ознакомление старшеклассников не только с известными 
формулировками, но и со многими нюансами этого достаточно сложного термина. 
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Тренинговые занятия на развитие толерантности  были проведены для всех учащихся с 1по 11 
класс психологами школы.  

Были проведены такие мероприятия как:  
-серия классных часов «Уроки нравственности» 
-урок гражданственности и патриотизма по теме толерантности, этнического и 

культурного многообразия России (сентябрь) 
- фотоконкурс «Кубань моя, пою твою красу!» (сентябрь) 
-День Добра и уважения ко Дню пожилого человека (Выставка и мастер класс 

«Бабушкин сундучок -1-5 классы) 
-Тематические классные часы по теме «Любовь. Жизнь. Семья» для 6-11 классов, 

конкурс рисунков «Традиции моей семьи»,  акция «Ветеран живет рядом») 
 В рамках работы по укреплению семейных традиций проведен цикл родительских 

собраний по теме «Роль семьи в процессе воспитания физически и духовно-нравственной и 
здоровой личности». В ноябре 2015 года в школе прошли ряд мероприятий, посвященных 
Дню города Сочи,  который включал такие мероприятия : концерт «Люблю тебя,  мой Сочи-
град», конкурс стихов для1-11 классов, посвященный городу Сочи, выставка фото- коллажей 
«Сочи-город будущего», Единый общешкольный олимпийский урок «Наследие олимпийских 
игр для города Сочи» - 8-11 классы, тематические классные часы «Выдающиеся люди г. 
Сочи», «Спортивные традиции г. Сочи», спортивный праздник «К сдачи ГТО - готов!» 

Традиционно в ноябре в школе проходил ряд мероприятий, посвященных Дню матери 
(Фотовыставка «Загляни в мамины глаза» , конкурс рисунков  «Мама – мое солнышко», 
конкурс исследовательских работ «Мамы всякие нужны , мамы всякие важны», литературный 
конкурс «Кто жизнь дарует и любовь»,  книжная выставка «При солнышке тепло , при матери 
добро» , праздничный концерт «Мамино сердце – полная чаша любви», выставка-продажа 
«Мамины пироги», тематические классные часы « Образ бережно храним», «Поговорим о 
материнстве», «Обними  свою мать – ты всегда в ее сердце». 

В ноябре в рамках реализации Программы «Я люблю город Сочи» прошла неделя 
вежливости и воспитанности.  

В ноябре- декабре  2015г   в школе прошла Декада инвалидов, в рамках которой были 
проведены следующие мероприятия: Акция «Птица счастья» по оказанию помощи детям,  
нуждающимся в срочных дорогостоящих операциях, тематические классные часы, 
направленные на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав 
и благополучия.  

В  январе состоялось торжественное открытие месячника военно-патриотической работы 
с участием представителей администрации, казачества, воинских частей района. В рамках  
месячника  в течение всего месяца ежедневно проходили мероприятия:   традиционные уроки 
мужества «За веру, Кубань и Отечество»,   встречи с ветеранами ВОв, локальных войск, с 
военнослужащими в/ч 69793, военно- спортивная игра «Зарница» , спортивная игра «Спорт 
рождает мужество», традиционно прошла акция «Посылка солдату» ( в  подшефную воинскую 
часть было передано более 47 посылок), конкурс инсценировки военной песни, выставка 
макетов военной техники,  изготовление «Полотна Победы», реализация проекта «История 
одной песни», конкурс фотографий «Под мирным небом». Учащиеся 6- 11 классов 
участвовали в акции «Ветеран живет рядом»  (поздравление ветераном на дому , оказание 
шефской помощи) ,в  интеллектуально- развлекательной  программе  «Рыцарский турнир»  и,  
конечно, был организован праздничный концерт «23 февраля» с приглашением ветеранов 
ВОв, локальных войн, военнослужащих в/ч 69793. 

В мае, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и Дню 
Победы,  прошли, ставшие традиционными такие мероприятия: тематические классные часы,  
посвященные Празднику Весны и Труда, выставка макетов военной техники, (3-4 классы), 
тематические классные часы «Память, за собою позови»,  праздничный концерт «Спасибо за 
Победу»,   акция «Георгиевская ленточка - 2016».  Волонтеры 8-11 классов  приняли участие в 
городской акции «Знамя Победы»,   акции  «Ветеран живет рядом», игровой  программа «А 
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ну- ка, мальчики» для учащихся 6 классов, для учащихся 8-10  классов проводилась игра  
«История России» и военно-спортивная игра «Спорт рождает мужество». 

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 реализации программы гражданско-патриотического воспитания «Я патриот 
своей Родины», повышения гражданской сознательности, в 2015-2016 учебном году  было 
организовано проведение тематических классных часов: «Символика России, края, города 
Сочи», «Наши права и обязанности»,  «Гостевой двор», «Политические права», «Патриотизм – 
основное качество гражданина России», «Особенности российского патриотизма». 25 октября 
учащиеся школы приняли участие в городской интеллектуальной игре «Избирательный 
лабиринт». 9 декабря в школе прошел единый урок, посвященный Дню Героев Отечества. 

В феврале 2015 года команда старшеклассников приняла участие городской олимпиаде 
по избирательному праву «Я – гражданин России!».  

С 1 по 21 февраля в школе проходили мероприятия, приуроченные ко дню молодого 
избирателя : тренинги ( анкетирование) лидерских качеств «Голосуй за меня», «Я молодой  
избиратель», «Нужно ли голосовать» ,  деловая игра « Избиратель ! Читай. Думай. Выбирай», 
конкурс сочинений на тему « Мой наказ депутату государственной думы», прошли 
библиотечные выставки  « Выборы- это выбор будущего», «Я – избиратель»,  «Что должен 
знать избиратель». 

