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Директор: Колонтай В.Ю. 



Краткая информация о ОО 

 В социальном составе обучающихся представлены следующие категории:  

 82 многодетных семьи,  4 неблагополучных, 167 неполных (малообеспеченных). 

  Для 23 обучающихся русский язык не является родным, 15 из них слабо 
разговаривают и плохо понимают  язык обучения.  

 8 обучающихся — опекаемые, из них 8-сироты. Состоят на учете в ПДН — 4 
школьника, на внутришкольном контроле – 0.    

 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. Большую часть времени дети предоставлены 
сами себе и не всегда могут опереться своевременно на мудрый совет взрослого. 
На основании анализа социума прослеживается тенденция увеличения 
многодетных семей, неполных семей и малоимущих семей, а так же детей из 
соседних стран. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, 
сокращение рабочих мест в районе приводит к тому, что многие родители 
вынуждены искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то образом 
содержать семью. Количественный показатель таких семей постоянно растёт, на 
сегодня он составляет 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



      Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект  

3 

Администрация школы: 

           Колонтай Виолетта Юрьевна, директор (учитель музыки), два высших образования, 

почетный работник общего образования РФ, в должности директора МБОУ «СОШ №54»- 1 год. 

Семенченко Марина Владиславовна, заместитель директора по УВР (учитель биологии), 

высшее образование, имеет почетную грамоту ЗАК ПК. 

Жаркова Наталья Юрьевна, заместитель директора по ВР (учитель химии), высшее 

образование, имеет почетную грамоту ЗАК ПК. 

Бадаева Оксана Григорьевна, заместитель директора по АХР, высшее образование. 

            Всего в коллективе работает 34 учителя, из них 2 мужчин и 32 женщины (3 учителя в 

декретном отпуске), 5 молодых специалистов. 

 

 

 

 

  



Анализ состояния системы 

Итоги успеваемости 1 уровня образования за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 51 43 50,2 

Успеваемость  100 100 98 

С 2017 года наблюдается повышение качества обучения с 40 % до 56%. 

Итоги успеваемости второго уровня образования за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 36 31 21,23 

Успеваемость  99,3 99,7 97,6 

Наблюдается плавающая динамика. 

Итоги успеваемости 3 уровня образования за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 37 40 23,21 

Успеваемость  100 100 100 
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В течение ряда лет выпускники школы справляются с государственной итоговой 

аттестацией в форме  ЕГЭ. По обязательным предметам от 1до 2% обучающихся выпускных 

классов добиваются положительных результатов не с первого раза.  

 

Таблица результатов ЕГЭ за 5 лет 
Предмет Средни

й балл 

по 

школе 

2015г. 

Не 

справил

ись  

Средни

й балл 

по 

школе 

2016г. 

Не 

справил

ись 

Средни

й балл 

по 

школе 

2017г. 

Не 

справил

ись 

Средни

й балл 

по 

школе 

2018г. 

Не 

справил

ись 

Средни

й балл 

по 

школе 

2019г. 

Не 

справил

ись 

Русский 

язык 
58 0 59 0 57 0 63 0 65 0 

Математи

ка 

(профиль) 

40 8 38 4 38 4 48 1 48 0 

Математи

ка 

(База) 

3 6 4 2 4 1 4 3 4 1 

История 0 0 49 1 34 9 25 4 0 0 
Физика 48 0 40 0 44 1 42 1 36 1 
Литерату

ра 
30 1 0 0 37 0 32 0 52 0 

Биология 0 0 42 0 62 0    47 1 38 2 
Химия 42 2 45 0 41 1 51 1 39 2 
Общество

знание 
47 8 46 5 41 8 38 6 41 4 

Информат

ика 
38 0 46 0 0 0 68 0     56 1 

Географи

я 
40 2 64 0 40 0 28 2 42 1 

Английск

ий язык 
47 0 72 0 46 0 52 1 53 0 

Итого 43,3 27 44,2 13 44 34 49,2 17 47 12 
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Таблица результатов ОГЭ по среднему баллу за 3 года 
Предмет Средний балл 

по школе 

2017 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2018 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2019 г. 

