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Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №46 г.
Владивостока», школа среднего размера, расположенная центре г. Владивостока со средним уровнем качества образования.
Большинство родителей обучающихся говорят на русском языке, есть небольшая доля иностранных граждан. МБОУ «СОШ
№46» попала в 2021 году в группу школ ШНОР по результатам ВПР в 5 классах, поитогам ЕГЭ по профильной математике.

Тема программы развития (далее, ПР): «Совершенствование деятельности образовательной организации для
устойчивого улучшенияобразовательных результатов обучающихся».

Цель ПР: обеспечить условия для 100% результата ВПР по итогам 2022 – 2023 учебного года учащихся 5 – 8 классов и
ОГЭ 9 класса, обновить методическую и оценочную деятельность педагогов для эффективной работы с обучающимися зоны
риска и достижения ими к началу 2021-2022 учебного года базового уровня освоения программ по русскому языку и математике.

На основе анализа, проведенного внутришкольного анкетирования педагогов, учащихся и их родителей выявлены
основные факторы риска снижения результатов обучения. После обсуждения управленческой командой школы и куратором
данных рисков, были верифицированы следующие:

Реперные точки/
дефициты/ проблемы

Причины Ответственный Действия/ мероприятия

Подготовительный этап (апрель 2022 г.)
1.Обновление
нормативно-правовой
документации школы

Неполное соответствие
внутришкольных нормативных
документов

Директор,
заместители
директора,
педагогический
коллектив

Внесение изменений в положение об итоговой
и промежуточной аттестации обучающихся.
Внесение изменений в должностные инструкции.
Разработка положения о внутришкольной системе оценки
качества образования.
Разработка положения о внутришкольной системе обмена
педагогическим опытом.



2. Разработка и внедрение
внутришкольной системы
оценки качества
образования (ВСОКО)

Отсутствие системы оценки качества
образования

Директор,
заместители
директора

Анализ результатов внешней оценки качества образования в
школе.
Проведение мониторинга качественных показателей за
прошлые годы.
Определение «болевых» точек качественных показателей по
параллелям и классам.
Разработка ВСОКО (критериев, показателей, методов и
способов диагностики).
Внесение изменений в ВШК и план воспитательной работы.

Высокая значимость фактора риска (весь период реализации программы развития)
1.Дефицит
педагогических кадров

 низкий уровень заработной платы
по стране;

 отсутствие престижа профессии
учителя;

 отсутствие ставки психолога;
 ограниченный размер фонда
оплаты труда.

Директор,
заместители
директора учителя

1 этап
1. Возможность оказания дополнительных платных

образовательных услуг для пополнения фонда
заработной платы.

2. Проанализировать штатное расписание
3. Пересмотр должностных обязанностей
4. Рассмотреть возможность введения необходимых

штатных единиц с учетом рамок финансирования и
выполнения учебных планов.

5. Повышение квалификации имеющихся педагогических
единиц.

2 этап
1. Пересмотр учебного плана для изыскания возможности

перераспределения часов части, формируемой
участниками образовательных отношений.

2. Регулярное проведение педагогических консилиумов
на предмет анализа и актуализации индивидуальных
образовательных маршрутов.

2.Несформированность
внутришкольной
системы повышения
квалификации

требование органов управления
образования проходить программы
повышения квалификации в
независимости от желания
педагогов;

 закрытость педагогов, боязнь
критики;

Директор,
заместители
директора учителя

1 этап
1. Обсуждение педагогическим коллективом положения о

внутришкольном обмене опытом.
2. Стимулирование педагогов к участию в семинарах и

научно- практических конференциях,
профессиональных конкурсах.

3. Взаимопосещение педагогами уроков коллег.



отсутствие локального акта о
системе обмена опытом, принятого
коллективом;

4. Мероприятия, направленные на сплочение коллектива.
2 этап

1. Формирование банка программно-методических
материалов и электронных учебных пособий;

2. Создание совместных проектов педагогическим
коллективом.

3.Пониженный уровень
качества школьной
образовательной и
воспитательной среды

низкий уровень мотивации
обучающихся;

несистемность
профориентационной деятельности;

низкий уровень вовлеченности
родителей в образовательный
процесс

консерватизм образовательного
учреждения;

отсутствие взаимодействия между
всеми участниками
образовательного процесса;

отсутствие наставничества
«ученик-ученик», «педагог-ученик»

Директор,
заместители
директора,
учителя, родители

1 этап
1. Апробация и внедрение современных

образовательных технологий.
2. Поиск и апробация новых подходов к оцениванию

учебных достижений учащихся.
3. Индивидуализация процесса работы с одаренными

детьми и детьми с низкими образовательными
результатами.