В мае 2016г. 5 учащихся приняли участие в краевом конкурсе юных фотолюбителей 
«Юность России». 

 В рамках реализации направления «Воспитание ценностного отношение к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры» были проведены следующие мероприятия: 
конкурс рисунков на тему «Правильное питание», классный час на тему «Режим дня и его 
значение», «Пейте дети молоко, будете здоровы», «Культура приема пищи», «Культура 
питания», «Что такое микробы», «Пасхальный стол», беседы с учащимися «Правильное 
питание, правильные продукты   и влияние продуктов на успеваемость школьника», конкурс- 
выставка «Съедобные елочки». 

    Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах различного 
уровня, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8%, также  увеличилось 
количество  призеров этих конкурсов, что свидетельствует о повышении качества работ и 
достаточно серьезной  подготовке работ учителями-предметниками и классными 
руководителями. 

В прошедшем учебном году увеличилось  количество детей (старших классов), 
желающих принять участие в подготовке и проведении различных школьных творческих 
конкурсов и мероприятий, что объясняется повышением  творческой активности учащихся.  
 

Спортивно-оздоровительная работа в 2015-2016 году велась в рамках городской 
целевой программы физического воспитания школьников «От спортивных залов - к 
спортивному Олимпу». В школе действует школьный спортивный клуб «Виктория», в состав 
которого входили учителя физической культуры и педагоги  доп. образования. Было 
организовано 4 секции: баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, ОФП и волейбол.  В 
каждой секции состояли  дети из неблагополучных семей и состоящие на различных видах 
учёта. Также в школе действует кружок спортивного туризма, участники которого 
систематически ходят в походы и многодневные экспедиции. В школе проводится масса 
спортивно- оздоровительных мероприятий и акций, направленных на формирование здорового 
образа жизни. С целью популяризации в молодёжной среде физической культуры и здорового 
образа жизни, развития детского и юношеского спорта, в целях массового привлечения 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в нашей школе, как и во всей стране, 
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возрожден комлекс ГТО. Учащиеся 10-11 классов сдавали нормы комплекса и получили 8 
золотых, 5 серебряных и 17 бронзовых значков. Для учащихся 5-8 классов проводились 
соревнования «К сдаче ГТО - готов!». 

 
 

Школьное самоуправление 
На протяжении 5 лет в октябре проводятся выборы Совета Старшеклассников. Следует 

отметить, что в 2015-2016 учебном году заметно повысился интерес у ребят к организации 
этого мероприятия.  Старшеклассники очень ответственно отнеслись к их подготовке: была 
организована предвыборная агитация, кандидаты представляли свои программы и проекты,  
проводили предвыборные акции. В голосовании в этом году приняли участие учащиеся с 5 по 
11 класс. Вновь избранным Советом старшеклассников были организованы и проведены 
следующие мероприятия: подготовка и проведение 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 акции 
«Мир начинается с тебя» ко Дню защитника Отчества и День самоуправления. По сравнению 
с 2014-2015 учебным годом, деятельность Совета старшеклассников в 2015-2016 году носила 
более активный характер, что говорит о повышении интереса ребят к жизни школы и 
стремлении сделать ее более насыщенной и разнообразной.  

В рамках работы по трудовому воспитанию учащихся в школе еженедельно проводились 
субботники по благоустройству школы. Каждый класс имеет закрепленный за ним участок на 
территории школы и школьного двора. Учащиеся 6-11 классов согласно графику 
осуществляют дежурство по школе. 25 человек были трудоустроены в летний период на базе 
школы (ЛТО «Муравей»).  

 
Работа с родителями. 

Работа с родителями ведется по следующим направлениям:  

•  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, 
индивидуальные консультации, практикумы по вопросам педагогики и психологии, 
социальной поддержке и профилактике безнадзорности) 

• участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 
совместные творческие дела, акции); 

•  участие родителей в управлении школой (Управляющий совет, родительские 
комитеты). 

 
В 2015-2016 учебном году были проведены  родительская конференция и общешкольные 

родительские собрания, на которых обсуждались такие вопросы как: обеспечение 
безопасности, школьное питание, школьная форма, обеспечение учебниками,  работа школы 
по реализации закона №1539, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ответственность родителей за воспитание детей. Родительские собрания 
проводились также по параллелям. На собраниях для 1-4 и 5 классов освещались вопросы об 
организации учебного процесса в соответствии с ФГОС;  9,11 классов-о выборе предметов для 
сдачи ЕГЭ, правила приема в высшие учебные заведения, организация и подготовка к ГИА. На 
классных собраниях рассматривались вопросы о жестоком обращении с детьми, 
профилактика вредных зависимостей, вопросы безопасности детей, организация досуга и 
занятости учащихся и др.  

Работа с одаренными детьми 
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Работа с одаренными в школе имеет несколько направлений:  
1. Выявление   одаренных и талантливых детей:  
2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:  
- организация научно-исследовательской деятельности; 
- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих       конкурсах, предметных  
олимпиадах, научно-практических конференциях; 
- организация дистанционного обучения одаренных детей. 
 

