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Формальные  основания для инициации проекта 
 

 1.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года«. 

 2. Национальный проект РФ «ОБРАЗОВАНИЕ» 24.12.2018. федеральные 

проекты: «Успех каждого ребенка»  ;      «Новые возможности для каждого». 

 3. Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от  

06.05.2019  "Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего  образования в общеобразовательных  организациях на основе 

практики международных исследований качества  подготовки обучающихся.   

 4.«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»    государственная 

программа ПК на 2020-2027 годы от 16.12.2019 № 848–па  (приложение № 8 

к Государственной программе) Подпрограмма  № 2 «Развитие системы 

общего образования» приложение №3 п.6.2 

5. Муниципальная    программа   "Развитие образования города 

Владивостока" на 2014 - 2024 годы Постановление администрации г. 

Владивостока от 20.09.2013   N 2713 . 



Краткая информация о МБОУ СОШ № 59. 

      Контингент обучающихся   640 человек 

• В социальном составе обучающихся представлены следующие 

категории:  

• 42 многодетных семьи,  

•  2 неблагополучных,  

• 25 малообеспеченных,  

• 8 обучающихся — опекаемые. 

• Для 57 (9,2%) обучающихся русский язык не является родным,  22 

из них   инофоны (плохо  говорят и понимают  язык обучения).  
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Социальный паспорт школы фиксирует 

следующие особенности семей обучающихся: 

• большинство родителей не имеют высшего 
профессионального образования; 

•  живут с низким достатком, в сложных материальных 
условиях; 

•  большое количество многодетных семей; 

•  в семьях преобладает женское воспитание или 
отсутствует вообще. 

•  На основании анализа социума прослеживается 
тенденция увеличения многодетных семей, неполных 
семей и малоимущих семей, а так же детей из стран 
ближнего  зарубежья (Узбекистан,  Киргизия,  
Таджикистан). 
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Кадровый состав 

 Возрастной состав  педагогического коллектива    

 

 

                                                  средний возраст 56,5 лет      

По уровню образования: 

  

  

 

По стажу работы:  

 

 

По квалификационным  категориям: 

 

 
 

• Количество лет работы  директора школы в должности 9 лет 

Всего  
педагогов 

Высшая  I КК  Соответствие 
должности 

30  10 (34%) 8  (27,6)  8  (27,6)  

До 2-х лет  От 2 до 5  От 5 до 10 лет  Свыше 20 лет  

1 3 1 25 

Всего педагогов Высшее Среднее  специальное 

30 20 9 

до   25 лет  25– 35 лет  35 – 45 лет  45 – 55 лет  старше 55 лет  

1  (3,4%) 3 (10,3%) 0 11 (37,9%) 14  (48,3%) 



                      Анализ состояния системы 

Результаты образовательной деятельности 

Итоги успеваемости начальной ступени  за 2 года 

 

 

 

Итоги успеваемости основной ступени  за 2 года 
 

 
 

 

Итоги успеваемости  средней  ступени  за 2 года 
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Год 2018-2019 2019-2020 

Качество обучения 54,9 % 52 % 

Успеваемость  100 % 100 % 

Год 2018-2019 2019-2020 

Качество обучения 16,8 % 17,4 

Успеваемость  98,9 % 99,6 

Год  2018-2019 2019-2020 

Качество обучения 25 % 25 % 

Успеваемость  100 %  100% 
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Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Рус.язык ; 57 

Средний балл по 

школе 2019 г.; Матем. 

(профиль) ; 38,8 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Матеем. (База); 3,9 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

История ; 53,7 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Физика ; 35,8 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Литерат. ; 44 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Биология ; 51 

Средний балл по 

школе 2019 г.; Химия 

; 32,7 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Обществ. ; 44,6 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

Информат ; 41,7 

Средний балл по 

школе 2019 г.; 

География  ; 58 

Средний балл по 

школе 2019 г.; Англ. 

язык ; 56 

Б
ал

л
ы

 
Результаты  ЕГЭ 2019 г. 

Средний балл по школе 2019 г. 

Средний балл МБОУ по г.Владивостоку 2019 г. 