4. Создание комфортной образовательной среды для
учащихся и педагогов.

5. Привлечение родительского сообщества к школьной
жизни, просветительские мероприятия для родителей,
совместные события.

6. Внедрение модели наставничества.
2 этап

1. Оснащение кабинетов компьютерной техникой;
2. Привлечение специалистов различных профилей и

разработка системы элективных курсов;
3. Расширение системы дополнительного образования за

счет увеличения количества социальных партнеров.
4. Разработка технологий дифференцированного,

развивающего, проблемного, проектного, игрового
обучения;

5. Внедрение вариативных программ, учебников,
технологий.

Средняя значимость фактора риска (весь период реализации программы развития)
1.Недостаточная
предметная и

 профдеформация; Директор,
заместители

1 этап
1. Удовлетворять конкретные индивидуальные запросы



методическая
компетентность
педагогических
работников

 отсутствие опыта у молодых
специалистов;

 недостаточно
практикоориентированных курсов
повышения квалификации.

 неправильный отбор
содержания учебного
материала;

 слабое владение учителем
современными методами
обучения и их оптимальным
сочетаниям;

 неумение строить отношения с
учащимися и организовывать
взаимодействия школьников друг с
другом.

директора,
учителя

на повышение квалификации посредством
индивидуального анкетирования с предложением

конкретных курсов.
2. Систематическое проведение практикумов по обмену

опытом между педагогами, работе в команде.
3. Разработка методических рекомендаций по системно-

деятельностному подходу в развитии
профессиональной компетентности с внедрением карты

личных достижений.
4. Научно-методическое сопровождение работы

молодых специалистов с использованием
современных

педагогических технологий и опыта педагогов- стажистов.
5. Внедрение сетевого взаимодействия со специалистами

из других школ.
2 этап

1. Разработка методических рекомендаций по
созданию условий для свободного, многовекторного,
личностно- ориентированного и востребованного
профессионального роста учителя.
2. Разработка методических рекомендаций по
реализации интерактивности, модульности, проектности,
дистантности и непрерывности как факторов,
обеспечивающих творческий, индивидуальный подход к
повышению квалификации.
3. Привлечение педагога-психолога для работы с
учителями в целях профилактики профессиональной
деформации.
4. Привлечение новых кадров для снижения
педагогической нагрузки.
5. Обучение на курсах предметной подготовки
молодых специалиство, включая групповое
проектирование образовательного процесса, группы
поддержки.
Обеспечение современными образовательными
программами и методическими материалами.



2.Низкий уровень
вовлеченности
родителей

 Ограничения в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой;

 Отсутствие реально действующего
попечительского совета и группы
контроля за питанием;

 Избегание контактов (зачастую
конфликтов) классными
руководителями;

 Редкое обновление сайта и
социальных сетей.

 Предвзятое отношение родителей к
школе (заранее негативное)

Директор,
классные
руководители

1 этап
1. Привлечение специалистов для проведения тренингов

по налаживанию взаимоотношений с родителями.
2. Анкетирование родителей для выявления

инициативных и настроенных на сотрудничество.
3. Анкетирование родителей для выявленя причин

недовольства ОО.
4. Проведение открытых уроков и внеурочных

мероприятий с родителями
2 этап

1. Создание попечительского совета.
2. Создание группы общественного контроля питания.
3. Создание графика работы данных родительских групп.
4. Проведение дня открытых дверей.

Мероприятия и показатели реализации

Направление в
соответствии с

риском

Задача Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники Показатели
реализации

Дефицит
педагогических

кадров

Создать условия для
снижения средней
педагогической
нагрузки до объема
не более 28 часов в
неделю

1.Размещение
вакансий на сайте
колы, центра
занятости населения,
Farpost.

Май-август
2022г

Директор,
делопроизводитель

Администрация
школы,

педагогический
коллектив

Снижение средней
педагогической

нагрузки до объема не
более 28 часов в неделю

к 01.09.2022,
высвобождение времени
для самообразования

2.Приглашение
студентов
педколледжа, ДВФУ
на практику с
последующим
трудоустройством.

май-
сентябрь
2022 г.

Директор
Зам. директора по

УВР, ВР

Администрация
школы,

педагогический
коллектив

В школе проходят
практику не менее 2

студентов



3.Анализ и
корректировка
штатного расписания.

