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Всего учащихся: 1309 

(1-4 классы) – 523 человек

(5-9 классы) – 675 человек

(10-11 классы) – 111 человек

Всего 40 класса, школа работает в 1 смену.

Социальный состав:

Многодетных семей: 42

Неполных семей: 830

Малообеспеченных семей: 33

Детей-инвалидов: 16

Детей иностранных граждан: 6

Состоящих на учете в ПДН: 3

Детей посещающих кружки, секции и другие детские объединения: 705

Общее количество педагогических работников

Количество педагогов  - 54 человек

Высшая категория – 23 человек (43%)

Первая категория – 17 человек (31%)

Награждены грамотами и знаками отличия Министерства просвещения - 6 человек (11%)

Средний возраст - 46 лет

Средний педагогический стаж - 20 лет

Количество лет работы  директора школы в должности - 3 года

Краткая информация о ОО
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Динамика развития результатов за 2 года
2018-2019 2019-2020

Количество обучающихся 1265 1302

Окончили на «4» и «5» 495 546

Не успевают 5 3

По итогам ОГЭ

Допущено 107 112

Получили аттестат 104 112

Сдали ОГЭ на «4» и «5» 20 ----

Из них аттестат с отличием 5 3

По итогам ЕГЭ

Допущено 55 56

Получили аттестат 55 56

Из них аттестат с отличием 3 2
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Стратегические ориентиры развития школы:

Цель программы:

Создание современной образовательной инфраструктуры

для обеспечения позитивной динамики развития школы -

как открытой инновационной системы, обладающей высокой

конкурентноспособностью, способствующей развитию

образовательной среды города и ориентированной на

подготовку выпускника, адаптированного к социуму.



Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект 

5

Тактика проведения преобразований 

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3

Повышение качества образования 

через развитие дивергентного 

мышления

Вовлечение учащихся с ОВЗ в 

образовательную и внеурочную 

деятельность.

Развитие потенциала 

педагогического коллектива

Целевые направления портфеля: 

1.  Изменение форматов обучения в 

контексте повышения. 

мотивационной составляющей для 

школьников.

2.  Индивидуализация процесса 

обучения, проектная деятельность.

3.  Развитие дивергентного 

мышления. 

4.  Повышение эффективности 

обучения за счет новых форматов 

обучения, в том числе онлайн 

обучения.

Целевые направления портфеля: 

1.  Индивидуализация процесса 

обучения.

2.  Социализация.

3.  Создание доступной среды.

4.  Повышение эффективности 

работы за счет новых форматов.

5.  Тьюторское сопровождение.

Целевые направления портфеля:

1.  Повышение квалификации.

2.  Привлечение молодых 

специалистов.

3.  Повышение эффективности 

работы за счет стимулирующих  

поощрений.

Показатели 

Положительная динамика -

«удовлетворенность процессом 

обучения обучающимися», 

повышение качества образования, 

повышение 

конкурентноспособности.

Показатели 

Увеличение части учащихся с ОВЗ 

в социальных проектах.

Показатели 

1.Увеличение количества 

мобильных групп.

2. Развитие наставничества.

3. Расширение квалификации 

педагогов за счет переподготовки.
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Идея

сквозного проекта развития 

МБОУ «СОШ № 80 г. 

Владивостока»
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Наименование 

проекта (полное):

Проектная деятельность - как механизм развития 

дивергентного мышления.

Наименование 

проекта 

(сокращенное):

Проектная деятельность.

Формальные 

основания для 

инициации 

проекта

Указ от 07.05.2016 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».

Указ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технического 

развития Российской Федерации».

Государственная программа Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2024 год от 

17.12.2012 № 395-ПА с изменениями на 27.12.2019

Закон об образовании в Приморском крае от 13.08.13 №243-

КЗ с изменениями (редакция от 26.12.2019)
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Срок начала и 

окончания проекта

07.09.2020 - 31.08.2023

ФИО, должность

Куратор проекта Королева Любовь Павловна Заместитель 

директора по 

УВР

Руководитель 

проекта

Вьюнова Лариса Анатольевна Учитель химии

Список 

разработчиков 

Проекта (регион,  

должность, место 

работы)

Дубкова Елена Николаевна, учитель английского языка

Ратушненко Елена Валерьевна, учитель начальных 

классов

г. Владивосток МБОУ СОШ №80
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АКТУАЛЬНОСТЬ.
Уменьшение числа исследовательских проектов, 
представленных на научно-практических 
конференциях
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Школьная конферения Городская конфереция 
"Торческая молодежь -
потенциал Российской 

науки"

Конференция "Войди в 
природу другом"

Городская конференция 
"Наука - прошлое 

будущее, настоящее"

Краевая конференция 
"Использование СПО"

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Корневая проблема.

