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1. Введение 

 

Концепция развития муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока» является 

стратегическим документом, определяющим основные   перспективы развития 

школы до 2024 года. Концепция развития школы  направлена на обеспечение 

качественной реализации современных требований образования и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов всех субъектов образовательного 

процесса. 

Концепция развития отражает основные направления государственной 

политики РФ в области образования в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 

федеральными и региональными локальными актами. 

Миссия школы заключается в создании   максимально благоприятных условий 

для получения школьниками доступного качественного образования, нацеленного на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством внедрения новых 

образовательных технологий.  

Приоритетным направлением развития школы как системы является новый 

уровень программно-целевого подхода в управлении образованием, выход на новое 

качество образования и обеспечение его динамичности и конкурентоспособности, 

воспитание культурной социально активной личности. 

 

2. Анализ текущего состояния общеобразовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока»  открыто 5 ноября  2013 года, 
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учредитель - администрация города Владивостока,  юридический адрес: 690105,                           

г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34, телефон: 278-88-01, 278-88-02, E-mail: 

school83@ sc.vlc.ru. 

Характеристика педагогического состава 

Для осуществления образовательной деятельности в школе работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие 

образовательные, квалификационные, компетентностные характеристики. 

Педагогический коллектив школы состоит из  72    человек, среди них 10 

молодых специалистов. Высшее образование имеют 87% педагогов, среднее 

специальное образование - 13%. Средний возраст - 37 лет, первую и высшую 

категорию имеют 50% учителей. Данный показатель свидетельствует о 

необходимости системной работы по аттестации педагогов, по повышению их 

предметной и методической подготовки. Большое количество молодых 

специалистов требует активной работы наставников. 

 Имеется проблема нехватки педагогических кадров, что ведет к увеличению 

нагрузки на работающих учителей.  

Кроме того, большая часть учителей, работающих в школе, являются женами 

военнослужащих, поэтому в течение учебного года и в период летних каникул 

происходит движение кадров, многие педагоги приезжают из других регионов 

страны. 

         Таким образом, педагогический коллектив школы представляет собой 

сочетание опытных педагогов, имеющих высокий профессиональный уровень, и 

молодых учителей. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления педагогических работников школы. В школе   работает 

Методический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников школы, созданный с целью координации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. В школе функционируют школьные 

методические объединения учителей. Работа ШМО ежегодно планируется и  входит 

составной частью в годовой план работы школы.  

mailto:school56@vlc.ru


5 
 

Пристальное внимание уделяется вопросам повышения квалификации и уровня 

профессионализма педагогического коллектива. Педагоги школы работают над 

индивидуальной методической темой, повышают уровень педагогического 

мастерства через изучение методической литературы, участие в работе творческих 

групп, методических семинаров, педагогических советов. В 2021 году повышение 

квалификации осуществили   67 % педагогов.  

Образовательные результаты 

В 2021-2022 учебном году  1930 обучающихся  обучаются в 64 классах. 

Учебные занятия проводятся в две смены при пятидневном режиме работы. 

 В рамках управления качеством образования в школе ведется работа над 

объективностью оценок. Все участники образовательных отношений (ученики, их 

родители, учителя, администрация школы) заинтересованы в объективной оценке 

образовательных результатов. 

Итоги государственной итоговой аттестации  2020 – 2021 учебного года  

  

№ Показатели 9-е классы 11-е классы 

1. Общее количество выпускников 75 36 

2. Количество обучающихся с ОВЗ 2 2 

3. Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/сочинение 

75 36 

4. Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

- - 

5. Количество обучающихся, 

проходивших ГИА 

75 36 

5. Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

74 36 

6. Количество обучающихся, 

получивших аттестат особого 

образца 

2 3 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку – 4, по математике -3. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) - 46 баллов, по русскому языку - 61 балл. 



6 
 

 Анализ результатов качества образования на протяжении всего периода 

обучения в школе дает возможность понимать ситуацию не только на выпуске из 

образовательной организации. 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является 

установление соответствия имеющегося качества образования требованиям ФГОС 

общего образования и запросам потребителей образовательных услуг. 

Мониторинг успеваемости за 3 года 

 

год классы % 

успеваемости 

% 

качества 

2018-2019 2-4 100 62,8 
 5-9 99,8 33,1 
 10-11 100 9,7 

Итого  
 

46,7 

2019-2020 2-4 100 70 
 5-9 100 32,5 
 10-11 100 19,2 

Итого  100 48,2 
    

2020-2021 2-4 100 51,5 
 5-9 99,9 32,3 
 10-11 100 31,1 

Итого  100 40,9 

 

На основании таких результатов можно сделать вывод о проблеме 

преемственности начальной и основной школы. Из таблицы видно снижение качества 

образовательных результатов обучающихся при переходе с уровня начального 

общего образования на уровень основного общего образования. 