сентябрь-
октябрь
2022 г.

директор Администрация
школы,

экономический
отдел

бухгалтерии

Введена ставка
психолога, количество

педагогов,
совмещающих

несколько уменьшилось
на 20%

4.Разработка
процедуры
собеседования.

июнь-июль
2022 г

директор, зам. по
УВР

Администрация
школы

Оформлена процедура
собеседования в виде
перечня вопросов,
образца резюме

Несформированность
внутришкольной

системы повышения
квалификации

Преобразование
педагогического
коллектива в
сообщество

единомышленников,
заинтересованных в
профессиональном
росте себя и коллег, а
также повышении
престижа школы.

1. Разработка с
педагогическим
коллективом
положения о
внутришкольном
обмене опытом,
взаимопосещения
уроков и пр.

Май 2022г Заместитель по
УВР

Администрация
школы,

педагогический
совет

Оформлен документ
устанавливающий
порядок посещения
уроков, обмена опытом
после повышения
квалификации и др.

2. Участие молодых
специалистов в
конкурсе «Молодой
специалист года» и
более опытных
учителей в конкурсе
«Учитель года».

Декабрь
2022 г.,
Февраль
2023

Директор Учителя От школы выступает
как минимум один
педагог на каждом из
конкурсов.

3.Проведение
мероприятия формата
teambuilding для
педагогов.

Март 2022,
октябрь
2022

Заместитель по ВР Коллектив
школы

В школе проведены не
менее 3 мероприятий по
сплочению к концу 2022
года, участие педагогов
не менее 75%

4. Создание
методической копилки
в виде электронного
ресурса.

Май 2023 г. Заместитель по
УВР,

руководители МО

Учителя Создан банк
методических приемов,
упражнений, планов
уроков, полезных
советов из опыта
педагогов школы.



5. Проведение
метапредметных
уроков двумя
педагогами

Ноябрь 2022
г.

Заместитель по
УВР

Учителя,
учащиеся

Проведены 2-3
метапредметных урока с
присутствием одного из
сотрудников
администрации.

Недостаточная
предметная и
методическая
компетентность
педагогических
работников

Содействовать
созданию системы
непрерывного

профессионального
развития и роста
профессиональной
компетентности
педагогических

кадров,
обеспечивающих

повышение качества
образования

1.Проведение
мониторинга
актуального уровня
профессиональной
компетентности
учителей русского
языка, математики,
начальных классов

До
01.02.2022

Зам. директора по
УВР

Руководители МО

Педагоги
начальных
классов,

математики,
русского языка

Разработаны и
реализуются
индивидуальные планы
профессионального
развития педагогов

Повышение
квалификации
педагогов с учетом
профессиональных
дефицитов

2.Выявление
конкретных
профессиональных
дефицитов педагогов с
помощью
мониторингов,
посещения уроков,
самоанализа.

До
25.05.2022

Зам. директора по
УВР, директор

Педагоги,
администрация

школы

Наличие не менее 3
протоколов посещения
уроков каждого
учителя, заполненного
листа самооценки
учителя, сводной
таблицы педагогов и их
профессиональных
дефицитов.

3.Участие в процедуре
добровольной
сертификации
руководящих и
педагогических
работников

В течение
года

Директор
Зам. директора по

УВР

Директор
Заместители
директора
Педагоги

Наличие сертификатов
о высоком уровне
профессиональной
компетентности
педагогов не менее 5.

4. Взаимопосещение
уроков

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Педагоги Наличие не менее 30
протоколов
посещенных уроков.

5.Совершенствование
системы
наставничества в
Учреждении и мер

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Руководители
МО

Педагог-
наставник

Успешная адаптация
молодых педагогов в
Учреждении не менее
70 %



стимулирования
молодых
специалистов

Молодые
педагоги

6. Организация и
проведение заседаний
Штаба по реализации
проекта «500+»

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Педагогический
коллектив

Достижение уровня
выполнения внешних
оценочных процедур не
ниже 90% при 100%
участии учащихся к
20.05.2022

Пониженный
уровень
качества школьной
образовательной и
воспитательной
среды

Создание
школьной
образовательной
среды, в которой
сотрудничество
учащихся,
родителей и
школы приводит к
самореализации и
личностному росту
учащихся,
внутренним
положительным
изменениям в
школе и
удовлетворенности
родителей
качеством
образования.

