
Стратегия развития

__МБОУ «СОШ №9 г.Владивосток»__

1

Баранова Татьяна Даниловна, 

директор 



Краткая информация о ОО

Средняя школа № 9 с углубленным изучением китайского языка —
это старейшее учебное заведение Дальнего Востока.
Школа находится по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, дом 39.
В 2013 году зданию исполнилось 110 лет. 

Содержание образования школы включает в себя как школьный, 
так и региональный компоненты. К школьному компоненту относятся такие 
предметы как
— китайский язык 2-11 кл. (углубленный) ;
— технология перевода 9-11 кл.;
— страноведение 11 кл.;
— культура Китая;
— мир человека.

В рамках регионального компонента преподаются:
— обществознание 5-7 кл.;
— экология 10-11 кл.;
— русский язык 10-11 кл.;
— география и история Приморского края 8 кл.

В школе постоянно поддерживается принцип сотрудничества между 
учениками и учителями. 2



Анализ состояния системы
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Стратегические ориентиры развития школы
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Опишите тактику проведения преобразований  
(портфели проектов)
«Развивающиеся 
традиции»

«Учимся 
судовольствием»

. «Одаренные дети»

Обновление формата 
проведения «Дня науки». 
Разработка и реализация 
новых форм проведения 
«Благотворительного бала».

Разработка нового формата 
«ритуала перехода» из 
начальной школы в основную.

Обучение методам и 
инструментам реализации

проектной деятельности.

Работа с маршрутными картами 
проекта.

Создание разных типов проектов в 
процессе

обучения. Инженерное 
проектирование.

Включение в этап «Эксперимент»

возможностей цифровых 
лабораторий. 

Формирование групп школьников для 
системной подготовки к олимпиадам и 
конкурсам по предметам. Точечная 
работа с обучающимися – многоборцами 
и

победителями олимпиад высокого 
уровня (учитель - наставник – методист –
психолог – родитель - возможности ИКТ). 
Работа специалистов извне с группами 
школьников по предметным 
олимпиадам. Совершенствование 
возможностей образовательной среды в

презентационной и информационной 
составляющей программы. 

Вариативность событий, 
удовлетворяющих разным 
склонностям и интересам 
учеников, в процессе подготовки 
проектов.

Опрос учеников, учителей, 
родителей по качеству реализации 
каждого проекта: а) уровень 
эмоционального отклика; б) 
уровень вовлеченности в 
мероприятия.

Функционирование информационно-
библиотечного центра. Качественный и 
количественный анализ на основе 
опросов.

Мониторинг самоопределения учащихся 
9 и 11 классов.

Действующий портфолио обучающегося.

Изданный сборник «Единые критерия 
оценивания предметных результатов».

Количество родителей, выпускников и 
партнеров, включенных в проекты 
данной программы.

Анализ динамики количественного и 
качественного участия школьников в 
олимпиадах высокого уровня.

Количество сообществ, инициированных 
учениками.

Количество учеников, включенных в 
сообщества (% от общего количество на 
каждой ступени).

Наличие действующего банка данных 
успешных детей.

Количество учеников охваченных 
признанием по разным номинациям (% 
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Вовлечение всех сотрудников  в 
проектирование процессов развития

 Формирование творческих групп учителей в соответствии с 
проектами программы развития. Перспективное 
планирование творческих групп на три года. Школа 
передового учителя: представление опыта творческой группы. 
Методические дни по приоритетным темам. Фестивали 
педагогического мастерства. 

 Система круглых столов школьного актива

 «Встречи с директором». Создание и реализация модели 
школьного самоуправления.Родительские комитеты: 
выявление и поддержка родительского актива.Использование 
современных технических средств сообщения.
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Система оценки качества 

 Издание школьных сборников (не менее одного сборника за учебный 
год) по приоритетным методическим темам.

 Число публикаций учителей во внешних издательствах, 
представляющих инструменты индивидуализации в обучении.

 Количество учителей, представивших свой опыт в формате 
внутришкольного обучения (% от общего числа учителей).

 Количество учителей, посетивших мероприятия внутришкольного 
обучения (% от общего числа учителей).