Не 

справились 

Русский язык 4 2 4 4 4 3 
Математика  3 6 3 16 3 13 
История 3 1 3 2 3 1 
Физика 3 0 3 0 3 0 
Литература 3 0 0 0 3 0 
Биология 3 0 3 3 3 1 
Химия 3,5 0 3 0 4 0 
Обществ. 3 0 3 9 3 5 
Информатика 3,5 0 4 0 4,5 0 
География 3,5 0 3 1 4 1 
Английский 

язык 
4 0 3 2 4 0 

Итого 3,3 9 3,2 37 3,5 24 
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Сравнение среднего балла школы с городскими результатами  ЕГЭ-2019 

 

Предмет Средний балл по школе 

2019 г. 

Средний балл по городу 

2019 г.  

Русский язык 65  69,5 

Математика (база) 4  4,1 

Математика (профиль) 48 56,5 

История 0 0 

Физика 36  54,4 

Литература 52 63,4 

Биология 38 52,2 

Химия 39 56,7 

Обществознание 47 54,9 

Информатика 56 62,4 

География 42 57,2 

Английский язык 53 73,8 
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Положительные  и отрицательные моменты в качестве образования 

Положительные Отрицательные  

Качество знаний обучающихся начальной 

школы находится приблизительно на одном 

уровне, средняя – 48,1%. 

Нестабильное качество знаний  на 2 и 3 

уровнях образования. 

Все выпускники 11 классов получают 

аттестаты о среднем общем образовании 

Выпускники 11 классов получают аттестаты 

о среднем общем образовании, но после 

пересдачи основных предметов  

Происходит увеличение количества детей в 

начальной и основной школе. 

Снижается количество детей среднего 

общего образования. 

Увеличивается ср едняя наполняемость 

классов. 

Увеличивается количество детей из 

многодетных, малообеспеченных, 

асоциальных семей, детей, чей язык не 

является русским родным 

Средний  балл ЕГЭ по математике (база и 

профиль) стабилен в течение последних 

двух лет, русский язык развивается в 

положительной динамике   

Остается количество выпускников, 

положительно прошедших ГИА не с первой 

попытки 

Средний  балл ОГЭ по русскому языку 

стабилен  

Средний ОГЭ балл по математике держится 

на 3 баллах, большая доля выпускников, 

сдающих положительно экзамен не с 

первой попытки 

Растет число постоянно работающих 

педагогов 

Одна  девятиклассница не справилась с 

ОГЭ по четырем предметам  

Педагогический коллектив в целом 

работоспособный 

Средний балл по всем предметам ОГЭ в 9 

классах ниже  городского 

Прирост молодых специалистов по разным 

предметам 

Средний балл по всем предметам ЕГЭ в 11 

классе ниже городского 

В школе действуют определенные традиции, 

в т. ч. и ученического самоуправления 

Низкое участие в предметной олимпиаде, в 

основном только  в школьном этапе, в 

муниципальном безрезультатно. 

Положительный опыт  использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и спортивно -

массовой работе 

Большой процент учителей аттестованных 

на соответствие должности 

Авторитет администрации у школьного 

коллектива 

Мало учителей, желающих участвовать в 

профессиональных конкурсах 

Положительный опыт взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

Низкая  заинтересованность родителей в 

учебных достижениях своих детей 

 Нежелание  некоторых родителей 

заниматься воспитанием своих детей 

 Низкий  уровень педагогической культуры 

родителей. 

 Происходит рост количества детей с ОВЗ. 

 



Стратегические ориентиры развития школы 

 Задачи: 

  Улучшить материально- техническое обеспечение, необходимое для 
перехода школы в эффективный режим работы. 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 
по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Обеспечить тесное взаимодействие с родителями (законными 
представителями), социальными партнёрами. 