Поиск и применение
нематериальных
подходов к
поощрению
достижений учащихся

В течение
года

Заместитель по ВР Учителя,
учащиеся

Публикация не менее 2
раз в четверть
информации о
достижениях учащихся,
создан стенд «Мы ими
гордимся», проводятся
линейки не менее 2 раз
в год с награждением
учащихся и педагогов.

Внедрение
вариативных
программ,
современных
образовательных
технологий.

В течение
года

Заместитель по
УВР

Учителя,
учащиеся

Проводятся уроки с
применением
развивающего,
проблемного,
проектного, игрового
обучения (2 раза в
месяц применяется
новая
технология/подход).

Разработка и
внедрение модели
наставничества

В течение
учебного
года,

итоговое
мероприятие

в конце
учебного
года

Заместитель по ВР Классные
руководители,
учащиеся

Появление
наставничества
«ученик-ученик»,
апробация модели на 5
и 8 классах, проведение
консультаций (3 раза в
месяц) и итогового
мероприятия по
результатам
наставничества,



проведено совместное
мероприятие 5 и 8
классов.

Расширение системы
дополнительного
образования за счет
увеличения
количества
социальных
партнеров.

В течение
года

Директор Администрация
школы,

учащиеся,
родители

Раз в четверть
приглашается
преподаватели ВГУЭС
или ДВФУ; не менее 2
классов еженедельно
посещают Кванториум.

Удовлетворение
потребностей
учащихся и педагогов
в материально-
техническом
оснащении школы

До сентября
2022 г.

Директор,
заведующий
хозяйством

Администрация
школы,

учащиеся,
педагоги,

коммерческие
организации,
родители

Выявлены потребности
путем анкетирования и
осмотра школы; 2
кабинета оснащены
интерактивной доской и
компьютером с
проектором; обновлена
мебель в 60 % классов;
закуплены учебники и
пособия.

Индивидуализация
процесса работы с
одаренными детьми и
детьми с низкими
образовательными
результатами.

В течение
года

Администрация
школы (директор и

заместители)

Учащиеся,
учителя

Назначен сотрудник,
ответственный за
работу с одаренными
детьми; обновлена
программа по работе с
одаренными детьми;
выявлены одаренные
дети школы;
еженедельно
проводятся
консультации для
неуспевающих; работа с
неуспевающими
проводится по графику,
утвержденному
приказом; родители
знакомятся с приказами



под подпись.

Привлечение
родительского
сообщества к
школьной жизни,
просветительские
мероприятия для
родителей,
совместные события.

В течение
года

Директор,
председатель

попечительского
совета

Классные
руководители,
родители,
учащиеся

Проведено не менее 5
совместных с
родителями школьных
мероприятий; каждый
классный руководитель
проводит каждую
четверть собрание;
привлечено не менее 5
родителей к
профориентационным
лекциям для
старшеклассников.

Низкий уровень
вовлеченности
родителей

Изменение роли
родителя от
«нежеланного
контролёра» до
«союзника в
решении
школьных
проблем и задач»

Привлечение
специалистов для
проведения тренингов
по налаживанию
взаимоотношений с
родителями.

В течение
года

Заместитель по ВР Родители,
классные

руководители

Проведено не менее 2
собраний с
привлечением
специалистов по работе
с родителями.

Анкетирование
родителей для
выявления
инициативных и
настроенных на
сотрудничество.

Август 2022
г.

Назначенный
ответственный

классный
руководитель

Родители Проведено
анкетирование
родителей, на основе
которых создана
инициативная группа не
менее 17 человек.

Анкетирование
родителей для
выявления причин
недовольства ОО.

Октябрь
2022 г.

Назначенный
ответственный

классный
руководитель

С помощью
анкетирования
выявлены основные 5
причин недовольства
ОО.

Проведение открытых
уроков и внеурочных
мероприятий с
родителями

В течение
года

Заместитель
директора по УВР

Учителя,
родители

Проведено не менее 5
мероприятий с
родителями; каждым
учителем проведен
открытый урок, с
привлечением
родителей; проводится



день открытых дверей
для первоклассников.

Создание
попечительского
совета.

Сентябрь
2022 г.

Директор Классные
руководители,
родители

Проводятся собрания
попечительского совета
раз в месяц;

Создание группы
общественного
контроля питания.

Апрель 2022
г.

Директор,
ответственный за

питание

Родители Создан график работы
группы общественного
контроля питания,
проверка столовой
осуществляется каждую
неделю.
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