 Наличие механизма проектирования индивидуальной 
образовательной траектории во внеурочной деятельности.
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«Сквозной» проект развития ОО
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Наименование 
проекта 
(полное):

«Школа – центр развития возможностей участников
образовательной среды»

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

«Школа – центр развития возможносте»

Стратегические идеи развития школы определены в следующих 

документах:

в Стратегии социального и экономического развития на период до 

2030

в «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки 

на период 2019- 2023 годов;

в государственной программе Владивостока «Развитие образования 

во Владивостоке на 2019-2023 годы».
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Срок начала и 

окончания проекта

1 сентября 2020-25 мая 2023

ФИО, должность

Куратор проекта Гук Светлана Михайловна

Руководитель 

проекта

Третьякова Марина Леонидовна

Список 

разработчиков 

Проекта (регион,  

должность, место 

работы)

Педагогический коллектив, Родительский Комитет, 
Попечительский Совет Школы
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АКТУАЛЬНОСТЬ.
Предпосылки реализации проекта
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ОПРЕДЕЛИТЕ КОРНЕВУЮ ПРИЧИНУ ВЫЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

(ПРОТИВОРЕЧИЯ), которую Вы будете решать в проекте

проблемные зоны определили ключевую идею программы развития: 

обеспечение высокого качества и доступности образования через 

индивидуализацию обучения, и развитие потенциала каждого из 

участников образовательного процесса через активное 

взаимодействие в различных образовательных пространствах и 

средах. 
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Цель проекта

. создание условий для развития потенциала всех участников 
образовательного процесса через взаимодействие в открытой, 
доступной и разнообразной образовательной среде.

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Тип

показателя

Базовое

значение

Период, год

2020 2021 2022

Опрос учеников, 
учителей, родителей 
по качеству 
реализации каждого 
проекта: а) уровень 
эмоционального 
отклика; б) уровень 
вовлеченности в 

мероприятия

Основной 

Разработанный пакет 
педагогических 
инструментов для 
выбора учениками 
индивидуальной 
образовательной 

аналитический

Анализ динамики 
количественного и 
качественного участия 
школьников в 
олимпиадах высокого 

аналитический

Целеполагание проекта  
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Задачи
проекта

1. Разработка и апробация образовательной программы 

основного образования

2. Школа – центр получения лингвистического образования

3. Одаренные дети
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Задача 1

Выделение основных этапов проектирования 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося, которые определяются организационной 
структурой школы и вариативностью методов, технологий, 
средств, форм образовательного процесса.

Структурирование ресурсов образовательной среды школы, 
способствующие вариативному выбору ученика.

Учителями-экспериментаторами будут разработаны 
передовые педагогические практики, в основе которых 
заложены возможности для дифференциации и 
индивидуализации обучения. Примерами таких практик 
являются:

Сетевой инструментарий учебных проектов, регулирующий 
самостоятельную деятельность учеников;

«Стратегия проектной деятельности»: управление проектной 
деятельностью;

Различные способы работы с учебной информацией с 
ориентацией на стили восприятия учеников;

Он-лайн среды для индивидуального развития учебного 
замысла современного ученика.
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Задача 2

Ведущими в данном направлении являются международные 
проекты КНР и РФ: «ХПУ – СОШ №9», «Панда и медведь». Эти проекты как 
формы проявления интеллектуального потенциала учеников, их 
политической и социальной активности востребованы в школе и 
привлекают все большее число обучающихся, желающих общаться в сфере 
политических вопросов со своими сверстниками из КНР.

Данное направление включает в себя так же задачу построения 
образовательного взаимодействия на основе компьютерно-сетевых 
технологий. В данный период в школе разработана и создана модель 
информационно-образовательной среды (ИОС). В структурные элементы 
модели ИОС заложена возможность разнообразного вариативного выбора 
действий для ученика и для учителя при освоении компьютерных 
инструментов и при выборе среди них наиболее целесообразных для 
решения образовательных задач.

Трансляция инновационного опыта учителей – еще один вид деятельности 
в данном направлении. Деятельность школы на данном этапе проходила в 
инновационном статусе - ресурсный центр лингвистического образования 
«Система оценки и управления качеством образования». Результатом 
работы считаем усовершенствованную школьную модель оценки и 
управления качеством образования, которая регулирует основные 
оценочные процедуры, корректировку нормативных документов и 
оценочного инструментария, систему управленческих решений.
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Задача 3

Значительное увеличение числа школьников, включенных в 
олимпиадное движение.

