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1. Введение 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 78 г.Сочи имени Н.Я. Куликова была 

построена в 1963 году.  

14.11.2005 г. – муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 78» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78 

г. Сочи (Постановление Главы города Сочи от 14.11.2005г. № 3287). 

 В 2022 году школе присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки - «Агропарк национальных культур «Радуга мечты»». 

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 

года» от 21 июля 2020 года N 474; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

- Устав МОБУ СОШ № 78 г. Сочи им. Куликова Н.Я. от 07.05.2019г.; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

регистрационный номер лицензии 09926 от 20.05.2021, выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 

Миссия школы 

 

      Миссия школы - создать образовательную среду, способную удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям.  

Приоритетная цель образовательной организации: 

повышение качества образования в МОБУ СОШ № 78 г. Сочи им. Куликова Н.Я. 

путем реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование 

личной успешности обучающегося. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 

1. Обновить и укрепить материально-техническую базу ОУ. 

2. Увеличить долю педагогов, регулярно использующих в практике преподавания 

современные педагогические технологии. 

3. Повысить адаптивность учебного процесса. 

4. Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

5. Повысить качество школьной образовательной и воспитательной среды. 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния школы 

 

Основные виды деятельности школы 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по следующим 

образовательным программам: ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям:  

         1) общекультурное;  

         2) социальное;  

         3) духовно-нравственное;  

         4) спортивно-оздоровительное; 

         5) общеинтеллектуальное. 

Дополнительное образование в школе осуществляют на основании заключения 

договоров с ДЮСШ № 6, ДШИ № 3, ЦДО «Новое поколение» и в рамках ставок 

ПДО.  

     Учебные занятия организованы в одну смену. Внеурочная деятельность 

проходит во второй половине дня. 
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Характеристика кадрового состава 

         Учебно-воспитательный процесс в МОБУ СОШ № 78 обеспечен 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования.    

В школе работает 23 педагога, из них 19 имеют высшее образование, 3 - средне-

специальное образование, 1 – кандидат исторических наук, 2  - Почетный 

работник общего образования РФ.   

Аттестация педагогов: 

 - соответствие занимаемой должности – 20 человек, 

 - первую квалификационную категорию – 1 человек.   

В школе есть логопед, педагог-психолог, дефектолог.  

Средний возраст педагогов - 45 лет. 

Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

семинарах, вебинарах, имеют подтверждающие документы.  

 

Контингент 

Классы Кол-во классов Число обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс 1 27 

2 класс 1 35 

3 класс 1 30 

4 класс 1 27 

Итого: 4 119 
Основное общее образование 

5 класс 1 23 

6 класс 1 29 

7 класс 2 34 

8 класс 2 27 

9 класс 2 36 

Итого: 8 149 
Среднее общее образование 

10 класс 1 15 

11 класс 1 10 

Итого: 2 25 

Итого по школе 14 293 

 

Социальная характеристика семей: 

 дети из малообеспеченных семей – 6 чел.,  

 дети из неполных семей - 51 чел.,  

 дети из многодетных семей – 26 чел.,  

 опекаемые дети – 2 чел.  

Атмосфера в школе благополучная, детей, состоящих на внутришкольном 

учете нет. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – 14 чел., инвалид 

(сахарный диабет) – 1 чел. 

Обучение на дому – 5 чел.: 

 1 класс – 3 чел. УО (ИН)   

 4 класс – 1 чел. РАС 

 6 класс – 1 чел. УО (ИН)  

 

Образовательные результаты 

По итогам 2020-2021 учебного года:  

 2 выпускника 11 «А» класса получили аттестат особого образца и 

награждены медалью «За особые успехи в учении» 

 1 выпускница 9 «А» класса получила аттестат особого образца. 

 16 учеников награждены похвальными листами 

 качество знаний по школе составило 55%, что на 2 % превышает 

показатели 2019/2020 учебного года. 

 

Результаты ГВЭ-2021 

Предмет\оценка «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 2 1 - 

Математика  - - 5 - 

     

 Результаты ЕГЭ – 2021 

 

Предмет   

Минимальный  

балл  

Средний балл  

школа город 

Русский язык 36 69,74 73,91 

Математика (П) 27 39,50 60,20 

Биология 36 41,50 53,05 

Литература 32 43,00 67,78 

Физика 36 37,00 55,40 

Химия  36 48,50 58,48 

История  32 51,00 56,34 

Обществознание 42 49,63 59,69 

География  37 52,00 64,37 

Информатика и ИКТ 40 58,00 66,39 

Английский язык 22 76,00 70,65 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

 

