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Краткая информация о ОО

• Дата основания школы – 1 сентября 1961 года

• Контингент обучающихся 830

• кадровый состав - 41 педагога,

• из них – 4 молодых специалиста,

• 25 педагогов имеют первую
квалификационную категорию,

• 13- высшую

• Количество лет работы директора школы в
должности - 7
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Анализ состояния системы

Учебный год 2018/2019 2019/2020
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Уровень ОО Владив
осток

Средний

балл по

всем

предмета
м

ОО/город

ОО Владив
осток

Средни
й балл

по всем

предмет
ам

ОО/горо

д

Админис

тративна
я к/р по

японско
му языку

3,7 4,1 4,3/4,6 3,9 4,3 4,1/4,3



Стратегические ориентиры развития

школы
• 1. Повышение качества школьных и городских олимпиад достижение

9х и 11х классов достаточного для сдачи международного экзамена по

японскому языку на определение уровня знания;

• 2. увеличение количества обучающихся – участников олимпиад,

• конкурсов, соревнований для обучающихся муниципальных

• образовательных учреждений города Владивостока , в которых

изучается японский язык.

• 3. увеличение доли педагогов МБОУ СОШ№51 , вовлеченных в

• национальную систему профессионального роста педагогических

• работников до 100% в 2024 году;

• 4. использование фонда библиотеки при ДВФУ и Японском центре г. 

Владивостока, с целью вовлечения в исследовательскую деятельность

• большую часть
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Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 Портфель 4

Повышение

результативности

административных к/р

работ

Увеличение количества

обучающихся –

участников олимпиад,

конкурсов,

соревнований для

обучающихся

муниципальных

образовательных

учреждений города

Владивостока.

Увеличение доли

педагогов МБОУ СОШ

№51, вовлеченных в

национальную систему

профессионального

роста

педагогических

работников.

Вовлечения в

исследовательскую

деятельность

обучающихся с целью

актуализации

повышения интереса к

изучению японского

языка

Преодоление 100%

обучающихся

минимального порога

баллов международного

экзамена

Повысить количество

участников в

интеллектуальных

состязаниях с 15% (в

2019 году) до 50 % в

2024

году.

Ежегодное

повышение

профессионального

тестирование

педагогами японского

языка и прохождение

международных

стажировок.

Использование

лингвистической

лаборатории как

платформу для

повышения интереса к

изучению японского

языка.

Повышение качества

образования

обучающихся

(достижение

среднегородских

показателей

Привлечение японских

студентов из ДВФУ

Стимулирование

администрацией

школы

педагогов, прошедших

курсы повышения

квалификации по

направлению

деятельности.

Творческое

привлечение детей

начальной школы к

работе лингвистической

лаборатории.



Вовлечение всех сотрудников в

проектирование процессов развития

• 1. Работу проектного офиса планируется
организовать через презентацию проекта в
начале 2020-2021 учебного года с целью
привлечения заинтересованных коллег и
представителей ДВФУ, а также
представителей Генерального консульства
Японии в г. Владивосток (с последующим
стимулированием от администрации школы).

• 2. Презентация образовательной платформы
по изучению японского языка на сайте школы.
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Система оценки качества
• Основные направления контроля:

• • для мониторинга реализации проекта – назначить 1 человека из числа

• работников проектного офиса ответственным за своевременность проведения

• запланированных мероприятий в рамках проекта.

• Один раз в четверть проводим анонимное анкетирование.

• Для педагогов:

• 1) о повышении мотивации к обучению японского языка;

• 2) о повышении интереса к участию в интеллектуальных состязаниях и

• исследовательской деятельности;

• 3) об актуальности работы лингвистической лаборатории;

• 4) об уровне осознания необходимости непрерывно самообразовываться.

• Для обучающихся:

• 1) о качестве преподавания японского языка;

• 2) о повышении мотивации к обучению японскому языку;

• 3) о повышении интереса к участию в интеллектуальных состязаниях и

• исследовательской деятельности;

• 4) об актуальности работы лингвистической лаборатории;
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Повышение образовательных

результатов по японскому

языку через объединение

ресурсов общего и

дополнительного образования
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Наименование

проекта

Повышение образовательных результатов по японскому

языку через объединение ресурсов общего и

дополнительного образования

Наименование

проекта

Повышение образовательных результатов по японскому

языку
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Срок начала и

окончания проекта

7.09.2020 – 23.05.2021

ФИО, должность

Куратор проекта Борухина Оксана Викторовна - завуч по УВР

Руководитель

проекта

Онисич Дарья Валерьевна – учитель

японского языка, руководитель МО по

японскому языку

Список

разработчиков

Проекта (регион,  

должность, место

работы)