В 2015-2016 уч. году 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 
призерами, победителями и лауреатами. Учащиеся нашей школы стали призерами и 
дипломантами таких конкурсов как V международная научно-практическая   Конференция 
школьников и студентов «Инновационные технологии и экология», XIII Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И. Вернадского в г. Москве, ХVI городская научно-практическая 
конференция школьников «Первые шаги в науку». Ученики нашей школы удостоены высоких 
наград также в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

 
Система психолого-медико-социального сопровождения 

 
 
Главная цель деятельности: сопровождение и содействие полноценному 

психологическому развитию ребенка в ситуациях школьного и семейного взаимодействия.  
Служба психолого-медико-социального сопровождения включает в себя заместителя 

директора, курирующего социальные вопросы, два педагога-психолога, медицинских 
работников (врач, медсестра). Для разрешения спорных вопросов и ситуаций организована 
Школьная служба примирения, в состав которой входят педагоги-психологи, заместитель 
директора, учителя и учащиеся. Психологом школы организованы тренинги для группы 
волонтеров из 8-10 классов по обучению методам урегулирования конфликтов. С целью 
создания условий для успешного обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в 
обучении, а также для оказания своевременной помощи детям с различными отклонениями, 
трудностями в обучении, в школе организован психолого-медико- педагогический консилиум. 

Основные направления работы психологической службы:  психодиагностика, 
психоконсультирование, психопрофилактика, психокоррекция. Работа ведется с учащимися, 
педагогами и родителями. 

В течение года за индивидуальной помощью к психологу обратилось  225 учащихся,78 
родителей. Проведено 38 родительских собраний с участием психолога. Активно велась 
работа по психологическому сопровождению предпрофильной подготовки. 

 
Работа библиотеки 

 
Библиотека школы занимает отдельное   помещение площадью 260 кв.м. В 

библиотеке имеется:   читальный зал на 16 мест, книгохранилище для художественной 
литературы и учебного фонда, 3 персональных компьютера для учащихся,  стеллажи для 
книг и газет, телевизор, музыкальный центр, зона отдыха. 

Основные показатели работы библиотеки : 
- читатели 1732чел. (учащихся - 1656, учителей – 76); 
- фонд библиотеки: 30258 экз. (основной фонд - 9486 экз., учебников – 20772экз.); 
- посещений: 19752 чел.; 
- книговыдача: 28186 экз. (художественная литература – 7458 шт.,  учебники – 20728 
шт.); 
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- осуществлялась подписка на периодические издания (30 наименований). 
В течение  учебного года были подготовлены и проведены мероприятия к 

юбилейным датам известных писателей, поэтов и композиторов, а  также посвященные 
знаменательным и памятным датам. Оставили большой отклик такие мероприятия: «День 
Победы - 9 мая. Вспомнить все» с приглашением ветеранов, «За мир на Кавказе», «России 
верные сыны»; встреча с супругой Адлерского поэта Игоря Лейфера- автора «Гимна Сочи» и 
«Адлерского вальса»; юбилей творчества С.С.Прокофьева с просмотром фильма С.М. 
Эйзенштейна «Александр Невский». 2016 год объявлен годом Российского кино, поэтому в 
течение учебного года и в каникулы учащимися школы были просмотрены фильмы из перечня 
«100 лучших фильмов для школьников»: "Морозко" 1964 г.; "Айболит - 66" 1966 г.; 
"Внимание, черепаха!"1969 г.; "А зори здесь тихие" 1972 г.; "Война и мир". 1965 - 1967гг. и 
многие другие. 

В течение года в библиотеке проходила акция  буккроссинг «Превратим весь мир в 
библиотеку»; акция «Подари книгу»- все желающие оставляли книги на выставочной полке 
библиотеки для обмена. 

Круглогодично в библиотеке работает библиотечный клуб «Совенок». Ребята, 
принимавшие участие в работе клуба, были заняты  различной деятельностью: читали книги, 
смотрели фильмы и обсуждали прочитанное и увиденное, участвовали в викторинах, 
конкурсах, ремонтировали книги. 

 
 

 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного 

процесса 
                                      
                                    Режим работы 
В 2015-2016 уч. 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 250 мест. Школьная 
библиотека оснащена видеотехникой,   компьютерной техникой с подключением к Интернет.  

В рамках деятельности Центра дистанционного образования базовой школы 
оборудованы 8 мест для дистанционного обучения.  

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, интерактивными досками (в школе 
33 интерактивные доски) или мультимедийными проекторами. 3 кабинета оборудованы 
системами голосования.  
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Условия для занятий физической культурой 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, зеленые насаждения, оборудована зоны отдыха для детей. 
Созданные в школе условия позволяют обеспечить организацию учебных занятий физической 
культурой, внеурочную деятельность и досуговую деятельность школьников. 

 
Организация безопасности 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса организована 
круглосуточная охрана школы лицензированным охранным предприятием, установлено 
внутреннее и наружное видеонаблюдение, в том числе в рамках программы «Безопасный 
город», на входной калитке установлен домофон, рамка металлоискателя стационарная и 
ручная,  ограждение по периметру школьного двора. В школе имеется пожарная сигнализация, 
«тревожная» кнопка, кнопка ЕДДС-01, подключенная к МЧС. 

 
Организация питания и медицинского обслуживания 

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 и общественным 
наблюдательным советом.  

В 2015-2016 уч.г. в МОУ СОШ № 25 питалось 1594 учащихся и 75 педагогов. Стоимость 
питания горячего завтрака с учетом дотации: 

Для учащихся 1-4 классов - 49,61 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 68,33 руб. 

Для льготной категории, кроме детей из многодетных семей: 
Для учащихся 1-4 классов - 15,61 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 24,83 руб. 

Для учащихся, не отнесенных к льготной категории: 
Для учащихся 1-4 классов – 49,61руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 68,33 руб. 

Для детей из многодетных семей: 
Для учащихся 1-4 классов – 15,61 руб.; 
Для учащихся 5-11 классов – 24,83руб. 
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  9руб.50 коп, для 5-11 классов – 9 руб.50 коп. Бесплатным  
молоком ежедневно были обеспечены все дети школы 2 раза в неделю.  