Предмет  2019 2020 2021 

город школа город школа город школа 

Русский язык 72,28 69,69 72,25 61,87 73,91 69,74 

Математика (Б) 4,15 4,33 - - - - 

Математика (П) 58,79 49 56,98 39,90 60,20 39,50 

Обществознание 57,65 45,43 60,49 35,25 59,69 49,63 

Биология 55,22 50 51,79 45 53,05 41,50 

Физика 55,23 39 56,62 89 55,40 37,00 

Химия - - - - 58,48 48,50 

Информатика и ИКТ 64,01 34 63,39 48 66,39 58,00 

История  - - 56,17 75 56,34 51,00 

География  - - - - 64,37 52,00 

Английский язык 73,27 66,5 - - 70,65 76,00 

Литература  70,21 97 68,33 77 67,78 43,00 

 

      Результаты ЕГЭ в целом подтверждают результаты годовой аттестации.  

ОГЭ -2021  

Итоги экзамена по русскому языку 

Кол-во выпускников Полученная отметка  

«5» «4» «3» «2» 

31 5 11 15 - 

Итоги экзамена по математике 

Кол-во выпускников Полученная отметка  

«5» «4» «3» «2» 

31 1 11 19 - 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ (средняя отметка) 

Предмет  2018 год 2019 год 2021 год 

город школа город школа город школа 

Русский язык 3,87 3,9 3,69 3,62 3,7 3,68 
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Математика  3,84 3,5 3,93 3,74 3,45 3,39 

      В этом учебном году наблюдается повышение качества обучения по 

русскому языку и понижение по математике, в связи с частой сменой 

преподавателя. 

              На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

школе созданы условия для подготовки учащихся к ГИА, ведется 

целенаправленная работа педагогического коллектива в решении данной 

проблемы.  

 

Результаты ВПР 5-8 классов за 2020-2021 уч.г. 

5 класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Оценки (%) «2» «2» «3» «3» «4» «4» «5» «5» 

Русский язык 17 16 46 36 38 32 0 16 

Математика 8 8 20 38 48 46 24 8 

Окружающий мир 8 - 38 - 54 - 0 - 

Биология - 25 - 29 - 25 - 21 

 

6 класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

оценки «2» «2» «3» «3» «4» «4» «5» «5» 

Русский язык 47 32 30 29 20 32 3 6 

Математика 76 18 13 61 3 21 3 0 

Биология  34 33 52 44 14 17 0 6 

История  50 12 38 76 8 6 4 6 

 

7 класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

оценки «2» «2» «3» «3» «4» «4» «5» «5» 

Русский язык 50 20 21 37 26 31 3 11 

Математика 50 10 35 19 15 42 0 29 

Биология  50 - 44 - 6 - 0 - 

История  47 4 43 39 7 39 3 18 

География  13 24 35 58 45 9 6 9 

Обществознание  18 - 36 - 42 - 3 - 

Английский язык - 0 - 50 - 21 - 29 

Физика  - 8 - 50 - 41 - 0 

 

8 класс 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

оценки «2» «2» «3» «3» «4» «4» «5» «5» 

Русский язык 61 47 36 19 3 31 0 3 

Математика 74 - 26 - 0 - 0 - 

Физика 84 56 16 44 0 0 0 0 

Биология 69 - 24 - 3 - 3 - 

История 27 - 61 - 12 - 0 - 

География 35 22 58 78 6 0 0 0 

Английский язык 21 - 68 - 7 - 3 - 

Обществознание 33 - 58 - 6 - 3 - 
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Химия  - 8 - 17 - 17 - 58 

 

Материально-техническое оснащение 

   Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

интерактивными досками, учебно-методическими материалами, 

лабораторным оборудованием, соответствующие требованием для 

реализации базового уровня образования.  

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим 

комплектом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием, спортивный зал – спортивным оборудованием 

и инвентарем по всем разделам учебной программы по физической культуре. 

Оборудованы кабинеты информатики, приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, мультимедийное 

оборудование.  