 Создать единую систему диагностики и контроля качества образования, 
преподавания, соответствия условий организации образовательного 
процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

  Стратегическая цель : 

 Обеспечить становление личности школьника через формирование его 
познавательных потребностей, профессионального самоопределения и 
навыков здорового образа жизни. 
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Портфель 1 

 

Становление личности 

школьника через формирование его 

познавательных потребностей и 

профессиональное 

самоопределение 

  

  

  

  

  

  

Портфель 2 

 

Современный учитель – 

проектировщик изменений. 

Портфель 3 

 

 Формирование здорового образа жизни 

  

  

Целевые ориентиры 

портфеля 

1. Развитие самостоятельности и 

творческой активности. 

2. Повышение мотивации 

учащихся к учебной 

деятельности через выбор 

профессии. 

3. Индивидуализация обучения. 

4. Онлайн-обучение. 

Целевые ориентиры портфеля 

1.  Ценностно-ориентационное 

единство коллектива в его 

направленности на развитие и 

реализацию способностей и 

возможностей обучающихся. 

  

Целевые ориентиры портфеля 

1. Вовлеченность детей в спортивные секции. 

2. Развитие самосознания для здорового 

образа жизни. 

3. Развитие коммуникабельности, 

контактность в различных социальных группах, 

умение работать сообща в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из 

конфликтных ситуаций. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Результат ВПР,ОГЭ, ЕГЭ. 

Результативность участия в 

конкурсах и олимпиадах. 

Мониторинг уровня 

мотивации. 

Творческий, исследовательский 

характер профессиональной деятельности. 

 Мотивация к профессиональной 

самоорганизации и саморазвитию.  

Коллективная педагогическая 

рефлексия и высокая сплоченность. 

Повышение числа педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Увеличение числа педагогов 

победителей и призеров конкурсов  

  

Мониторинг здоровья.  

Благополучное эмоциональное 

состояние ребенка. 

Количество  учащихся, охваченных 

дополнительным образованием в школе. 

Результативность участия в спортивных 

соревнованиях. 



Вовлечение всех сотрудников  в 
проектирование процессов развития 

1. Создание проектного офиса, проработка проектных идей на 
ШМО, отбор лучших проектов на  совещаниях проектного 
офиса. 

2. Размещение информации о разрабатываемых проектах на 
сайте школы, информирование родителей и детей через 
группы класса в соц.сетях, периодический мониторинг 
удовлетворённости среди участников процесса. 
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Система оценки качества  

1.  Основные направления контроля по текущей деятельности: 

- Качество знаний и воспитания 

- Уровень здоровья 

- Качество организации методической работы 

- Программно-методическое обеспечение 

- Работа с родителями 

- Безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса 

2. Как будет осуществляться контроль за процессами развития: 

- Контроль достижения контрольных точек результатов, показателей, этапов  

-  Систематическая балансировка  портфелей 

3. Анонимное тестирование детей и родителей 1 раз в четверть. Направления  тестирования: 
удовлетворённость образовательным и воспитательным процессом в школе, удовлетворённость 
реализацией проектных направлений. 
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«Сквозной» проект развития 
Профессиональное самоопределение 
обучающихся для повышения 
мотивационной составляющей 
обучения в школе 
«Ступени в будущее» 
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Наименование 
проекта 
(полное): 

Профессиональное самоопределение обучающихся для 

повышения мотивационной составляющей обучения в школе 

«Ступени в будущее» 

Наименование 
проекта 
(сокращенное): 

Ступени в будущее 

Формальные 
основания для 
инициации 
проекта 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Федеральный проект ранней профориентации для школьников с 

6 по 11 класс «Билет в будущее» 

 Региональный профориентационный проект для школьников  

«Время выбирать!» 

Региональный совместный профориентационный проект 

Молодежного ресурсного центра, полиции Приморского края и 

Управления Росгвардии по Приморскому краю «Служить 

Отечеству»  
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Срок начала и 

окончания проекта 

21 сентября 2020 - 20 мая 2021г. 