Для удобства родителей и учащихся в школе установлен терминал «Точка оплаты» 
чтобы производить оплату горячего питания за месяц.   

В школе имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет и стоматологический. 
Заключены договора об оказании медицинских услуг с ГБУЗ Краевая поликлиника №4 и 
МБУЗ г. Сочи «Стоматологическая поликлиника №2». Ежегодно проводится диспансеризация 
и санация.  

 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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С 2011года школа является базовой Базовой школы дистанционного образования. В 2015-2016 
учебном году в Центре дистанционного образования базовой школы МОБУ СОШ №25 г.Сочи 
обучается 7 детей: двое из них являются учащимися МОБУ СОШ №25, двое - учащимися 
МОБУ СОШ №28, один учащийся МОБУ СОШ №27, один учащийся МОУ СОШ № 100 и 
один учащийся МОБУ СОШ №29, с которыми работают 8 педагогов. 

В 2015-2016 учебном году ученики Центра дистанционного образования базовой 
школы МОБУ СОШ №25 г.Сочи приняли участие в краевых сетевых проектах « Город 
профессий», «Кубок дружбы Дедов Морозов», «Осенняя сказка». Заняли 1 и 2  места в 1 туре 
Международного дистанционного  конкурса Английский язык в школе.    Учащиеся Центра 
приняли участие в школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории  и по 
английскому. Также в конце 1 четверти Центром дистанционного образования базовой школы 
МОБУ СОШ №25 г.Сочи была проведена межпредметная  олимпиада «День Знаний», среди 
учеников Центра. 

Учащийся центра занял первое место в телевизионном проекте «Голос-Дети 3» и 
победил в  международном конкурсе «Филантроп». Стали  призерами Муниципального 
конкурса « Золотое сердце» для детей с ОВЗ и инвалидностью в номинации литературное 
творчество «Счастье-это…» . 
 

Кадровый состав 
В школе работают 75 педагогов (из них  - 6 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, 1 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.  

 Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет 11 
%. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника составляет 24 
человека. Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2015-2016 учебном 
году - 27750 рублей. Удельный вес учителей до 35 лет - 19%. Доля педагогических 
работников, аттестованных на высшую и первую категории  - 36 %. 

Средняя нагрузка педагогов составляет 1,4. Средняя наполняемость классов составляет 
30 человек.  

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения. Качество 
образования 

На начало 2015-2016 учебного  года  в школе обучалось 1673 учащихся, на конец - 1670  
учащихся. 

 В начальной школе  на конец года обучалось  -  753  (из них  3  на дому) 
 В основной школе  – 766  (4 в форме семейного образования и 10 на дому) 
 в старшей –  151 (7 в форме самообразования) учащихся 

Согласно  «Положения о промежуточной аттестации учащихся школы», по итогам года  
аттестовались учащиеся 2 – 11 классов.   Не аттестованных учащихся нет. 
13 учащихся обучались на дому (3 учеников начальной школы и 10 учащихся основной школы). 6  
учащихся, обучающиеся на дому 2015 - 2016 учебный год закончили успешно.  4 учащихся 
обучались в форме семейного образования и 7 учащихся в форме самообразования  по всем 
предметам.   
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Итоги успеваемости  за 2015 – 2016 учебный год по школе: 
  

 Уч-ся Отл. 4 и 
5 

Н/У Одна 
«4» 

Одна 
«3» 

% 
обуч 

% 
кач 

Н/а 

Начальная 
школа 

549 66 289 2 27 44 99% 64% - 

Основная 
школа 

766+1 сем. 49 280 4 23 55 99% 43% - 

Старшая 
школа 

151+7 сам. 9 55 4 0 9 98% 43% - 

Итого по школе 1466+1 сем. +7 
сам. 

124 624 10 50 108 99% 50% - 

 
 

Результаты единого государственного экзамена 
 

В 2016г. МОУ СОШ № 25г. Сочи окончили 73 учащихся 11-х классов. Аттестаты с 
отличием получили 7 выпускников. 

 
Результаты ЕГЭ (2012 – 2016гг) 

Показатели Средний тестовый балл Количество учащихся не 
преодолевших порог успешности 

Предмет/год 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Русский язык 63,73 65,67 65,39 71,17 74,07 - - - - - 
Математика 40,03 46,73 44,42 43,29 54,27 1 6 - 2 - 

Обществознание 54,5 58,41 54,97 59,30 60,33 5 3 1 5 1 
История 51,5 50,78 44,76 47,10 51,13 - 3 6 1 2 

Английский 
язык 

52,2 66,56 52,87 61,83 60,78 - - 1 - - 

Физика 43,7 51,55 59,9 49,15 54,11 4 3 - 1 - 
Биология 64,6 68,25 56,62 59,68 60,13 - - - 2 1 

Литература 58,2 63,71 49,57 66,50 62,64 - - 2 - - 
География 50,0 66,5 48,4 77,50 - - - - - - 

Химия 62,2 81,82 60,37 64,03 56,69 - - 1 - 2 
Информатика 66,3 70.29 64 67,07 60,50 - - - - - 

Немецкий язык 37,25 35,5 15 19 60 - - 1 1 - 
Французский 

язык 
- 35 - - 75 - - - - - 

 
Все учащиеся 11 классов успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, в  результате чего аттестат о среднем общем образовании был получен всеми 
выпускниками 2016 года. 

