
Стратегия развития
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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г. Владивостока» имени Героя Российской 
Федерации Рыбака Алексея Леонидовича
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Директор Добродомова Раиса Ивановна 



Краткая	информация	о	ОО

Дата	основания	школы	– 1	сентября	1947	года
Контингент	обучающихся	1405	
кадровый	состав	- 68	педагога,	
из	них	– 10	молодых	специалиста,	
13	педагогов	имеют	первую	квалификационную	категорию,	
22- высшую
Количество	лет	работы		директора	школы	в	должности	- 20
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Анализ	состояния	системы
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Учебный	год 2017/2018 2018/2019
Уровень ОО Влади

восток
РФ Средний	балл	

по	всем	
предметам
ОО/город

ОО Влади
восток

РФ Средний	
балл	по	всем	
предметам
ОО/город

ЕГЭ	
история
(средний	балл)

37,6 56,9 44,6/54,5 42,1 53,1 55,3 43,8/50,4

ЕГЭ	
обществознание
(средний	балл)

48 51,2 55,4 44,6/	54,5 41,2 49,4 54,9 43,8/50,4



Стратегические	ориентиры	развития	школы

1. Повышение	качества	ГИА,	достижение	базового	уровня	всеми	
выпускниками	9х	и	11х	классов;

2. увеличение	количества	обучающихся	– участников	олимпиад,	
конкурсов,	соревнований	для	обучающихся	муниципальных	
образовательных	учреждений	города	Владивостока	с	25%	по	истории	и	
обществознанию	в	2019	году	до	60	%	в	2024	году;

3. увеличение	доли	педагогов	МБОУ	СОШ	№25	,	вовлеченных	в	
национальную	систему	профессионального	роста	педагогических	
работников	до	100%	в	2024	году;

4. использование	школьного	музея	Боевой	и	трудовой	славы	приморцев
как	платформы	для	вовлечения	в	исследовательскую	деятельность	
обучающихся	с	целью	актуализации	работы	школьного	музея.

4



Опишите	тактику	проведения	преобразований		
(портфели	проектов)
Портфель	1 Портфель	2 Портфель	3 Портфель	4

Повышение
результативности	ГИА	по	
истории	и	
обществознанию.

Увеличение	количества	
обучающихся	–
участников	олимпиад,	
конкурсов,	
соревнований	для	
обучающихся	
муниципальных	
образовательных	
учреждений	города	
Владивостока.

Увеличение	доли	
педагогов	МБОУ	СОШ	
№25	,	вовлеченных	в	
национальную	систему	
профессионального	роста	
педагогических	
работников.

Вовлечения	в	
исследовательскую	
деятельность	
обучающихся	с	целью	
актуализации	работы	
школьного	музея.

Преодоление	100%	
обучающихся	
минимального	порога	
баллов	ГИА.

Повысить	количество	
заинтересованных	
обучающихся	в	участии	в	
интеллектуальных	
состязаниях	с	25%	(в	
2019	году)	до	60	%	в	2024	
году.

Ежегодное повышение	
квалификации	всеми	
педагогами	школы.

Использование	
школьного	музея	Боевой	
и	трудовой	славы	
приморцев как	
платформы	для	
повышения	интереса	к	
изучению	истории.

Повышение	качества	
образования	
обучающихся (достижение	
среднегородских	
показателей).

Использовать	в	качестве	
рычагов	воздействия	
РДШ и	Юнармию
(данные	организации	
действуют	в	школе).

Стимулирование	
администрацией	школы	
педагогов,	прошедших	
курсы	повышения	
квалификации по	
направлению	
деятельности.

Творческое	привлечение	
детей	к	изменению	
формата	работы музея.	
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Вовлечение	всех	сотрудников		в	
проектирование	процессов	развития

1. Работу	проектного	офиса	планируется	организовать	через	
презентацию	проекта	в	начале	2020-2021	учебного	года	с	
целью	привлечения	заинтересованных	коллег	(с	последующим	
стимулированием	от	администрации	школы).

2. Система,	которая	позволит	сотрудникам,	родителям,	детям		
быть	постоянно	включенными	в	процессы	«аналитика-
разработка»	процессов	развития,	экспертиза	деятельности	
системы	– это	страничка	школы	и	проекта	в	социальной	сети	
Instagram,	сайт	школы.
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Система	оценки	качества	
Основные	направления	контроля:

• для	проверки	результативности	проекта	- ВСОКО;
• для	мониторинга	реализации	проекта	– назначить	1	человека	из	числа	
работников	проектного	офиса	ответственным	за	своевременность	проведения	
запланированных	мероприятий	в	рамках	проекта.

