
Стратегия развития

МБОУ «СОШ №61» г. Владивостока
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Директор: Осауленко Инна Валентиновна



Краткая информация о ОО

Контингент обучающихся:

Всего учащихся: 1215 детей; 52% из них девочки; 76% - растут в полных
семьях; 91,4 % - ученики для которых язык является родным; 52%
родителей детей имеют высшее образование; 73% - не имеют хронических
заболеваний и нарушений зрения.

Кадровый состав:

Всего 54 педагога. Средний возраст учителей - 47,8 лет; 32,4% -
своевременно повышали квалификацию; 13 из 54 человек имеют какие –
либо награды.

Количество лет работы директора школы в должности: 2 года
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Анализ состояния системы 2020 год
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Класс % успеваемости % качества

1 2 3

1- 4 кл. 100,0 72,9

5- 9 кл. 100,0 47,3

10-11 кл. 100,0 60,7

Итого 100,0 58,3



Стратегические ориентиры развития школы

 Первоочередные ключевые проблемы:

Потребность обеспечить новое высокое качество и доступность
образования новому поколению граждан в соответствии с перспективными
задачами развития экономики Российского государства привела к
необходимости пересмотра сложившегося содержания образования в
общеобразовательном учреждении и создания программы развития в
условиях общеобразовательной школы и соответствующих педагогических
технологий

 Стратегические идеи школы:

Становление целостной образовательной среды школы устойчивого
развития, обеспечивающей качественной образование и физическое
развитие личности в соответствии с требованиями инновационного
развития социально-экономической сферы Российской Федерации.
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Опишите тактику проведения преобразований  
(портфели проектов)

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3

Обновление системы
управления школой в
соответствии с тенденциями
развития управленческой
науки и требованиями
Федерального закона № 273ФЗ
и ФГОС

Оптимизация системы
профессионального и
личностного роста
педагогических работников
как необходимое условие
современных
образовательных отношений

Обновление организации,
содержания и технологий
образовательного процесса в
направлении обеспечения
оптимальных условий
формирования духовно-
нравственной, социально
адаптированной и профессионально
ориентированной личности
гражданина Российской Федерации.

Создание банка нормативно--
правовых документов ФЗ №
273ФЗ.
Обновленная нормативно--
правовая база школы.
Материалы внедрения
обновленной нормативно--
правовой базы

Создание системы
непрерывного
профессионального
образования педагогических
работников школы с учетом
требований ФЗ № 273ФЗ и
ФГОС общего образования.

Создание системы социального
партнерства в разработке
организационно-управленческих
подходов к оптимизации культурно-
образовательной среды для
педагогов, учеников и социальных
партнеров;
- разработка механизма
сотрудничества, пакета документов
по работе с
социальными партнерами. 5



Вовлечение всех сотрудников  в 
проектирование процессов развития

1. Работа проектного офиса будет осуществляться согласно
положению о проектном офисе и графику работы проектного
офиса.

2. Информационная система, позволяющая сотрудникам,
родителям и детям быть постоянно включенными в процессы
«аналитика-разработка» процессов развития будет
представлена: информационной системой «Электронная
школа Приморья» и информационной системой «Сетевой
город».
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Система оценки качества 

1. Основные направления контроля по текущей деятельности
представлены контролем за выполнением работ, намеченных
планами и принятие мер по корректировке всех значительных
отклонений от плана или самого плана.

2. Контроль за процессами развития будет осуществляться
сотрудниками, входящими в состав проектного офиса путём
сопоставления планируемой и фактической даты прохождения
контрольных точек.

3. Анонимная обратная связь не планируется.
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«Сквозной» проект развития 
МБОУ «СОШ №61» г. Владивостока
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Наименование 
проекта 
(полное):

Проект «Здоровая школа» как проект создания школы 
устойчивого развития

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

Программа «Здоровая школа»

Формальные 
основания для 
инициации 
проекта

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

Российской Федерации».

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об

утверждении государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в

части решения задач и достижения стратегических целей по

направлению «Образование».

