
Стратегия развития
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образовательного учреждения 
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математического профиля
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Краткая информация о ОО
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Контингент

обучающихся
879

Кадры

Общее количество

педагогических

работников, из них

совместителей

48 человек, из них совместителей - 2 человека

Средний возраст 49 лет

Средний

педагогический стаж
24 год

Имеют: категории
высшую - 36 человек, первую - 5 человек, аттестованы по

должности «учитель» - 7 человек.

Ученые степени нет

Правительственные

награды
нет

Почетные звания Заслуженный учитель - 2 человека

Отраслевые награды

Отличник народного просвещения - 3, Почетный работник обра-

зования - 5; Почетная грамота Министерства образования - 10

человек

Количество лет

работы директора

школы в должности
11 лет



Анализ состояния системы
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Итоги учебного

года

2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

“5” 2-4 25 52-6,1% 25 52-5,9% 26 49-

5,9

%

5-9 18 16 21

10-11 14 11 9

“4” и “5” 2-4 109 341-40,4% 134 411-47,1% 132 39-

47,

8%

5-9 192 221 182

10-11 47 56 47

С одной

“3”

2-4 25 58-6,8% 18 58-6,6% 18 60-

7,3

%

5-9 26 43 43

10-11 9 7 7

% качества по

школе

46,6 53,1 53,8

Всего уч-ся 843 872 824

Аттестовано (без

1-ых кл.)

751 758 758

Динамика и результаты обученности учеников МБОУ «СОШ № 23»

Сравнительный анализ успеваемости по школе за последние 3 года
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Предмет
Кол-ва 

сдающих
Порог

Средний балл 

по школе

2018

Средний балл 

по школе 2019

Русский
49

100 %
24 77 77,9

Математика (базовый 

уровень)

5

10 %
3 5 4,8

Математика

(профильный уровень)

44

89 %
27 63 69,5

обществознание
16

33 %
42 67 64,4

физика
18

37  %
36 69 55,9

химия
14

28 %
36 79 70,8

биология
10

20 %
36 61 56,6

информатика
10

20 %
40 60 68,4

английский
9

18 %
22 58 74,4

история
8

14 %
32 60 76,8

литература
2

4%
32 55 67,0

география
1

2%
37 74 87,0
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Результаты ЕГЭ



Стратегические ориентиры развития школы

O Ключевые проблемы (по итогам анализа) необходимо 
решать школе 

O Стратегическая цель: Создание условий для
максимального раскрытия творческого потенциала
обучающихся и педагогов, направить
образовательные программы на формирование
личности способной самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения.
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Проблемные зоны нашей школы Зоны дальнейшего развития

Недостаточность профессиональной инициативы и

компетентности у отдельных педагогов по реализации

углубленных программ и образовательных технологий;

Неготовность отдельных педагогов выстраивать

партнёрские отношения с другими субъектами

образовательного процесса, партнерами социума;

Неполнота ресурсной базы по реализации новых

направлений и отдельных программ.

Систематическая работа по обновлению

внутриучрежденческой системы повышения

квалификации. Разработка и использование

эффективной системы мотивации включения

педагогов в инновационные процессы;

Психолого-педагогическое и методическое

сопровождение педагогов с недостаточной

коммуникативной компетентностью;

Систематический анализ достаточности

ресурсной базы для реализации всех компонентов

Программы.



1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ.

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста

педагогических работников как необходимое условие современных

образовательных отношений.

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления

инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

5. Создание единого информационно-образовательного центра как необходимого

условия для динамичного развития школы в современных условия
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Основные направления развития школы



Тактический уровень (портфели проектов)

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3

Непрерывное

профессиональное развитие

педагогических работников

Создание системы

сопровождения обучающихся,

испытывающих трудности с

освоением основной

образовательной программы

Модель реализации внеурочной

деятельности в условиях реализации ФГОС

СОО

Целевые ориентиры

портфеля

1. обеспечение роста

профессиональных

компетентностей,

соответствующих современным

требованиям Профстандарта;

2. координация процессов

непрерывного профессионального

развития педагогов;

3. обеспечение постоянного

методического сопровождения,

ориентированного на оказание

своевременной практической

помощи педагогам при реализации

индивидуальной программы

профессионального развития.

Целевые ориентиры

портфеля

Обеспечение условий для

оказания комплексной психолого-

педагогической и социально-

педагогической помощи по

преодолению трудностей с

освоением основной

образовательной программы

Целевые ориентиры портфеля

Разработка и апробация 

инновационной модели внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС СОО
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ПОКАЗАТЕЛИ

1. Формальное образование (КПК раз

в три года)

2. Неформальное образование

(ассоциация учителей-

предметников, стажерские

площадки, консультационные

центры, творческие лаборатории,

семинары, практикумы,

проблемно-творческие группы,

педагогические мастерские,

консультации, мастер-классы,

индивидуальные и групповые

стажировки у носителей лучших

практик и т.д.

3. сетевое взаимодействие с

использованием дистанционных

форм (вебинары, ВКС, ресурсы

образовательных порталов и др.).