  

№ Наименование  Кол-во 

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2 Общая площадь всех помещений (м
2
.) 9722 м

2 

3 Число классных комнат (ед.) 20 

4 Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Информационно-техническое оснащение 

5 Число кабинетов информатики и ИКТ 1 

6 В них рабочих мест 12 

7 Количество электронных досок 7 

8 Сеть Интернет да 

9 Скорость подключения  10 Мбит/c 

10 Адрес электронной почты  school78@edu.sochi.ru  

11 Наличие сайта образовательного учреждения в 

сети Интернет 

да 

12 В учреждении ведется электронный журнал, 

электронный дневник 

да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

13 Учреждение имеет пожарную сигнализацию да 

14 Число сотрудников охраны 2 

15 Системы видеонаблюдения да 

16 «Тревожная кнопка» да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ воспитательной деятельности: 

mailto:school78@edu.sochi.ru
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17 - кабинет физики 1 

18 - кабинет химии 1 

19 - информатики и ИКТ 1 

20 - кабинет технологии для мальчиков 1 

21 - кабинет технологии для девочек 1 

22 - библиотека 1 

23 - актовый зал 1 

24 - спортивный зал 1 

25 - кабинет начальных классов 4 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

26 Медицинский кабинет да 

  

Риски деятельности в образовательной организации 

На основании анкетирования родителей, учащихся и педагогов был 

составлен рисковый профиль школы № 78  

 
Факторы риска Параметры анализа 

1. Низкий уровень оснащения 

школы 

1. Учебные материалы (качество, наличие) 

2. Цифровое оборудование (оснащенность) 

3. Качество интернет-соединения 

2. Недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических работников 

1. Оценка педагогических компетенций 

учителей по данным ОО 

2. Доля родителей, неудовлетворенных 

качеством обучения 

3. Уровень использования цифровых 

образовательных ресурсов учителями 

3. Риски низкой адаптивности 

учебного процесса 

1. Использование элементов формирующего 

оценивания 

2. Использование современных 

педагогических технологий 

4. Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности 

1. Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания от учебной 

программы 

5. Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

1. Доля обучающихся, регулярно 

подвергающихся буллингу в школе (по 

ответам обучающихся) 

2. Уровень мотивации обучающихся 

3. Системность профориентационной 

деятельности 
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      Исходя из представленных результатов, следует отметить, что в работе 

организации необходимо обновление методических пособий, для 

использования интернет ресурсов необходимо повысить качество и скорость 

интернета, а также модернизировать материально-техническую базу школы. 

Выявленные риски свидетельствуют о необходимости увеличения доли 

педагогов, владеющих современными педагогическими технологиями и 

использующих цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе. 

Анализ перечисленных выше зон риска показывает, что требуется 

систематизировать и привести в соответствии профориентационную работу, 

согласно утвержденного плана. 

       Следует отметить, что в работе организации есть  и положительный опыт 

в создании оптимальных условий развития личности учащихся способных к 

творческой самореализации.  

        Учитывая государственную стратегию развития образования и 

систематизировав ожидания по отношению к школе и уровни риска, нами 

были выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых 

должна стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические 

направления ее развития. 

 

3.Цель и задачи развития МОБУ СОШ № 78  

Направление 1. Низкий уровень оснащения школы 

 

Цель: повышение уровня оснащения школы  

 

Задачи: 

1. Модернизация материально-технического оснащения школы. 

2. Увеличение скорости интернет-соединения. 

3. Обновление фонда учебников и методических пособий. 

 

Ожидаемый результат: оснащение кабинетов цифровым оборудованием, 

увеличение скорости интернет-соединения до 100 Мбит/c, обновление 

учебников и методических пособий 

Направление 2. Недостаточная предметная и методическая   

компетентность педагогических работников 

 

Цель: повышение методических и предметных компетенций педагогических 

работников.  

 

Задачи: 

1. Выявление уровня сформированности предметной и методической 

компетенции педагогов. 
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2. Актуализация школьной модели методической службы и организация 

ее деятельности в соответствии с поставленной целью 

3. Включение педагогов в участие в профессиональных конкурсах, 

мастер-классов и др. 

 

Ожидаемый результат: увеличение доли педагогов, регулярно 

использующих в практике преподавания современные педагогические 

технологии 

 

Направление 3. Риски низкой адаптивности учебного процесса 

 

Цель: повышение адаптивности учебного процесса 

 

Задачи: 

1. Использование элементов формирующего оценивания 

2. Использование современных педагогических технологий 

 

Ожидаемый результат: включение обучающихся с низкой адаптивностью в 

учебный процесс  

 

Направление 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной    

неуспешности 

 

Цель: создание условий, способствующих снижению доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

Задачи: 

1. Создание системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесс, направленной на снижение доли обучающихся рисками 

учебной    неуспешности. 

2. Разработка программы деятельности с обучающимися с рисками 

учебной    неуспешности. 

3. Организация системы психологической поддержки обучающихся.  

 

Ожидаемый результат: уменьшение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

Направление 5. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 
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Цель: повышение уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Задачи: 

1. Сплочение коллектива, создание равных условий для всех участников 

образовательного процесса 

2. Организация профориентационной работы в системе. 