по России 



Рейтинговая таблица участия во всероссийской предметной 

олимпиаде  
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показатель 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся 622 625 

Школьный этап 207 165 

Муниципальный этап 2 2 

Региональный этап 2 2 



•  Низкие образовательные результаты 
обучающихся являются следствием слабого 
интереса к образовательному процессу, а 
так же несогласованности и отсутствия 
системного подхода к оцениванию степени  
формирования функциональной 
грамотности  на основной и средней 
ступенях образования. 

  



Стратегические ориентиры развития 

школы 
1. Стимулирование  интереса школьников к 

образовательному процессу, для повышения 
образовательных результатов в предметных областях 
на базовом и продвинутых уровнях. 

 

2. Реформирование образовательного и воспитательного 
процессов, для устойчивого роста функциональной 
грамотности  обучающихся.   

 

3. Активное выявление и сопровождение талантливых 
детей. Привлечение их к подготовке и проведению  
геймов и разработке цифровых продуктов. 
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Опишите тактику проведения 

преобразований   Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

 Внедрение новых форм в 

образовательный процесс, 

для индивидуализаци и 

повышения интереса. 

 Реформирование  

образовательного и 

воспитательного 

процессов   

 Выявление и 

сопровождение 

талантливых детей 

Целевые направления портфеля: 

1 Повышение интереса к 

учебному процессу. 
2.  Внедрение системы  

оценивания  степени овладения 

школьниками разными формами 

ФГ.   

Целевые направления портфеля:                                                 

1.   Повышение активности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

2. Развитие волонтерского 

движения. 

3. Активное  цифровизации и  

геймификации  в жизни 

школы. 

Целевые направления 

портфеля :   

1. выявление 

высокомотивированных  и 

талантливых  школьников   

2. Привлечение обучающихся  

проявивших особые таланты 

и склонности к новым 

формам работы в учебной и 

не учебной деятельности.                

Показатели,                                                       

1. Развитие функциональной 

грамотности у обучающихся,  на 

базовом, повышенном и высоком 

уровнях. 

2. развитие различных форм 

мышления,  

3. Повышение образовательных 

результатов. 

  Показатели.   

1.   
Показатели.  

1. Рост количества участников 

рейтинговых форм олимпиад и  

конкурсов .                                                      

2. Активизация волонтерского  

движения в школе.   
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Сквозной образовательный проект. 

  Образовательные  квесты «Олимпионик»,   как 

форма реформирования образовательного и 

воспитательного процессов,  для устойчивого 

роста функциональной грамотности  

обучающихся. 



Цель проекта 

• Повышение  интереса обучающихся и их 

родителей к   образовательному  

процессу и рост  уровня  

функциональной грамотности 

школьников  начальной ступени по 

средством образовательных  квестов.  

 



Задачи. 
1. Квесты проводятся систематически  по завершении  

содержательной единицы.  

 2. Формы проведения, типы заданий, время и количество 
участников регламентируются. 

3. По окончании квеста проводится оценка качества 
прохождения, рефлексия участников, осуществляется 
анонимная обратная связь  с педагогами, родителями, 
детьми. 

4. По итогам проводятся дополнительные уровневые 
квесты: 

а) корректирующие, для закрепления базовых функций, 

б) высокого уровня для одаренных детей 

5.    Создание рейтинговой системы школы для участников 
квестов. 



Планируемые результаты проекта. 

1. Создана   Квест - площадка  «Олимпионик» по разработке и 
внедрению квестов в образовательный и воспитательный 
процесс. 

2. Создана ЭОР база квестов. 
3. Изменены форматы  образовательного и воспитательный 

процесса.   
4.  Оценка  степени овладения  функциональной грамотностью 

младшими школьниками осуществляется системно. 
5. Технология квестов транслируется на основную, а в 

последствии и среднюю школу. 
6. В работу с младшими классами вовлекаются старшеклассники,    

новое направление волонтерства. 
7. Ребята, показавшие высокие результаты в индивидуальном  

этапе,  приглашены для занятий на продвинутом уровне 
(подготовка к участию в олимпиадах, конференциях). 



Спасибо за внимание 