Сформирована система проектной деятельности учащихся 9-
х классов, которая ориентирует каждого ученика на 
выполнение проектной работы по личному выбору.

Повышение интереса к ежегодной школьной ученической 
конференции среди учеников изучающих китайский язык, 
что выражается в увеличении числа участников, повышении 
качества работ, активной поддержке родителей.

в рамках введения ФГОС в школе создается система 
внеурочной деятельности, призванная обеспечить 
вариативность индивидуальных образовательных 
траекторий для учеников.
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Результаты
Проекта (4-8 
штук)

НАДО ОПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ «ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА», которые 
получаются при решении задач проекта…. ДЛЯ ТОГО ЧТОБ В БУДУЩЕМ  
КОТРОЛИРОВАТЬ ПРОЕКТ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

1.разработка устойчивых, согласованных моделей организации 
образовательной практики школы, способствующих развитию 
потенциала всех участников образовательного пространства на 
основе реализации индивидуальных траекторий развития и 
открытого партнерства. 
2.создание целостной образовательной среды школы, 
обеспечивающей качество образования, которое опирается на 
традиции и привлекает новый современный опыт, ответственно 
включая в совместную деятельность ученика, семью, учителя.



ВНИМАНИЕ! Проверка проекта по основным 
контрольным точкам дает понимание сути хода 

процессов решения проблемы заявленной в 
актуальности

Контрольные точки 
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проведение системного мониторинга 

удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образования;

количество организаций дополнительного и (или) 

высшего образования, задействованных в 

реализации школьного компонента (в очной и 

(или) дистанционной формах);

количество организаций - социальных партнёров, 

участвующих в организации внеурочной 

деятельности, неформального и 

дополнительного образования;

наличие в школе неформальных 

объединений по интересам, 

инициированных учениками, родителями, 

учителями;

процент родителей, принимающих 

участие в мероприятиях, проектах школы

-это процент обеспеченности школы 

современными условиями для 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

-наличие форм обратной связи для 

родителей;

уровень результатов итоговой и 

промежуточной аттестации 

учеников школы выше среднего 

балла по Владивостоку;
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п

Орган или 

организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 

проекта (программы)

1.
Педагогический 
коллектив

Директор БарановаТ.Д.
Улучшение показателей 
школьного образования

2. учащиеся Президент школы

Улучшение оценок, 
заинтересованность в обучении, 
школа – место общения, отдыха 
и занятия интересными 
увлечениями

3.
Родительский 
комитет

Председатель комитета
Создание условий для 
воспитания успешной личности

4.

5.

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

№

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

недостаточность финансирования в части 
развития образовательной среды школы, в 
том числе ее материально-технической

базы;

2.

нарастающий темп изменений социальной 
реальности, ее неопределенность; что

неизбежно приводит традиционную по сути 
школьную систему к сдвигам, к 
необходимости «вечного подстраивания» 
под эту реальность;

Предупреждение и своевременное изменение 
направления проектов

3.

межпоколенческие трудности 
взаимопонимания, в частности правильное и 
безболезненное выстраивание 
взаимоотношений со школьником

«сложного» подросткового возраста. 

Работа психолога и педагогов с родителями и 
подростками
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Бюджет проекта

Объем финансирования проектов программы на 4 года; в том 

числе: ежегодная субвенция из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания; субсидии 

на иные цели; привлеченные средства благотворителей 
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Модель функционирования 
результатов проекта

Оценка результативности программы развития школы проводится с 

учетом поставленных задач и достижения ключевых показателей и 

направлена на получение следующих социальных эффектов:

Повышение уровня межличностной согласованности и взаимного доверия 

при взаимодействии всех участников образовательного процесса;

Высокий уровень результатов ГИА, позволяющих выпускникам школы 

осознанно строить жизненную стратегию, реализовывать свои планы и 

замыслы, успешно осваивая современные профессии и виды деятельности;

Удовлетворенность реализацией своих возможностей всеми участниками 

образовательного процесса - раскрытием индивидуального потенциала 

личности, развитием интеллектуальных и физических способностей, а 

также – обучением с удовольствием.