3. Формирование высокого уровня мотивации обучающихся 

 

Ожидаемый результат: отсутствие буллинга в школе, повышение уровня 

мотивации обучающихся 

 

Для качественного выполнения поставленных задач необходимо 

организовать слаженную работу всего педагогического коллектива. Ведущим 

и ответственным лицом в решении поставленных задач является директор 

школы, который должен сформировать из числа наиболее продуктивно 

работающих сотрудников команду, готовую осуществить необходимые 

изменения.  

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

       

      Для достижения поставленных целей необходимо провести ряд мероприятий 

административного, организационно-управленческого, информационного, 

кадрового характера.  

 
Задачи Мероприятия, направленные на 

решение задач 

Ответственный  

Направление 1. Низкий уровень оснащения школы 

 Увеличение количества 

цифрового 

оборудования в школе 

Заключение соглашений (2 

контракта на улучшение 

материально-технической базы 

школы)  

Директор Березина 

Ю.Н. 

Увеличение скорости 

интернет-соединения 

Приобретение необходимого 

оборудования  

Завхоз Нач Ф.Н. 

Обновление фонда 

учебников и 

методических пособий   

Приобретение  учебников и 

методических пособий   
Библиотекарь 

Хушт Л.С. 

Направление 2. Недостаточная предметная и методическая   

компетентность педагогических работников 

Проведение оценки 

сформированности 

предметной и 

методической 

компетенции педагогов. 

Проведение диагностики на 

выявление профессионального 

дефицита.  

Разработка плана ликвидации 

профессионального дефицита 

педагогом. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 
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Актуализация школьной 

модели методической 

службы, организация ее 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Внесение изменений в 

нормативные документы ОУ  

Проведение открытых уроков 

опытными педагогами. 

Взаимопосещение уроков.  

Проведение учебно-

методических практических 

семинаров на базе 

образовательной организации, 

направленных на повышение 

предметной и методической 

помощи. 

Директор Березина 

Ю.Н.  

Заместитель 

директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

 

Руководители МО 

 

Включение педагогов в 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, мастер-

классов и др. 

Мотивация педагогов для 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Директор Березина 

Ю.Н.  

 

Направление 3. Риски низкой адаптивности учебного процесса 

Внедрение  элементов 

формирующего 

оценивания 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

попавших «в зону риска»  

Педагог-психолог 

Кутилова А.С. 

Педагоги ОО 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

Руководители МО 

 

Направление 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной    

неуспешности 

Создание системы 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса, направленную 

на снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной    

неуспешности. 

Разработка механизма 

ликвидации пробелов знаний у 

обучающихся.  

Внесение изменений в план 

ВШК.  

Заместитель 

директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

 

 

 

 

 

 

Создание программы по 

работе с обучающимися, 

имеющими риски 

учебной   неуспешности. 

Разработка программы по 

работе с обучающимися, 

имеющими риски учебной   

неуспешности. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

Заместитель 

директора по ВР 

Сирота С.В. 
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Педагог-психолог 

Кутилова А.С. 

Социальный 

педагог Хушт Л.С. 

Создание системы 

психологической 

поддержки 

обучающихся, имеющих 

риски учебной   

неуспешности. 

Организация работы школьного 

ПМПК.  

План работы по работе 

обучающимися, имеющими 

риски учебной   неуспешности.  

Педагог-психолог 

Кутилова А.С. 

Социальный 

педагог Хушт Л.С. 

Направление 5. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Создание равных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса, сплочение 

коллектива 

Проведение Фестиваля 

национальных культур 

Реализация проекта 

«Муниципальная 

инновационная площадка» 

План работы службы медиации 

Заместитель 

директора по ВР 

Сирота С.В. 

Педагог-психолог 

Кутилова А.С. 

Социальный 

педагог Хушт Л.С. 

Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

Проведение совместных 

мероприятий. День открытых  

дверей.  

Заместитель 

директора по ВР 

Сирота С.В. 

Систематизация 

профориентационной 

работы, организация ее 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Выполнение плана 

профориентационной работы 

Мотивация учащихся при 

выборе профессии. 

Защита проектов  

Педагог-психолог 

Кутилова А.С. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Сирота С.В. 

 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

Лицом, ответственным за достижение результатов, является директор МОБУ 

СОШ № 78 г. Сочи им. Куликова Н.Я. Березина Юлия Николаевна. Директор 

несет персональную ответственность за реализацию программы, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален 

для участников проекта), а также определяет формы и методы управления 

реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение 

целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование 

механизма реализации программы. 
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