Один	раз	в	четверть	проводим	анонимное	анкетирование.	
Для	педагогов:	
1)	о	повышении	мотивации	к	обучению	истории	и	обществознанию;
2)	о	повышении	интереса	к	участию	в	интеллектуальных	состязаниях	и	
исследовательской	деятельности;
3)	об	актуальности	музея	в	школе;
4)	об	уровне	осознания	необходимости	непрерывно	самообразовываться.
Для	обучающихся:
1)	о	качестве	преподавания	истории	и	обществознанию;
2)	о	повышении	мотивации	к	обучению	истории	и	обществознанию;
3)	о	повышении	интереса	к	участию	в	интеллектуальных	состязаниях	и	
исследовательской	деятельности;
4)	об	актуальности	музея	в	школе.
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Повышение	результативности	ГИА	через	
вовлечение	обучающихся	и	педагогов	в	
участие	в	ВОШ,	конференциях,	на	основе		
платформы	школьного	музея	с	
использованием	современных	
образовательных	и	воспитательных	
технологий.
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Наименование	
проекта	
(полное):

Повышение	результативности	ГИА	по	истории	и	
обществознанию	как	результат	создания	благоприятной	
образовательной	среды.

Наименование	
проекта	
(сокращенное):

Повышение	результативности	ГИА

Формальные	
основания	для	
инициации	
проекта

Национальный	проект	«Образование»	от	24	декабря	2018	г

Государственная	программа	Российской	Федерации	"Развитие	
образования",	утвержденная	Постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	26.12.2017	N	1642

Муниципальная	программа	"Развитие	образования	города	
Владивостока"	на	2020	- 2024	годы



10

Срок начала и 
окончания проекта

14 сентября 2020 г – 12 сентября 2024г

ФИО, должность

Куратор проекта Воронина Наталия Николаевна, заместитель 
директора по УВР

Руководитель 
проекта

Притула Алена Владимировна, учитель 
истории и обществознания

Список 
разработчиков 
Проекта (регион,  
должность, место 
работы)

Косян Анна Саркисовна, учитель математики МБОУ «СОШ №25 
г. Владивостока»
Хрол Виктория Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №25 г. Владивостока»
Тимошенко Маргарита Витальевна, учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №25 г. Владивостока»
Кормина Ангелина Дмитриевна, учитель истории и 
обществознания
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Данный проект имеет значимость для нашей школы, так как 
поможет решить проблему отсутствия интереса обучающихся к 
истории и обществознанию посредством актуализации работы 
музея, результатом чего станет повышение результатов ГИА по 
данным предметам, результативность участия в ВОШ
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КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА ВЫЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

Обществознание является самым выбираемым предметом 
выпускниками школ, в т.ч. и нашей, а результаты ГИА ниже средних по 
городу. Порог по обществознанию не преодоления более 50% 
обучающихся, а по истории – 8%, в то время как по русскому языку 
преодолели порог -100%, а по математике - 98%.

Причину можно найти в необъективности оценивания, а 
также в недостаточной мотивации педагогов и учащихся.
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Цель 
проекта

Повышение	результативности	ГИА	по	истории	и	
обществознанию	как	результат	создания	благоприятной	
образовательной	среды.

Показатели
проекта
и их 
значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
Значение 
(максиму

м)

Период,	год	(факт)

2019 2020

ЕГЭ	(история/общ.)
аналитический

19/74 15/48 -

ОГЭ	(история/общ.) аналитический 8/100 7/92 -

Проекты	(история)
аналитический

135 - 22

Проекты	
(обществознание)

аналитический
135 - 1

Школьный	этап	ВОШ	
(история/обществозн
ание)

аналитический
800 1/28 -
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Задачи
проекта

1. Повысить результативность	ГИА	по	истории	и	
обществознанию.

2. Вовлечь	60%	учащихся	к	участию	в	
интеллектуальных	мероприятиях,	
организованных	на	базе	школы.

3. Обеспечить	100% педагогов	МБОУ	СОШ	№25	
возможностью регулярного	повышения	
квалификации.

4. Вовлечь	20%	обучающихся	в	
исследовательскую	деятельность	на	основе	
работы	школьного	музея.



15

Задача 1

Повысить	
результативност
ь	ГИА	по	
истории	и	
обществознани
ю.

1) Реализовать усиленную подготовку	к	сдаче	экзаменов	по	
истории	и	обществознанию	с	применением	современных		
методов	обучения:	кейс-методы,	использование	ИКТ,	
игровые	методы,	блочно-событийное	погружение	и	др.

2) Осуществлять	мониторинг	контроля	педагогов	по	
реализации	задачи	№1

3) Провести	цикл	мероприятий	в	формате	«Классные	
встречи»	(РДШ)	с	выпускниками	прошлых	лет,	достигших	
высоких	результатов	ГИА	и	добившихся	успеха	для	
мотивации	обучающихся.
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Задача 2

Вовлечь	60%	
учащихся	к	
участию	в	
интеллектуальн
ых	
мероприятиях,	
организованных	
на	базе	школы.