 Анализ результатов успеваемости отдельных классов показывает, что есть 

категория школьников, которые требуют особого педагогического внимания и 

индивидуализации образовательных маршрутов. 

 Ряд обучающихся, начиная с пятого класса, теряют интерес к обучению, и это 

рождает проблемы в освоении учебных предметов к девятому классу. Прежде всего 

они плохо владеют функциональным чтением, плохо понимают содержание текста, 

не могут проанализировать, и как следствие - возникают проблемы по освоению 

остальных школьных предметов. 

Достижение качественного результата обучения данных учащихся возможно 

при решении педагогической проблемы – формирования у них положительной 
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мотивации на обучение. Школа работает над формированием в школе дружественной 

ребёнку образовательной среды, для этого привлекается психологическая служба. 

Физическое и психическое здоровье обучающихся является основой для их развития 

и успешной социализации в обществе. 

Важнейшей управленческой задачей остаётся ранняя профориентация и 

формирование у учащихся культуры профессионального самоопределения. 

Обучающиеся принимают активное участие в проекте ранней профориентации 

«Билет в будущее». 

На конец 2021 года дополнительное образование представлено 12 кружками 

и секциями. Особый акцент в деятельности школы делается на организацию 

воспитательной работы.  Принята рабочая программа воспитания на 2021-2025 

годы. Основной целью реализации программы воспитания является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения, формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, мотивации к познанию и обучению. В школе сформирован 

действующий отряд «Росич» военно-патриотического движения «Юнармия».   

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на личностное развитие 

школьников как гражданин, патриотов, культурных, творческих личностей. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через: деятельность 

системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; активизацию взаимодействия 

педагогического коллектива и родительской общественности; повышение 

методического и профессионального уровня классных руководителей. В школе 

решается педагогическая задача – воспитание личности ребёнка с детства на ярких 

примерах российской истории и культуры, образцах трудолюбия и доблести 

земляков. Организованный таким образом образовательный процесс 

подготавливает учащихся к жизни в современном мире. 

Материально-техническая база школы 

 

МБОУ СОШ №83 г. Владивостока – современная новая школа  на 825 мест.  
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В школе созданы  материально- технические условия  для  реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО. В каждом кабинете установлены интерактивные 

доски  и мультимедийные проекторы. Продолжается обновление парка 

компьютеров, смена программного обеспечения. Специализированные 

кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным демонстрационным 

и лабораторным оборудованием. IТ-инфраструктура школы является 

достаточной для обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к современному образованию. Все учащиеся и педагоги имеют 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом через стационарные 

компьютеры, в том числе в читальном зале библиотеки. Количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 0,9 ед. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в расчете на одного ученика составляет 10 ед.  

В школе имеется актовый зал на 550 мест, конференц-зал для 

проведения школьных научных конференций, мастер-классов, коворкингов. 

Школа имеет спортивный блок, в котором размещены два спортивных 

зала, два бассейна, зал для занятий каратэ. В наличии кабинет врача, 

процедурная, кабинет психолога, кабинет для изучения правил дорожного 

движения учащимися начальных классов. 

Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты верификации рискового профиля школы 

В рамках участия МБОУ «СОШ №83» в проекте «500+» педагоги, 

обучающиеся и их родители приняли участие в анкетировании. На основании 

результатов анкетирования были выявлены рисковые профили, влияющие на 

уровень образовательных результатов  школы.  Педагогическим  советом  

школы  были  определены  наиболее  значимые риски, которые планируется 

устранить в процессе реализации концепции развития школы. 

В таблице представлены факторы риска деятельности ОО и кратное описание 

риска: 
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Факторы риска Описание риска  

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 
Параметры анализа: качество 
профессионального взаимодействия между 
учителями школы 

Значимость риска для школы высокая. 

Данный риск характеризуется недостаточным 

уровнем профессионального сотрудничества 

между педагогами, низким уровнем 

эффективного использования имеющихся 

ресурсов (оснащение кабинета, педагогические 

технологии).  

К а ч е с т в о  п р о ф е с с и о н а л ь но г о  

в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у уч и т е л я м и  

с о с т а в л я е т  6 1  б а л л .  Педагоги не владеют в 

достаточной степени психолого-педагогической 

грамотностью, недостаточно учитывают 

индивидуальные возможности обучающихся в 

учебном процесс, имеют низкую мотивацию к 

проектированию траектории своего 

профессионального развития. Ряд педагогов 

неэффективно использует современные 

образовательные технологии. Педагоги 

недостаточно подготовлены к работе по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся, как результат - невозможность 

обеспечения повышения качества образования. 