Основная функция проектной деятельности - инициирование 

учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире.

Но учащиеся не проявляют интерес к исследовательским

проектам.

Не умеют работать над исследовательскими проектными

работами.

Наблюдается отсутствие дивергентного мышления у учащихся и

нежелание искать разнообразные способы решения одной

проблемы.
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Цель 

проекта

Развитие дивергентного  мышления  через  проектную деятельность

Показатели

проекта

и их 

значения

по годам

Показатель
Тип

показателя

Базовое

значение

Период, год

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

Количество участников 

школьной научно-

практической 

конференции

основной 12 20 35 60

Количество участников 

городских научно-

практический 

конференций

аналитический 2 5 8 15

Количество участников 

региональных научно-

практических 

конференций

аналитический
2 10 15 20

Количество участников 

дистанционных научно-

практических 

конференций

аналитический
0 2 7 15

Целеполагание проекта  
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Задачи

проекта

1. Создание элективного курса 

«Индивидуальный проект»

2. Сопровождение учащихся в проектной 

деятельности

3. Создание реестра конференций разного 

уровня.
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Задача 1
Создание 

элективного 

курса 

«Индивидуальн

ый проект»

1. Провести переподготовку по направлению 

Педагог-проектировщик.

2. Разработать программу элективного курса

3. Привлечь к работе учащихся (институт 

учеников-консультантов).

4. Сформировать группы.
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Задача 2

Сопровожден

ие учащихся 

в проектной 

деятельности

Тьюторское сопровождения учащихся:

1. Научной общественностью.

2. Педагогами.

3. Учениками-консультантами.
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Задача 3
Создание 

реестра 

конференций 

разного уровня

1. Поиск площадок по проведению 

конференций.

2. Анализ и систематизация существующих 

ресурсов.

3. Создание реестра.
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Результаты

Проекта (4-8 

штук)

1. Создание элективного курса «Индивидуальный проект

Количество участников: сентябрь – 5

октябрь – 10

ноябрь – 20.

2.Проекты для участия в конференциях различного уровня

Определение проблемы, формулирование задач – октябрь

Подбор и изучение литературы по проблеме – декабрь

Проведение исследования – январь

Работа над презентацией проекта –февраль

Представление проекта на школьной конференции – март.

3. Создание реестра конференций различного уровня

Назначение ответственного – сентябрь

Работа с источниками – октябрь

Систематизация и приоритезация – ноябрь

Утверждение перечня – декабрь.
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п

Орган или 

организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 

проекта (программы)

1. Дальрыдвтуз
Недбайлов Александр 

Андреевич

Участие в жюри

Профориентация

Привлечение абитуриентов

2. Кванториум
Солдатенко Юлия 

Владимировна

Площадка для проведения 

исследовательской 

деятельности

Профориентация

Проведение открытых уроков

3. Океанариум
Серков Вадим 

Михайлович

Проведение экскурсий и 

открытых уроков на 

площадке Океанариума

Использование лабораторий, 

в том числе виртуальной

4. ВГУЭС
Терентьева Татьяна 

Валерьевна

Профориентация в рамках 

Дня науки, Наука 0+
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Реестр рисков

№

п/п

Наименование риска Действия по предупреждению 

риска

1. Создание подобного проекта на 

Муниципальном, Федеральном уровне

Составление программы 

соответствующей требованиям 

проекта Муниципального, 

Федерального уровней.

2. Недостаток заинтересованности детей Принятие мотивирующих мер.

3. Недостаток времени Прохождение контрольных 

точек.

4. Отсутствие материальной базы для 

проведения полноценных исследований

Улучшение материально-

технической базы, обращение к 

внешним площадкам.



№ Наименование 

статьи расхода

Цена за 

единицу 

Количество Общая 

стоимость

Источники 

финансирова

ния

Стимулирование 

работников в 

проекте

2000-5000 

рублей

5 человек 10 000 –

50 000 

рублей

ОО

19

Бюджет проекта
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Модель функционирования 

результатов проекта:
1. Разработка и использование программы элективного курса

2. Использование результатов в предметной деятельности

3. Повышение уровня дивергентного мышления

4. Использование приобретенного опыта для создания новых проектов

5. Профориентация и самоопределение

6. Формирование успешной личности.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