 
Результаты сдачи экзаменов по отдельным предметам: 

Русский язык 
Класс Кол-во 

уч-ся 
Не 
сдал
и 

36-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

Сре
дни

й 

Средни
й бал 

по 

Средни
й балл 
по 

Средни
й балл 
по 
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балл школе г.Сочи России 
11А 25 - - 1 7 11 5 1 73,7

8 

74,07 74,04 64,3 

11Б 19 - - 2 6 6 5 - 71,1
6 

11В 25 - 1 1 6 10 4 3 73,8
0 

Э 4 - - - - - 1 3 91,5
0 

 
По сравнению с предыдущими годами качество знаний по русскому языку стабильно 

увеличивается (средний балл по школе 65,39 – 2014г., 71,17 – 2015г., 74,07 – 2016г.)  
Семь выпускников набрали баллы  выше 90.  
 

 
 

 
Математика 

 
Класс Количество 

учащихся 
3 4 5 Средний 

балл 
Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 25 2 13 10 4,32 

4,36 4,28 4,14 11Б 19 - 6 13 4,68 
11В 25 4 15 6 4,08 
Э 3 - - 3 5 

 
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня следующие:  
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Класс Количество 
учащихся 

Не 
сдали 

27-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
80 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 5 - 1 - 2 1 1 54,20 

54,27 49,29 51,9 11Б 17 - 4 1 5 2 5 55,59 
11В 8 1 2 3 1 1 - 44,38 
Э 3 - - - - - 3 73,33 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Количество не сдавших экзамен уменьшилось с 12 до 1, наряду с этим значительно 
вырос средний балл по школе (средний балл в 2015 – 43,29, в 2016 – 54,27).  

 
 

Результаты экзаменов по выбору 
Физика 

 
Информатика 

Класс Количество 
учащихся 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 1 - 1 -  52 

54,11 51,89 51,2 11Б 15 4 7 3 1 54,87 
11В 1 1 - -  44 

Э 1 - 1 -  55 
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Класс Количество 
учащихся 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11Б 2 1 - - 1 60,5 60,5 56,39 53 
 

Биология 
Класс Количеств

о 
учащихся 

Не 
сдали 

36- 
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90- 
10
0 

Средни
й балл 

Средни
й балл 

по 
школе 

Средни
й балл 
по г. 
Сочи 

Средни
й балл 
по  
России 

11А 1 - 1 - - - - - - 36 

60,13 58,43 52,8 11Б 1 - - - - 1 - - - 68 
11В 12 1 1 - 4 4 1 1 - 58,25 

Э 2 - - - - 1 - - 1 79,50 
 

Химия 
Класс Количество 

учащихся 
Не 

сдали 
36-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80- 
89 

90 Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11Б 1 1 - - - - - - - 31 
56,69 58,43 56,1 11В 10 1 1 - 3 3 1 1 - 55 

Э 2 - - - - 1 - - 1 78 
 

История 
Класс Количество 

учащихся 
Не 

сдали 
32-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 20 1 3 6 3 3 2 2 53,6 51,13 51,03 48,1 11В 3 1 1 - - 1 - - 34,67 
 

Обществознание 

 
Литература 

 
Английский язык 

Класс Количество 30- 40- 50- 60- 70- 80- Средний Средний Средний Средний 

Класс Количество 
учащихся 

Не 
сдали 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80- 
89 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 24 - 1 10 6 5 2 63,25 

60,33 54,71  11Б 3 - - 3 - - - 53,33 
11В 7 1 1 3 1 1 - 53,00 

Э 2 - - 1 - 1 - 61,50 

Класс Количество 
учащихся 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г.Сочи 

Средний 
балл по  
России 

11А 5 - 1 3 1 65,60 

62,64 63,50  11Б 2 1 1 - - 50,00 
11В 3 - 1 1 1 63,33 

Э 1 - - - 1 71 
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учащихся 39 49 59 69 79 89 балл балл по 
школе 

балл по 
г. Сочи 

балл по  
России 

11А 4 1 - 1 - 1 1 60 

60,78 69,42 64,2 11Б 2 - 1 1 - - - 52,5 
11В 2 - 1 - - 1 - 60 

Э 1 - - - - - 1 82 
           Немецкий язык 

Класс Количество 
учащихся 

Не 
сдали 

22-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
70 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

Э 1 - - - - - 1 60 60 61,20  
Французский язык 

Класс Количество 
учащихся 

22-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
70 

71-
79 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
г. Сочи 

Средний 
балл по  
России 

Э 1 - - - - - 1 75 75 84  
 

Из таблиц видно, что 100%  успеваемость по результатам ЕГЭ показали выпускники, 
выбравшие для сдачи экзамены по следующим предметам: информатика (учителя Иорданиди 
М.Е., Костылина Н.Н..), физика (учителя Кравец В.В., Баева Н.В.), русский язык, литература 
(учитель Яникова Я.А.), английский язык (учителя Кондакова Е.А., Котельникова Н.А., 
Кравцова И.С.). По остальным предметам показатели успеваемости следующие: 
обществознание – 97,22%, биология – 93,75%,  история – 91,30%, химия – 84,62%.  
 

В целом результаты ЕГЭ в 2015-2016 учебном году можно считать 
удовлетворительными. Количество выпускников получивших неудовлетворительные 
результаты на ЕГЭ значительно уменьшилось (с 12 в 2015г. до 6 в 2016г.) По большинству 
предметов средний балл стал выше. 

Доля учащихся, получивших по сумме баллов трех предметов более 200 баллов, 
составила 33,9% по отношению к общему количеству выпускников. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
На  конец 2015 – 2016  учебного года в 9-х  классах обучалось 128 человек. Все учащиеся 

были допущены к итоговой аттестации.  
 
Сравнительный анализ результатов ГИА-9  по русскому языку в 2011-2016 гг. 
 
год Пис

али 
чел. 