14% педагогического коллектива составляют 

молодые специалисты, которым необходимо 

оказывать методическую помощь на рабочем 

месте. Но только 13% учителей вовлечены в 

систему наставничества (менторства). 

 

Низкий уровень вовлеченности родителей 
Параметры анализа: невовлеченность 
родителей в учебный процесс 

Значимость риска для школы средняя. 
Родительское участие в школьной жизни 
осуществляется через Попечительский совет, 
родительские собрания (общешкольные и 
классные),  родительские комитеты школы и 
классов. 
В  решении вопросов школьной жизни участие 
родителей недостаточно.  Только 47%  
родителей регулярно посещают родительские 
собрания. 10% родителей вовлечены в учебный 
процесс. 
Без тесного сотрудничества с родителями 
невозможно  
 



10 
 

Цели и задачи образовательной организации 

  Основная цель общеобразовательной организации: повышение качества 

образования обучающихся на всех уровнях общего образования к 2024 году через 

становление внутришкольной системы повышения педагогического 

профессионального мастерства, обеспечение условий для повышения мотивации к 

обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся. 

Задачи:  

 Повышение качества преподавания через освоение современных 

педагогических технологий и системный обмен опытом. Развитие системы 

управления. 

     Создание в ОО условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

     Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.                                                                                                                                                                  

 Для решения проблемных зон деятельности образовательного учреждения 

разработаны следующие антирисковые программы: 

1. Программа формирования внутришкольной системы повышения 

квалификации. 
 

2. Программа вовлечения родителей в образовательный процесс. 

 

№ Наименование 

направления в 

соответствии с 

риском 

Цель Задачи Критерии  Какие 

изменения 

произойдут 

(показатели) 
1. Несформирован 

ность 

внутришкольной 
системы 

повышения 

квалификации 

сформировать к 

концу 2022 года 

внутришкольную 
систему повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 
непрерывного 

развития их 

профессионального 
мастерства и 

обеспечения 

повышения качества 

1.Разработать 

алгоритм 

организации 

устранения 

профессиональ 

ных затруднений 

педагогов. 

2.Организовать 

участие педагогов 

в курсах 

повышения 

квалификации в 

Дорожная 

карта 

профессиональ

ного роста 

педагогов. 

Динамика 

развития 

педагогиче- 

ских кадров. 

Динамика 

диссеминации 

педагогическо 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

за последние 

три года 

достигнет 

100%. 

Доля педагогов, 

имеющих 

первую и 
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образования 

обучающихся. 

 

очном и 

дистанционном 

форматах.  

3.Актуализироват

ь школьную 

модель 

методической 

службы и 

организовать ее 

деятельность по 

повышению 

педагогического 

мастерства и 

профессионально

й культуры, по 

формированию, 

изучению и 

распространению 
передового 

педагогического 

опыта. 
3.Организовать 

систему 

наставничества 

для преодоления 

профессиональны

х затруднений 

педагогов. 

 

го опыта. 

Динамика 

наставничества 

 

высшую 

квалификацион

ные категории, 

не менее 55%. 

Доля  

педагогов, 

участвующих в  

общешкольных 

методических 

мероприятиях, 

(100%). 

Результаты 

участия 

педагогов в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства. 

Доля  

педагогов, 

участвующих в 

сетевых 

профессиональ

ных 

сообществах 

достигнет 60%. 

 
2. Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

создать в 

образовательной 

организации   к 

концу 2022 года 

систему, 

повышающую  

уровень 

вовлечённости 

родителей в 

образовательный 

процесс.  

 

Организовать 

психолого-

педагогическое, 

правовое 

просвещение 

родителей. 

Привлечь 

родителей к 

организации 

общешкольных 

мероприятий. 

 Внедрить новые 

формы и методы 

сотрудничества с 

семьей. 

Оказать помощь 

родителям детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

 

Динамика 

участия 

родителей в 

родительских 

собраниях. 
Динамика 

участия 

родителей в 

школьных 

лекториях. 

 Результаты 

анкетирования 

родителей. 

Повышение 

уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образователь 

ный процесс до 

55%; 

повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

грамотности 

родителей; 

повышение 

уровня 

удовлетворён 

ности родителей 

организацией

 учебно- 

воспитательно 

го процесса до 

78% 
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 Меры и мероприятия по достижению цели развития 

  Для достижения  основной цели развития  общеобразовательной 

организации, которая заключается в  повышении качества образования 

обучающихся на всех уровнях общего образования к 2024 году через становление 

внутришкольной системы повышения педагогического профессионального 

мастерства, обеспечение условий для повышения мотивации к обучению, 

саморазвитию, самостоятельности обучающихся, разработаны меры/мероприятия в 

рамках антирисковых программ. 