4. Информальное образование

(сопровождение разработки и

реализации ИППР педагогов;

online обучение; обучение под

руководством наставников;

описание лучших практик

педагогов)

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Положительная динамика при сдаче

ВПР, ОГЭ

2. Положительная динамика мотивации

к обучению, положительное

отношение к школе

3. Социальная адаптированность

4. Адекватно-позитивная самооценка

ПОКАЗАТЕЛИ

1. доля обучающихся, овладевших культурой

самоопределения;

2. доля обучающихся, овладевших

технологиями проектной и учебно-

исследовательской

деятельности;

1. доля обучающихся, осознанно совершивших

выбор способов деятельности в рамках 3-х и

более видов образовательных сессий;

2. доля обучающихся, участвующих в

различной социально значимой

деятельности, в том числе творческого

характера, как в рамках мероприятий

школы, так и в мероприятиях городского

и других уровней;

1. доля обучающихся, ставших победителями и

призерами предметных олимпиад,

интеллектуальных и творческих

конкурсов, конференций, выставок,

спортивных соревнований разного

уровня, (от общего числа

участников).
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Наименование 

проекта (полное):

Реализация модели мотивирующей образовательной среды для развития

олимпиадного движения школьников

Наименование 

проекта 

(сокращенное):

Реализация модели мотивирующей образовательной среды 

Формальные 

основания для 

инициации проекта

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29

декабря 2012 года с изменениями 2020 года

• Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 2024 гг. (На основе

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным

проектам 24 декабря 2018 г.)

• Совместный приказ департамента образования и науки Приморского края и

Приморского краевого института развития образования «О создании

регионального центра по работе с одаренными детьми и молодежью Приморского

края» № 32-с/10-а от 14.03.2012/14.03.2012
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Срок начала и 

окончания проекта

10.09.2020 – 25.12.2023 гг.

ФИО, должность

Куратор проекта

Руководитель проекта Шалаева Ирина Александровна – заместитель директора 

по УВР, учитель информатики

Список

разработчиков

Проекта (регион,

должность, место

работы)

Шалаева Ирина Александровна – заместитель директора по УВР, учитель 

информатики

Давыденко Лариса Валентиновна – заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка

Айтенова Татьяна Владимировна – учитель географии

Коновалова Ксения Георгиевна = учитель русского языка



12

Участие обучающихся школы во Всероссийской 

олимпиаде школьников

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Корневая причина 

В  школе  наблюдается  снижение  мотивации обучающихся к участию в 

олимпиадах, в связи с перегрузку обучающихся
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Цель проекта
Развитие олимпиадного движения школьников посредством реализация модели мотивирующей образовательной 

среды 
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Показатель

Тип

показателя

Базовое

значение

Период, год

2020 2021 2022 2023

Доля участников 

принимающих участие 

различных этапов ВОШ 

аналитический 4% 6% 8% 10% 12%

Доля обучающихся 

победителей и призеров 

различных этапов ВОШ 

аналитический 2,4% 4,4% 6,4% 8,4% 10,4%

Доля количества 

обучающихся сдающих     

ЕГЭ на повышенные баллы

аналитический
4,6% 6,6% 8,6% 10,6% 12,6%

Доля количества 

обучающихся сдающих     

ОГЭ на повышенные баллы

аналитический 3,5% 5,5% 7,5% 9,5% 11,5%

Доля числа выпускников, 

поступивших в ведущие 

ВУЗы страны

аналитический
30% 40% 50% 60% 70%
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Задачи

проекта

1. Развивать комплексную мотивацию одаренных

детей и подростков к саморазвитию, активной

самореализации и самоактуализации

потенциальных возможностей.

2. Способствовать повышению мотивации педагогов

как условие методического поиска и творчества в

работе с одаренными обучающимися.
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Задача 1

1. Развивать комплексную мотивацию 

одаренных детей и подростков к 

саморазвитию, активной 

самореализации и самоактуализации

потенциальных возможностей.
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Задача 2

2. Способствовать повышению мотивации педагогов

как условие методического поиска и творчества в

работе с одаренными обучающимися.

• Стимулирующая оплата труда

• Повышение конкурентоспособности

• Повышение профессионального уровня

сопровождения одаренных детей

• Повышение профессиональной компетентности

педагогов



Ожидаемые результаты Проекта

 Пополнен банк данных «Одаренные дети»;

 Создан банк методического сопровождения

одаренных детей;

- Сформирована комфортная среда для обучающихся

и педагогов



19

Реестр заинтересованных сторон

№

п/

п

Орган или организация

Представитель 

интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от 

реализации 

проекта 

(программы)

1. Ведущие ВУЗы России
Все представители 

данных организаций

Мотивированные 

выпускники-будущие 

абитуриенты ВУЗов

Участие в конкурсах и 

олимпиадах

Участие в мастер-

классах, в проектной и 

исследовательской 

деятельности

5. ДВФУ Администрация 

Выпускники-будущие 

абитуриенты ВУЗов

Участие в конкурсах и 

олимпиадах

Участие в мастер-

классах, в проектной и 

исследовательской 

деятельности
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Реестр рисков

№

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Возрастание учебной нагрузки

обучающихся при реализации

проекта

- Активизация работы по проекту

«Компас здоровья»

- Разработка с учетом здоровья

сберегающих основ учебного плана

ОУ, учебных программ по предметам

2.

Неправильные действия субъектов

образовательного процесса в рамках

проекта

- Совершенствование работы с

одаренными детьми.

- Постоянное совершенствование

методической системы работы с

одаренными детьми

- Осознание важности этой работы

каждым членом педагогического

коллектива и усиление внимания к

проблеме формирования

положительной мотивации к учению.
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Модель функционирования 
результатов проекта

Развитие олимпиадного 
движения школьников как 

механизм повышения качества 
основного общего образования 