Экзаменационные отметки 

%
 б

ез
 «

2»
 

%
на

 «
4»

 и
 «

5»
 

С
р.

от
ме

тк
а 

С
р.

ба
лл

 (1
00

) 

С
р.

ба
лл

 
(п

ер
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 

2011 141 - 1
5 

5
4 

7
2 

- 10,
6 

38,
3 

51,
1 

10
0 

89,
4 

4,4
0 

87,9
6  

36,0
6 

15 38 10
1 

2 

2012 136 3 2
4 

4
7 

6
2 

2,
2 

17,
6 

34,
6 

45,
6 

97,
8 

80,
1 

4,2
4 

82,0
4 

34,4
6 

41 51 74 11 

2013 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 
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2014 132 - 7 5
1 

7
4 

 5,3 38,
7 

56,
1 

10
0 

94,
7 

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

- 

2015 138 1 3
6 

5
9 

4
2 

0,
7 

26 43 30,
4 

99,
3 

73,
1 

4,1    85 52 1 

2016 128 4 4
4 

5
6 

2
3 

3 34 44 18 97 61 3,7    76 28 24 
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80
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Получили положительные оценки только 124 учащихся. Двое получили неудовлетворительные 
 отметки и были оставлены на повторный курс обучения в 9 классе с рекомендацией  о   
допуске к сдаче основных государственных экзаменов в дополнительные  сроки  
(сентябрь 2016г.). Заметно уменьшилось количество сдавших экзамен на «4» и «5»,  
соответственно  увеличилось количество полученных оценок «3» и «2».  

 
     Сравнительный анализ результатов ГИА-9  по математике в 2011-2016 гг. 
 

    
Год Писал

и чел. 
Экзаменационные отметки 

%
 б

ез
 «

2»
 

%
на

 «
4»

 и
 «

5»
 

С
р.

от
ме

тк
а 

С
р.

ба
лл

 (1
00

) 

С
р.

ба
лл

 (п
ер

ви
чн

ы
й)

 

Ре
йт

ин
г 

Годовые 
отметки 

Чел. % 

по
дт

ве
рд

ил
и 

по
вы

си
ли

 

по
ни

зи
ли

 2 3 4 5 2 3 4 5 

201
1 

141  1
2 

8
0 

4
9 

 8,5 56,
7 

34,
8 

100 91,
5 

4,2
6 

58,4
5 

19,8
6 

15 44 97 0 

201
2 

136 4 2
9 

6
7 

3
6 

2,
9 

21,
3 

49,
3 

26,
5 

97,
1 

75,
7 

3,9
9 

50,3
2 

17,4
4 

12 55 67 1
4 

201
3 

139 5 4
5 

6
8 

2
1 

3,
6 

32,
4 

48,
9 

15,
1 

96,
4 

64,
0 

3,7
6 

44,9
4 

17,0
7 

44 58 46 3
5 

201
4 

132 - 7 9
4 

3
1 

 5,3 71,
2 

23,
5 

100 94,
7 

4,1
8 

56,7
5 

19,8
3 

16 51 81 0 

201 138 1 2 8 2 0, 16, 64, 18, 99, 82, 4,0    67 70 1 

23 
 



5 3 9 5 7 6 4 1 3 6 
201
6 

128 9 3
3 

6
5 

2
0 

7 26 51 16 93 66 3,7
3 

   73 40 1
5 
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По математике получили положительные оценки только 119 учащихся. Заметно вырос процент  
получивших»2» и «3», соответственно понизился уровень качества знаний по математике  
(«4» и «5»). Таким образом,  можно сделать вывод о слабой подготовке учащихся 9-х классов  
к основным экзаменам. 

Предметы по выбору 
 

По учебным предметам по выбору  результаты государственной (итоговой) 
аттестации учащихся 9-х классов выглядят следующим образом: по физике, химии, 
информатике и ИКТ, географии, английскому языку, литературе показан 100% уровень 
обученности. Результаты по среднему баллу выше городского по химии, географии, 
обществознанию. 51 % учащихся подтвердили свои годовые отметки на экзаменах.  

 
 

Достижения учащихся в олимпиадах 
 

Результаты школьного этапа 
 предметных олимпиад за 

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

 Школьный этап олимпиад 

2012/2013  2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Количество 
участников 

1063 1223 1350 1444 

Количество 
призовых 

мест 

267 288 329 489 
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Динамика участников, победителей и призеров  школьного этапа олимпиад: 

0

500

1000

1500

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

участники шко  
этапа

призеры и поб  
школьного эта

 
Дипломов призеров и победителей  по математике-16, по русскому языку- 55, по 
литературе- 40  , истории- 17, обществознанию-29, географии- 17, химии-7, биологии-26, 
физике-10, экологии-17, кубановедению- 32, английскому языку-42, немецкому языку- 22, 
французскому языку-22, МХК- 7, искусству-3, технологии-66, ОБЖ- 24, физкультуре -22, 
ИКТ- 13, экологии-17, праву- 6, экономике-5. 

Результаты муниципального этапа  предметных олимпиад за  
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  учебные годы: 

 
 Муниципальный этап олимпиад 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество 
участников 

99 114 135 98 

Количество 
призовых 
мест 

35 50 54 52 

 

Динамика участников, победителей и призеров  муниципального этапа олимпиад: 
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Дипломов призеров и победителей  по литературе-5, истории-2, обществознанию-3, 
географии- 4, химии-2, биологии-4, физике-6, экологии-17, кубановедению- 3, английскому 
языку-6, немецкому языку- 2, французскому языку-1, ОБЖ-1, физкультуре -1, ИКТ- 1, 
экологии-2, праву- 1, политехнии -1, журналистике-1. 

