
Стратегия развития
МБОУ «СОШ №22 г. Владивостока»
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Краткая информация о ОО
Всего учащихся: 1155 
(1-4 классы) – 459 человек
(5-9 классы) – 545 человек
(10-11 классы) – 151 человек
Всего 42 класса, школа работает в 2 смены
Общее количество педагогических работников
Количество педагогов  - 56 человек
Магистры педагогики - 5 человек 
Награждены грамотами и знаками отличия Министерства 
просвещения-15 человек
Победитель конкурса «Лучшие учителя» - 1 человек
Средний возраст-46 лет
Средний педагогический стаж-20 лет
Имеют: категории-30 человек (54 %)
Количество лет работы  директора школы в должности-2,5 года
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Отсутствие роста 
среднего балла 
успеваемости 
обучающихся 

(изменение формата 
урока и др.)

Русск. Яз. Матем. 
(базовый) 

Матем.(п
рофиль)

Англ. 
язык Биология Географи

я
Информа

тика История Литерату
ра

Обществ
о Физика Химия

2017 65 4 48 59 41 54 61 51 53 58 46 41
2018 73 4,5 45 45,5 52 54 45,5 51 58 57 50 55
2019 69,7 4,25 50,7 65 66,4 43,6 63,7 55,6 46,4 48,3 49,6 55
2020 68 45 57 52 53 55 53 51 55 50 39
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Результаты ЕГЭ

Незначительное количество высокобалльников, средний бал по ЕГЭ не 
растет

Анализ состояния системы (учебная деятельность)



Анализ состояния системы 
(воспитательная  деятельность)
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2011-
2012г.

2012-
2013г.

2013-
2015г.

2015-
2016 г.

2016-
2017 г.

2017-
2018 г.

2018-
2019 г.

2019-
2020

1 чел. 1 чел 0 2 чел. 2 чел. 5 чел. 4 чел. 4. чел.

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ПДН

Рост числа  детей, поставленных на учёт в органы 
профилактики, в связи с малоэффективной 

профилактической работой в школе и службы медиации



Анализ состояния системы 
(учебно-воспитательная деятельность)
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Отрицательная динамика учащихся-олимпиадников. 
Уменьшение количества заинтересованных детей в научной деятельности.



Анализ состояния системы 
(цифровизация)
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Вопросы анкеты 
«Дистанционное обучение(ДО) в школе»

среди обучающихся и родителей 
МБОУ «СОШ№22 г. Владивостока»

Возрастные группы школьников

1-4 
класс

5-6 
класс

7-9 
классы 10-11 класс

Доступность программы, в которой работали 42% 45% 61% 78%

Понятность материала 38% 51% 63% 75%

Объективность результатов оценивания во 
время ДО 62% 65% 71% 74%

Возможность получить консультацию 44% 53% 69% 89%

Есть ли у Вас компьютер с выходом в 
интернет 64% 67% 73% 85%

Слабое владение цифровыми технологиями обучающихся и их родителей.
Низкая степень владения навыками компьютерных технологий 



Стратегические 
ориентиры

1.Сохранение населения, здоровья и 
благополучия детей;

2.Возможности для самореализации 
и развития талантов;

3.Комфортная и безопасная среда 
жизни;

4.Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство;

5.Цифровая трансформация.

Из Указа президента Путина В.В.
«О национальных целях развития 

России до 2030 года»

7

Стратегические ориентиры 
развития школы

1. Создание образовательной среды, 
способствующей развитию и 

благополучию детей (от образовательных 
результатов до личностного развития)

2. Новые форматы работы по развитию 
талантов каждого ребенка

3. Создание единого экологического 
пространства 

4. Создание внутрикорпоративной 
системы обучения, повышения 

квалификации и экспертиза работы 
педагогов

5. Цифровая трансформация школы



Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3

учебный воспитательный экологический

Целевые направления портфеля 
1 Повышения уровня заинтересованности, 
учебной мотивации к предметным областям
2. Создание условий для саморазвития 
(кооперация, креативность, кооперация, 
критическое мышление)
3. Изменение формата педагогического 
сопровождения обучающихся в рамках 
индивидуального подхода
4.Повышение эффективности учебного 
процесса с помощью цифровых технологий

Целевые направления портфеля 
1.Раскрытие разносторонних 
талантов обучающихся
2.Внедрение новых форматов в 
воспитательную работу для 
раскрытия талантов каждого 
ребенка
3.Умение работать в командах
Развитие дивергентного и 
креативного мышления

Целевые направления 
портфеля 
1.Экологическое пространство
2.Социальная экология
3.Экология языка

Показатели
1. По 10-ти бальной школе положительная 
динамика удовлетворенности обучающихся 
по предметным областям
2.Доля победителей, призёров и участников 
различных уровней 
3. Положительная динамика среднего балла 
обучающихся школы по предметам

Показатели
1.Уменьшение количества 
обучающихся с низким уровнем 
критического мышления
2. Повышение уровня личностных 
навыков обучающихся.

Показатели
1.Положительная динамика 
участия обучающихся в 
экологических мероприятиях 
(событийность)
2.Снижение количества 
обращений в конфликтную 
комиссию
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Идея
«сквозного» проекта развития 

МБОУ «СОШ №22 г. Владивостока»
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Наименование 
проекта (полное):

Внедрение модели «Талантливая школа» для повышения 
образовательных результатов МБОУ «СОШ №22 г. Владивостока»

Наименование 
проекта 
(сокращенное)

Внедрение модели «Талантливая школа»

Цель проекта

Повышение образовательных результатов для поддержки и развития 
одаренных обучающихся при помощи модели «Талантливая школа»



11

Задачи
проекта

1.Развить способности и творческий потенциал
талантливых обучающихся на основе традиций школы, 
системно-деятельностного подхода и интеграции урочной 
и внеурочной деятельности в образовательном процессе.

2. Совершенствование мотивационной и избыточной среды 
школы с целью повышения профессионализма учителя и 
развития обучающихся.

3. Обеспечить условия для эффективной подготовки 
обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам, 
экспериментам, ГИА за счёт собственных резервов и 
потенциала социальных партнеров.
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3 ступень Сотрудничество с ВУЗами
Научно-

исследовательская 
деятельность

Практико-
ориентированная 

деятельность
Наставничество

2 ступень Группы по интересам 

Проектная 
деятельность

Олимпиадное 
движение

Волонтерское 
движение Конкурсы

1 ступень Погружение 
Социально-
экономичес

кая
Экологи-

ческая
Лингвисти-

ческая
Худож.-
эстети-
ческая

Финансовая 
грамотность

Цифровых 
инноваций
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Результаты
Проекта

1. Внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной 
траектории развития талантливых детей.

2. Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в 
предметных областях.

3. Повышение рейтинга и социального престижа школы на 
региональном уровне.

4. Положительная динамика в развитии способностей обучающихся и, 
как следствие, их успешная социализация.

5. Развитие интеграционного пространства школы, сетевого 
взаимодействия и повышения качества образовательного процесса в 
целом.

6. Сохранение здоровья обучающихся в комфортной среде, 
удовлетворяющей всех участников образовательного процесса.

7. Издание сборника лучших работ обучающихся, сборника 
методических рекомендаций для работы с талантливыми детьми.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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