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного

обсуждения).
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Срок начала и 

окончания проекта

2021-2023

Куратор проекта Осауленко Инна Валентиновна

Список 

разработчиков 

Проекта (регион,  

должность, место 

работы)

Мамедова Хатира Мурадовна, учитель начальных классов
Резниченко Олег Андреевич,
Козлова Наталья Александровна,
Богач Ольга Николаевна
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АКТУАЛЬНОСТЬ.
Предпосылки реализации проекта

Потребность обеспечить новое 

высокое качество и доступность 

образования новому поколению 

граждан в соответствии с 

перспективными задачами 

развития экономики Российского 

государства привела к 

необходимости пересмотра 

сложившегося содержания 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении и создания 

программы развития в условиях 

общеобразовательной школы 

и соответствующих 

педагогических технологий.
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Причины проблемы: недостаточно повсеместное распространение 

повышения квалификации преподавателей; противоречия между 

образовательной программой учебного заведения и некоторыми 

тенденциями в области школьного образования
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Цель проекта

Создание модели школы устойчивого развития «Здоровая школа», реализация 
которой позволит развивать культурные жизнестойкие убеждения и личностный 
потенциал учащихся с различными индивидуальными запросами и повышать 
качество образования.

Показатели

проекта

Показатель
Тип

показателя

Базовое

значение

Период, год

2018 2019 2020

В школе будет 
действовать 
обновленная 
система 
управления, 
разработанная с 
учетом 
современного 
законодательства и 
тенденций развития 
управленческой 
науки

Основной 

(может 

отсутствовать)

60% 40% 47% 55%

все учебные

кабинеты будут

максимально

возможно оснащены в

соответствии с

требованиями ФГОС;
аналитический 20% 10% 20% 30%

Целеполагание проекта  



14

Задачи
проекта

 Обновление системы управления школой в

соответствии с тенденциями развития управленческой

науки и требованиями Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

г. с изменениями 2020 года и ФГОС

 Оптимизация системы профессионального и

личностного роста педагогических работников как

необходимое условие современных образовательных

отношений.

 Обновление организации, содержания и технологий

образовательного процесса в направлении обеспечения

оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и

профессионально ориентированной личности

гражданина Российской Федерации.
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Задача 1

Обновление системы управление школой будет 
происходить на основе некоторых кадровых 
перестановок; переквалификации управленческих 
качеств учителей; разработки эффективной и 
качественной «менеджерской» команды на основе 
актуальных знаний и методик в этой области
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Задача 2

Развитие личностного роста преподавателей 
будет обеспечиваться системой повышения 
квалификации, проведением различных 
тренингов с привлечением ресурсов школы и 
сторонних ресурсов.  
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Задача 3

Обновление технологического «массива» будет 
происходить посредством привлечения 
добровольных пожертвований; муниципального 
финансирования; грантов и тд.
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Результаты
Проекта (4-8 
штук)

- в школе будет действовать обновленная система управления,

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций

развития управленческой науки;

- нормативноправовая и научнометодическая база школы будет

соответствовать требованиям ФЗ273, ФГОС и современным

направлениям развития психологопедагогической науки и практики;

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления

развитием школы;

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с

расширением партнерских отношений школы.

В обновлении инфраструктуры:

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ273, СанПиНам

и другим нормативноправовым актам, регламентирующим организацию

образовательного процесса;

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в

соответствии с требованиями ФГОС; 100 % учебных кабинетов будет

иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п

Орган или 

организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 

проекта (программы)

1. ДВО РАН
Привлечение новых кадров в 
отделение 

2. ДВФУ 

Привлечение новых 
абитуриентов в ВУЗ; получение 
нового опыта в системе 
управения

3. ВГУЭС -//-

4.

5.

6.
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Реестр рисков (рекомендуем обращать внимание 
на внешние риски)

№

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Устаревающая материально-

техническая база

Поиск долговечной технической базы 
посредством привлечения опыта ДВФУ; ВГУЭС и 
тд

2.
Недостаток финансового обеспечения Активные поиски дополнительных средств 

финансирования

3.

Дефицит времени у педагогов и родителей Разгрузка преподавательского времени 
посредством эффективного распределения 
обязанностей; часов работы

….



№ Наименование 
статьи расхода

Цена за 
единицу 

Количеств
о

Общая 
стоимость

Источник
и 
финансир
ования
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Бюджет проекта
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Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития 

школы: консервативного, радикального и устойчивого развития. Первый 

сценарий предусматривает совершенствование существующих достижений 

школы. Риск его реализации заключается в росте требований к 

функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных 

направлений работы.

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые 

формы работы, что создает риск потерь достижений школы.

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий 

дальнейшее развитие достижений школы в инновационном пространстве их 

реализации.