 
Результаты регионального этапа 

 предметных олимпиад за 
 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,  2015- 2016учебные годы: 

 

 Региональный  этап олимпиад 

2012/2013  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество 
участников 

4 7 15 23 

Количество 
призовых 
мест 

2 4 9 7 

 
Динамика участников, победителей и призеров  регионального этапа олимпиад: 
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Дипломы призеров получены по французскому языку, политехнии, информатике и ИКТ, 
химии, биологии и географии. 

 

Педагоги, подготовившие призеров и победителей муниципального и регионального 
туров олимпиад в 2015-2016 учебном году: 

Педагог Кол-во 
участников 

муниципального 
этапа 

Кол-во 
участников 

регионального 
этапа 

Агаджанова Л.А.   1  
Акопян К.А. 2  
Анащенкова В.Г.              5 2 
Баева Н.В. 4 1 
Баташева Ш.М. 3  
Гамова А.Л. 1  
Горпинченко Д.В. 2 2 
Захаренко Н.И. 5 4 
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Иванова И.Н. 1  
Иорданиди М.Е. 2 1 
Кондакова Е.А. 2  
Корчевская Ч.Ю. 2  
Котельникова Н.А. 4  
Кравец В.В. 6 1 
Кравцова И.С. 5  
Кузнецова Т.В. 1  
Резник О.А. 2  
Мальчукова Н.К. 1  
Мразина И.Ф.      2  
Мынзат П.С. 7  
Окроева С.Р. 1  
Павлова Л.Ю. 8 2 
Павлова Н.И. 2 2 
Рябов В.О. 1  
Татулян С.М. 3  
Терентьева В.А. 2  
Тихонова С.Г. 8 2 
Устян А.А. 10 1 
Хачатурян А.О. 1 1 
Чолакян Н.В. 2 2 
Шпет В.В. 1  
Эксузян Л.А. 1  
Яникова Я.А. 7 1 

 

 
Результаты  участия учащихся школы в научно-практических 

конференциях, смотрах конкурсах в 2015-2016 уч.г. 
 

Наименование конкурса Количество победителей, 
призеров, лауреатов 

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

3 

V региональный конкурс юношеских 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского  

3 

Городской конкурс «Космические дали» 4 
Конкурс детского рисунка «Мишки, зайцы, 
леопарды...» 

1 

Экологический месячник «Черное море» 12 
Городская краеведческая НПК «Непознанное 
рядом» 

7 

Городской экологический конкурс «Птичий 
марафон - 2016» 

1 

Городской экологический месячник 
«Первоцвет» 

3 
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Городская акция «Город и школьники. Одна 
судьба – одна забота» 

1 

Городской конкурс «Современный мир 
глазами школьника» 

7 

Эколого- просветительская игра «День земли»   3 
Муниципальный этап краевого смотра-
конкурса «Зеркало природы» 

6 

Городской профориентационныйый конкурс 
«ПРОФИ+» 

2 

Городской  профориентационный  конкурс 
«Профессиональное семейное древо» 

2 

Городской  профориентационный  конкурс 
«Вернисаж профессий» 

2 

Городской песенный конкурс «Камертон» 2 
Городской конкурс детских творческих работ в 
рамках программы «Разговор о правильном 
питании»  в номинации «Проба пера» 

1 

Городская олимпиада младших школьников по 
информатике 

8 

Городская олимпиада младших школьников по 
кубановедению 

5 

Межпредметная дистанционная олимпиада по 
основам наук «День знаний» 

4 

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

2 

Городской туристический слет. Соревнования 
по спортивному ориентированию 

3 

Городская краеведческая игра «Квест» 5 
Городская спартакиада школьников по 
спортивному туризму 

1 

Городская военно- патриотическая  игра 
«Зарница» 

1 

Муниципальный этап краевого конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

2 

Региональный конкурс «Я- исследователь» 2 
Краевой смотр- конкурс «Моя Кубань- мой 
дом родной» 

1 

Межрегиональная природоохранная акция 
«Кавказские первоцветы» 

2 

XIII Всероссийские юношеские чтения им. 
В.И. Вернадского 

2 

Международный турнир по настольному 
теннису «Море в Гаграх» 

1 

Международный конкурс фестиваль «Голоса 
Олимпа»   

2 

V международная научно-практическая   
Конференция школьников и студентов 
«Инновационные технологии и экология» 

1 

Чествование одаренных детей «Созвездие 
юных талантов Сочи-2016» . Вручены 

6 
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«Дипломы юного гражданина города Сочи» 
 

Кроме того учащиеся школы принимали активное участие в дистанционных и 
коммерческих конкурсах по предметам, таких как «Русский медвежонок-языкознание для 
всех», «КИТ» (компьютеры и информатика), «BritishBulldog», «Пегас», «Кенгуру», 
многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», «Наланда», «День знаний», «Олимпис». 

 
Результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях 

1. Зональные соревнования по настольному теннису в рамках Всекубанской спартакиады-
юноши 9-11 кл. 1 место. 