ФИО, должность 

Куратор проекта Жаркова Наталья Юрьевна- Завуч по 

воспитательной работе 

Руководитель 

проекта 

 

 Шморгун Татьяна Владимировна- Учитель 

русского языка и литературы. 

 

 

Список 

разработчиков  

Проекта (регион,  

должность, место 

работы) 

Васильева Елена Юрьевна- Учитель начальных классов. 

Матыженок Лариса Николаевна-Учитель начальных классов. 

Юрчук Ольга Анатольевна- Учитель русского языка и 

литературы. 

Герасина Марина Владимировна – Учитель истории и 

обществознания. 

 
 
 
 
 



Актуальность проекта 
По данным компании MAR Consult, в настоящее время по профессии не работает около 
половины населения России (52 %).  

Востребованные профессии в 

России (2019год) 

Какие профессии выбирают 

выпускники школ(2019год) 

Здравоохранение ( 60 тыс. мест-

вакансии врачей) 

Врач (высшее обр.)- 16% 

Медработник(сред.обр)-11% 

Школьное образование( 32 тыс. мест- 

вакансии педагогов) 

Учитель-6% 

Повар, кулинар Повар,кулинар-7% 

Педагог дошкольного образования - 

- Цифровые технологии-17% (вузы и 

сузы) 

Продавец-кассир - 

- Юрист -9% 

- Инженеры -17% 

      Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   Выпускной квалификационный проект  
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Корневая причина- противоречия между потребностями, желаниями 

государства, общества и выбором профессии выпускниками школ.  

Несоориентированность в выборе будущей профессии приводит к 

отсутствию мотивации в обучении и низкому качеству успеваемости. 
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Цель 

проекта 

Повысить мотивацию к обучению через профессиональное самоопределение 

обучающихся 

Показате

ли 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 

Вовлечённость 
обучающихся в 
мероприятия 
профориентационной 
направленности 
 

аналитический 

 
30% 

До 
100% 

Доля обучающихся, 
перешедших в старшее 
звено 
 

аналитический 42,6% 
 До 
50% 
 

Доля обучающихся, 
охваченных проектной 
деятельностью в школе  

аналитический 

 
0% 

До 
80% 
 

Увеличение доли 
родителей, 
удовлетворенных 
результатами 
образовательного 
процесса, 
профессиональной 
подготовкой 
старшеклассников  

аналитический 

 
50% 

До 
80% 

Целеполагание проекта   
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Задачи 
проекта 

1. Повышение уровня информированности школьников в мире 

профессий с целью дальнейшей профессиональной ориентации и 

социальной адаптации. 

 

2. Разработать систему профориентационных проектов, 

способствующих формированию  профессионального 

самоопределения обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями, личностными интересами, способностями, 

запросами и с учётом регионального рынка труда. 

 

3. Реализовать профориентационные  проекты с учащимися 1-4х, 

5-7х, 8-9х, 10-11х классов. 

 

4. Привлечение широкого круга социальных партнёров – 

представителей профессиональных колледжей, университетов и 

предприятий. 
 

22. 222222222нновационных профориентационных проектов, способствующих 
формированию профессионального самоопределения обучающихся в соответствии 
с возрастными особенностями, личностными интересами, способностями, 
запросами и с учетом регионального рынка труда. 

ю дальнейшей профессионнформировастцелью дальнейшей профессиональной 
ориентации и социальной адаптации. 

   Идея проекта раскрывается через задачи проекта.  
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Задача 1 

 

Создание портфолио «Вузы и Сузы Приморского 
края» для повышения информированности 
обучающихся. 
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Задача 2 

 

Через систему школьных профориентационных 
проектов изменить мышление школьников для 
успешной личностной реализации в будущем 
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Задача 3 

 

Внедрить профориентационные проекты в 
соответствии с возрастными особенностями для 
повышения мотивации к дальнейшему обучению. 
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Задача 4 

 

Через посещение предприятий, колледжей, вузов 
создать интересную и разнообразную среду для 
выбора дальнейшего профессионального 
образования. 
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Результаты 
Проекта (4-8 
штук) 

 
1. Адекватная система представлений учащихся о себе, рынке труда, рынке образовательных услуг. 