1) Отталкиваясь от имеющихся материалов музея, 
сформировать совместно с учителями-предметниками 
мероприятия (классный час, мастер-класс, открытый 
урок, круглый стол, кейс-игра, дебаты, викторина и 
т.д.).
2) Мотивировать педагогов к саморазвитию в области 
подготовки детей к олимпиадам и конференциям и 
премировать их.
3) Показать обучающимся преимущества участия в 
олимпиадах и конференциях (баллы ГИА, опыт, 
ораторское искусство, портфолио и т.д.)
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Задача 3

Обеспечить	
100%	педагогов	
МБОУ	СОШ	
№25	
возможностью	
регулярного	
повышения	
квалификации.

1) Организовать прохождение курсов ПК.
2) На базе школы организовать обмен 

опытом учителей Первомайского района, 
учащиеся которых ежегодно успешно 
сдают ГИА по истории и обществознанию.
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Задача 4

Вовлечь	20%	
обучающихся	в	
проектную	
деятельность	на	
основе	работы	
школьного	
музея.

1) Разработать и предложить детям темы проектов, 
близкие их интересам, которые будут актуальны и 
связаны с их жизненным опытом.

2) Отталкиваясь от имеющихся материалов музея, 
сформировать совместно с учителями-
предметниками мероприятия (классный час, 
мастер-класс, открытый урок, круглый стол, кейс-
игра, дебаты, викторина и т.д.).
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Результаты
проекта

1) Систематическое	проведение	внеклассных	мероприятий,	
созданных	на	базе	материалов	школьного	музея	(создание	
общешкольного	устава,	в	котором	будет	зафиксирован	
перечень	традиционных	внеурочных	мероприятий,	включая	
те,	которые	создались	в	ходе	реализации	проекта).

2) Проведение	конкурса	портфолио,	в	котором	самый	высокий	
балл	обучающиеся	получают	за	участие	и	победу	в	
интеллектуальных	состязаниях	(олимпиады,	научные	
конференции,	брейн-ринги и	тд.).

3) Сформированный	процесс	коммуникаций	и	обмена	опытом	
между	учителями	школ	Первомайского	района,	который	
основан	на	проведении	мастер-классов	для	педагогов,	
создании	сайта/сообщества	в	соц.сетях	с	открытым	доступом	
для	размещения	на	нем	методических	материалов	
(отличающийся	от	обычных	форумов	тем,	что	доступ	только	
для	преподавателей	нашего	района,	в	котором	расположена	
актуальная	для	НАС	информация)

4) Наличие	инициативы	обучающихся	в	организации	и	
проведении	ежегодной	линейки	Памяти	– следствие	
качественной	реализации	проекта.	Стимулировать	детскую	
инициативу	можно	через	соц.	сети	как	платформу	для	
публичной	благодарности.
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Реестр заинтересованных сторон
№
п/п

Орган или 
организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.
Школы	
Первомайского	
района

Директора
Обмен	опытом	и	материалами	
музея	(при	наличии).

2. ДВФУ	

Щербина	Полина	
Анатольевна,	директор	
департамента	истории	и	
археологии

Привлечение	обучающихся	к	
поступлению	в	ДВФУ	в	обмен	на	
общение	с	преподавателями		
ВУЗа.

3.

Военно-
исторический	музей	
Тихоокеанского	
флота/
Музей	имени	В.К.	
Арсеньева

Журавлев	Евгений	
Владимирович,	
заведующий
/
Ковецкая Вера	
Вячеславовна,	
заведующая

Популяризация	музеев	среди	
школьников	(увеличение	
прибыли)

Для	нашей	школы	– обогащение	
знаний	об	истории	города	и	края,	
социализация.

5. Фонд	«Память	
поколений»

Юлия	Савина,	
руководитель	проектов	
БФ

Для	нас	- формирование	
«осознанного	патриотизма»	среди	
школьников	и	помощь	ветеранам.
Для	них	– реализация	фонда,	
привлечение	дополнительного	
количества	заинтересованных	лиц
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Реестр рисков

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Смена формы обучения 
(дистанционное) всвязи с 
пандемией короновируса

Корректировка формы работы и 
планируемых результатов (снижение % 
значения).



№ Наименование	
статьи	расхода

Цена	за	
единицу	

Количество Общая	
стоимость

Источники	
финансиро
вания

1 Транспортные 
расходы

250 4 1000 Бюджет 
Владивосток
ского ГО

2 МТО и расходные 
материалы

250 4 1000 Бюджет 
Владивосток
ского ГО

3 Проведение 
муниципальных 
мероприятий, 
грантовая поддержка 
активных учащихся

1000 10 10000 Бюджет 
Владивосток
ского ГО

4 Полиграфические 
услуги

200 10 2000 Бюджет 
Владивосток
ского ГО

ИТОГО 14000

Бюджет проекта