Онисич Дарья Валерьевна – учитель японского языка

Раевская Ольга Валерьевна – учитель японского языка

Соколова Елена Ивановна – зам директора по

воспитательной работе
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Предпосылки реализации проекта

Результаты ВПР по японскому языку
учеников 9-х классов
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Предпосылки реализации проекта
Результаты ВПР по японскому языку

учеников 11-х классов
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Вовлеченность учеников старших

классов во внеурочное изучение

японского языка
� Клуб «Тоторо» (внеклассный клуб для начальной

школы)

�Разговорный клуб (общение с японскими

студентами из ДВФУ)

�Волонтерство
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Корневая причина снижения академической

успеваемости по японскому языку

I. Уменьшение количества учеников 10, 11-х

классов, выбирающих для изучения японский

язык

II. Снижение интереса к изучению японского языка

в связи с малой вовлеченностью во внеурочную

деятельность, связанную с изучением языка
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Цель

проекта

Повысить образовательные результаты по японскому

языку через создание сетевой лингвистической

лаборатории

Показатели

проекта

и их

значения

по годам

Показатель

Тип

показа

теля

Базовое

значение

Период, год

2018 2019 2020 2021

Процент учеников 9-х

классов, сдавших

Административные к/р

на хорошо и отлично

Анали

тическ

ий

65 55 45 60

Процент учеников 11-х

классов, сдавших

Административные к/р

на хорошо и отлично

Анали

тическ

ий

25 22 18 28

Количество участников

городских, 

региональных олимпиад

(человек)

Анали

тическ

ий
20 15 10 8 20

Вовлеченность учеников

9,10,11- х классов во

внеурочную

деятельность, связанную

с изучением японского

языка ( %  от общего

числа учеников)

Анали

тическ

ий
60 55 50 35 55
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Задачи

проекта

1. Создание системы управления и

функционирования лингвистической

лаборатории

2. Организация привлечения учеников к

деятельности лингвистической

лаборатории, повышения мотивации для

продолжения японского языка в 10, 11-х

классах

3. Организация конкурсного механизма

развития ученического языкового

обучения

4. Увеличение доли педагогов МБОУ СОШ

№51, вовлеченных в национальную

систему

профессионального роста

педагогических

работников.

.
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Задача 1

Создание лингво-страноведческой лаборатории
на базе МБОУ СОШ№ 51, в составе которой
выделяются следующие направления:

1. Лингвистическая секция (углубленное
изучение японского языка)

2.Историко- культурная (изучение японского
языка через исторические, культурные события)

3.Секция современного искусства ( манга, анимэ
и поп культура Японии) – ожидается наибольшее
количество заинтересованных учеников.
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Задача 2

Организация привлечения учеников к

деятельности лингвистической

лаборатории, повышения мотивации для

продолжения японского языка в 10, 11-х

классах

1.Перевод сочинений на конкурсы

2. Подготовка проектов для выступления в

начальной школе

3. Картотека японской библиотеки
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Задача 3

Организация конкурсного механизма

развития ученического языкового

обучения

1. Конкурс «Выступление с речью

наизусть на японском языке»

2. Конкурс рисунков «Моя Япония»

3. Каллиграфия
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Задача 4

Увеличение доли педагогов МБОУ СОШ

№51, вовлеченных в национальную

систему

профессионального роста педагогических

работников.

1. Разработать систему поощрения

педагогов, получивших сертификат 1 или

2 уровня международного экзамена.
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Результаты

Проекта

1. Создана команда, отвечающая за

реализацию и функционирование проекта.

2. Разработаны образовательные программа

нового формата.

3. Создан цифровой ресурс проекта.

4.Созданы секции, отвечающие запросам

учащихся
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Реестр заинтересованных сторон

№

п/п

Орган или

организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации

проекта (программы)

1.

Генеральное

консульство

Японии в г. 

Владивосток

Гусева Ольга, куратор

культурного отдела
Совместное сотрудничество

2.

Старшая школа

Оки, преф. 

Симанэ, Япония

Г-н Накамура, куратор

по международным

отношениям

Стажировки учащихся

школы № 51

3.

Дальневосточный

федеральный

универститет

Г-н Симогори

(преподаватель кафедры

африканистики)

Обеспечение школы

носителями языка



23

Реестр рисков

№

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Смена формы обучения

(дистанционное) в связи с

пандемией короновируса

Корректировка формы работы

и планируемых результатов

(снижение %

значения).

Смена формы обучения

(дистанционное) в связи с

пандемией короновируса

Корректировка формы работы и

планируемых результатов

(снижение %

значения).



№ Наименование

статьи

расхода

Цена за

единицу
Количес
тво

Общая

стоимос
ть

Источни
ки

финанси
рования

Проект без

привлечения

денежных

средств
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Бюджет проекта