1.Адекватная система представлений учащихся о себе, рынке труда, рынке 
образовательных услуг. 
2.Наличие у учащихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа 
своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и 
профессионального опыта. 
3. Владение учащимися технологией принятия решения в ситуации 
профессионального выбора. 
4.Расширение профессиональных и социальных контактов через 
привлечение предприятий – партнёров. 
5. Профильное обучение и приобретение специальности выпускниками 
школы. 



 

Контрольные точки  
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ПОКАЗАТЕЛИ 
Вовлечённость обучающихся в 

мероприятия профориентационной 

направленности до 100% 

 

Доля обучающихся, перешедших в 

старшее звено до 50% 

 

Доля обучающихся, охваченных 

проектной деятельностью в школе  до 

80% 

 

Увеличение доли родителей, 

удовлетворенных результатами 

образовательного процесса, 

профессиональной подготовкой 

старшеклассников до 80% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
1.Адекватная система представлений 
учащихся о себе, рынке труда, рынке 
образовательных услуг. 
2.Наличие у учащихся навыков 
рефлексии, в том числе навыков анализа 
своих интересов, способностей, 
возможностей, своего личного и 
профессионального опыта. 
3. Владение учащимися технологией 
принятия решения в ситуации 
профессионального выбора. 
4.Расширение профессиональных и 
социальных контактов через 
привлечение предприятий – партнёров. 
5. Профильное обучение и приобретение 
специальности выпускниками школы. 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

1. Энерготехникум 
Савищенко Юлия Анатольевна 
Зам. директора по учебно-
методической работе 

Будущие студенты 
 

2. Колледж ВГУЭС 
Бондарь Анна Тимофеевна, зам 
директора по учебной работе. 

Будущие студенты 

3. 
Региональный 
технологический колледж 

Таран Евгения Геннадьевна  
заведующий учебной частью 

Будущие студенты 
 

4. Колледж машиностроения 
Романова Анна Николаевна 
Заместитель директора по учебно-
методической и научной работе 

Будущие студенты 
 

5. 
Владивостокский 
судостроительный техникум 

Степанова Ирина Тимофеевна  
Заместитель директора по  
учебно-методической работе 
 

Будущие студенты 
 

6. 
ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, 
ТГМУ, МГУ им. Невельского 

Проректоры по учебной части Будущие студенты 

7. 
Детский технопарк 
«Кванториум» 

 руководитель  Харлан Ксения 
Васильевна 

Реализация проектов технопарка 
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Реестр рисков  

№ 

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. 
Нехватка специалистов  по 
профориентационной работе со 
школьниками на предприятиях города 

Тесное сотрудничество с центром занятости 

2. 

 Низкая  заинтересованность родителей в 
учебных достижениях своих детей. 

 Проведение родительских лекториев с 
привлечением специалистов. 

3. 

Нежелание  некоторых родителей 
заниматься воспитанием своих детей. 

Совместные мероприятия с родителями, 
посещение предприятий, на которых трудятся 
родители. 

4. 

Отсутствие психолога в школе Ходатайство в управление образования о 
прикреплении к школе психологов из клинико-
диагностических центров. 



№ Наименование 
статьи расхода 

Цена за 
единицу  

Количеств
о 

Общая 
стоимость 

Источник
и 
финансир
ования 

1. Выезды на 
предприятия и в 
учебные заведения 

2. Мобильный 
компьютерный класс 

500 000 

3. Информационные 
стенды 

20000 

4. Расходные материалы 
для проведения 
квестов 

20000 

28 

Бюджет проекта 
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   Модель функционирования  
результатов проекта 

1. Обучающиеся  научатся адекватно оценивать рынок труда и рынок 

образовательных услуг города, выработают навык анализа своих 

интересов и способностей для дальнейшего профессионального 

выбора. 

2. Родители  с детьми смогут принимать обоснованные решения в выборе 

образовательной траектории, что должно способствовать повышению 

качества образования.  

 