Факторы риска Цель Меры/мероприятия по 
достижению цели 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 
 

Сформировать к концу 
2022 года 
внутришкольную систему 
повышения квалификации 
педагогических 
работников для 
непрерывного развития их 
профессионального 
мастерства и обеспечения 
повышения качества 

Для  преодоления данного 

риска планируется ряд мер. 

1.Создание в ОО условий для 
непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников.  

 

 1.1.Диагностика и анализ 

результатов диагностики 

профессиональных 

потребностей и затруднений 
педагогов. 

 

1.2.Проведение совместных 
заседаний методических 

объединений МБОУ СОШ №83 

и МБОУ Гимназия №1 в рамках 

сетевого взаимодействия. 
 

1.3.Формирование творческих 

групп учителей по освоению 
педагогических технологий. 

 

1.4.Создание индивидуальных 
образовательных маршрутов 

педагогов,  обучающиеся 

которых показали низкие 

результаты по итогам ВПР. 

 

2.Повышение качества 

преподавания через 

организацию системы 

наставничества и тьюторства 

в ОО. 
 2.1. Определение групп и 

разработка и реализация 

«дорожных карт» 
наставничества. 

2.2.Реализация 

наставничества как 
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инструмента поддержки 

педагогов. 

3.Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации по 

реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и по вопросу 

формирования 

функциональной грамотности 

 
4. Актуализация школьной 

модели методической службы 

и организация ее деятельности  

по повышению 

педагогического мастерства и 

профессиональной культуры. 

4.1.Проведение семинара 

«Анализ и самоанализ урока 

как средство повышения 

методического мастерства 

учителя» 

4.2.Методическая неделя: 

коуч-позиция современного 

педагога.  

4.3.Организация 

взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом уроков. 

5. Развитие системы 

поддержки молодых 

специалистов. 

 

5.1.Проведение открытых 

уроков педагогами, учащиеся 

которых показывают высокое 

качество обучения. 

  5.2.Проведение школьного 

этапа  городского конкурса 

«Молодой специалист года 
 

 

Низкий уровень вовлеченности 

родителей 
 

Создать в 
образовательной 
организации   к концу 
2022 года систему, 
повышающую  
уровень вовлечённости 
родителей в 
образовательный 
процесс. 

1.Организация 
целенаправленного 
просвещения родителей по 
вопросам правовой 
культуры, вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
1.1.Организация встреч 
родителей с сотрудниками 
правоохранительных 
органов, МЧС. 
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1.2.Проведение 
общешкольной  

конференции «Роль семьи 

и школы в воспитании 

ребенка». 

1.3.Проведение семинара 

«Защита семьи, детства и 

духовно нравственных 

ценностей как основная 

защита целостности 

государства» 
 
2.1.Ознакомление родителей 
с  общеобразовательными 
программами, требованиями 
ФГОС (родительские 
собрания). 
2.2. Проведение недели  

открытых уроков для 
родителей. 
 

2.3.Выявление и 

корректировка 

индивидуальных затруднений 

у обучающихся, реализация 

обучения на основе 

построения индивидуального 

образовательного маршрута. 
 
2.4. Организация сетевого 

взаимодействия с ДТ 
«Кванториум МАУДО «ВГ 

ДДТ». 
3.Проведение тематических 
родительских собраний, 
круглых столов. Создание 
совместных проектов и 
исследований. 

 

 Реализация  Концепции позволит оптимизировать выполнение всех видов 

управленческих действий по созданию командного взаимодействия в период 

перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; создать 

благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, социальных партнёров. 

Концепция развития школы предполагает достижение ряда важных показателей, 

которые необходимы для дальнейшего эффективного функционирования и развития:    
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Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

       Совершенствование методической работы, направленной на повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение уровня 

мотивации на освоение новых педагогических технологий, активных методов 

обучения. 

Для расчета показателей будут использованы следующие инструменты: анализ 

образовательной результативности, анализ документов. 

Определение динамики достижения результатов реализации программ 

предполагает выявление степени достижения ожидаемых результатов, для чего будут 

собраны данные о достижении непосредственных результатов программы, которые 

соотносятся с планируемыми показателями, Источников таких данных являются 

отчеты, справки, документы. 

Ответственным за реализацию Концепции  развития  школы является директор 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №83 г.Владивостока» Важова Марина Викторовна. 
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