2. Городские «Веселые старты» 3-4 кл.-2 место 
3. Первенство г.Сочи по баскетболу среди девушек 5-6 кл. 1 место 
4. Матчевая встреча по баскетболу с командами Абхазии: 

девушки 7-8 кл.-1 место 
юноши 5-6 – 2 место 

5. Сдача ГТО: золотые значки-5, серебряные-4, бронзовые-5 
6. Открытое первенство ГБУ КК «ЦСП по зимним видам спорта» (прыжки на лыжах с 

трамплина и лыжное двоеборье) -1 место 
7. Шиповка юных – 2 место 
8. Скипинг  1 место 
9. 16. Танцы со скакалкой – 4 место 
10. Эстафета посвященная Дню Победы – 1 место 
11. Кубок губернатора по стритболу: 

- районные соревнования 
девочки 2003-2004 г.р.- 1 место 
девочки 2000-2001 г.р.- 1 место 
девочки 2002-2003 г.р. – 1 место 
мальчики 2003-2004 г.р. – 1 место 

- городские соревнования 
• девочки 2003-2004 г.р.- 1 место 
• девочки 2000-2001 г.р.- 1 место 
• девочки 2002-2003 г.р. – 1 место 
• мальчики 2003-2004 г.р. – 1 место 

-краевые соревнования 
• девочки 2003-2004 г.р.- 3 место 
• девочки 2000-2001 г.р.- 3 место 
• девочки 2002-2003 г.р. – 3 место 
12. Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта ( настольный теннис)  
- Зона края юноши 9-11 классов – 1 место 
- Финал  края юноши 9-11 классов – 3 место 

       13.  9 всекубанская спартакиада по игровым видам спорта  
• Среди команд 5-6- классов – 2 место 

      14. Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта ( баскетбол)  
• юноши 9-11 классов 2 место 

Спортсмены  нашей школы  выступили на различных соревнованиях: 9-ая Всекубанская 
Спартакиада по игровым видам спорта, Кубок губернатора по стритболу среди дворовых 
команд, 2-е Всемирные игры стран юных соотечественников и др. В каникулярный период 
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была организована работа вечерней спортивной площадки. Учащиеся нашей школы заняли 1 
место в общекомандном зачёте среди школ Адлерского р-на и г. Сочи. 

 
 

Результаты участия педагогов в конкурсах в 2015-2016 уч.г. 
В 2015-2016учебном году педагоги школы принимали активное участие в различных 

профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях: 
 

№ Конкурс, дата проведения Участники Результат 
1.  Конкурс инновационных проектов  Павлова Л.Ю. участник 
2.  V международная научно-практическая   

Конференция школьников и студентов 
«Инновационные технологии и экология» 

Лобанова Э.Н.  участие  

3.  Конкурс лучших учителей РФ в рамках 
ПНПО 

Шпет В.В. участник 

4.  Городской конкурс «Учитель здоровья 
России -2015» 

Шпет В.В. победитель 

5.  Городской конкурс исследовательских 
работ «Герои Отечества» 

Гамова А.Л. участник 

6.  Городской туристический слет. 
Соревнования по спортивному 
ориентированию 

Лобанова Э.Н. 8 место 

7.  Городская краеведческая игра «Квест» Лобанова Э.Н. 2 место 
8.  Городская спартакиада школьников по 

спортивному туризму 
Лобанова Э.Н. 3 место 

9.  Городская военно- патриотическая  игра 
«Зарница» 

Лобанова Э.Н. 5 место 

10.  Краевой конкурс «Учитель здоровья 
России -2015» 

Шпет В.В. призер 

11.  Краевой конкурс образовательных 
программ «Формирование УУД в рамках 
основной образовательной программы 
основного общего образования» 

Шпет В.В. призер 

12.  Краевой конкурс  
образовательной программы 
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ 
ПИТАНИИ»  

Мухина М.В. победитель 

 
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 
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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, организация 
кружка спортивного туризма на базе школы 

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 

 
 

Раздел 6.Финансово-экономическая деятельность. 
Объем финансирования муниципального задания на прошедший  год составил  54,112 

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 – 95,3%, 
- на материальные затраты – 4,7%. 
  Внебюджетные средства (платные образовательные услуги)- 590,320 руб. 

Установление долей фонда оплаты труда (ФОТ): 
Распределение ФОТ 2015-2016 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. 

16 

Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть ФОТ 28 
Стоимость педагогической услуги 4,90 

Муниципальный бюджет УО на финансовый год: 
Статьи расходов 2016 фин.год (тыс.руб) 

Услуги связи 160,0 
Транспортные услуги - 
Коммунальные услуги 2575,7 
Текущий ремонт здания - 
Капитальный ремонт здания - 
Приобретение оборудования 102,3 
Краевые целевые программы 363,1 
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Муниципальные целевые программы 135,7 
Получение грантов, премий 0 
Другие поступления  600,0 
Внебюджетные доходы и расходы  
Перечень доходов 500,0 
Перечень расходов 557,6 

 
 
 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного 
обсуждения 

В августе 2015 года публичный доклад был представлен педагогическому составу 
школы.  

Итогом общественного обсуждения предыдущего публичного доклада является 
принятие социумом совместных с учреждением решений по перспективному планированию 
дальнейшей деятельности.  

Общественное обсуждение предыдущего публичного доклада состоялось после его 
публикации на сайте учреждения на общешкольном родительском собрании (протокол № 1 от 
… сентября  2015г.). 

  
Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году: 

 
− совершенствование технологий психолого-педагогического сопровождения учащихся 

через системное внедрение в образовательный процесс принципов коучинга (создание 
коуч-среды в образовательной организации, внедрение коучингового подхода в урок) 

− качественное улучшение квалификации преподавателей в соответствии с требованиями 
Профстандарта  

− качественное обновление форм и методов преподавания 
− координация и совершенствование профильного и предпрофильного обучения  
− развитие системы поддержки талантливых детей 
− совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 
− модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими детьми 
− развитие воспитательной системы на основе Программы воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сочи на 2016-2019 годы 
− совершенствоватние  работы методических объединений по повышению мастерства 

учителя и внедрению новых технологий 
− усиление  связи с родительской общественностью 
− развитие сотрудничества  школы с социальными партнерами 

 
 
 
 
 
 
 

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