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Паспорт 

среднесрочной программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№83 г. Владивостока» на 2022 год 
 

 

Наименование программы Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №83 г.Владивостока» 
на 2022 год 

Цель программы 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 программы     1.Повышение качества преподавания через освоение 

современных педагогических технологий и системный обмен 

опытом. Развитие системы управления. 

   2. Внедрение инструментов формирующего оценивания. 

    3.Создание в ОО условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников. 

     4.Повышение качества преподавания через 

организацию  системы наставничества и тьюторства в 

ОО. 

    5.Актуализация школьной модели методической службы и 

организация ее деятельности по повышению педагогического 

мастерства и профессиональной культуры, по формированию, 

изучению и распространению передового педагогического опыта, 

по организации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

     6.Развитие системы поддержки молодых специалистов.  

    7. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-

полезную и спортивно-оздоровительную деятельность.                                                                                                                                                                 

8.Совершенствование форм информирования родительской 

общественности о содержании учебно-воспитательного процесса. 

 

Основания для разработки 

программы 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018   

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
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основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287; 

Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №83 

г.Владивостока». 

Основные разработчики Директор МБОУ СОШ №83 Важова М.В. 

Заместитель директора по ВР Гамзаева Л.Р. 

Заместитель директора по УВР Косенко Н.В. 

Заместитель директора по УВР Чижова Л.И. 

 

Основные направления 1.Внедрение современных образовательных технологий, 

способствующих активизации познавательной и самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

2. Организация работы по  формированию внутришкольной 

системы повышения квалификации педагогических работников. 

  3. Формирование мотивирующей образовательной среды. 

  4. Создание системы индивидуальной поддержки обучающихся. 

  5. Организация сотрудничества с родительской общественностью. 

 

 

Перечень подпрограмм  По направлениям : «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации»; 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации 

программы 

Повышение качества образования (ВПР, ГИА – ОГЭ и ЕГЭ) по 

результатам 2022 года. 

Увеличение доли учителей, прошедших  курсы 

повышения квалификации, соответствующие их 

профессиональным потребностям. 

Увеличение доли учителей, включенных в процесс 

профессионального сопровождения после прохождения курсов 

повышения квалификации . 

 Увеличение доли учителей, вовлеченных в систему 

наставничества(менторства). 

Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и 

высшую категории. 

Увеличение доли педагогических работников, имеющих опыт 

предъявления собственного опыта работы на профессиональных 

мероприятиях. 

Увеличение  доли обучающихся школы, вовлеченных  в   

проектные   и программные мероприятия по воспитанию и 

социализации. 

 Положительная динамика доли детей, участвующих в  городских, 

краевых, российских и международных конкурсах и олимпиадах, 
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занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах. 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательный 

процесс. 

Системность профориентационной деятельности в ОО. 

 

Период и этапы 
реализации программы 

1 этап (февраль – март 2022 года) – подготовительный:  проведение 

аналитико- диагностической работы. 

2 этап (апрель 2022 г. - октябрь 2022 г.) - основной, включающий 
поэтапную реализацию программы: 

-внедрение действенных механизмов развития; 

-промежуточный мониторинг реализации программы,  

-трансляция сложившегося эффективного педагогического 

опыта, коррекция программы. 

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 г.) – итоговый: 

-подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы; 

-постановка новых  стратегических  задач развития 

школы и конструирование дальнейших путей 

развития. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
Реализация данной программы развития должна привести к 

повышению качества образования обучающихся на всех уровнях 

общего образования  через: 

- становление внутришкольной системы повышения 

педагогического профессионального мастерства, 

- обеспечение условий для повышения мотивации к 

обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта обучающихся, 

ситуации успеха в обучении; 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

 

Порядок управления реализацией 

программы 
Общее управление  реализацией программы осуществляется 

директором школы, управление подпрограммами – заместителями 

директора по УВР, корректировка программы осуществляется   на 

педагогическом совете ОО. 
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Актуальность Программы 

Анализ образовательной деятельности школы позволил выявить ряд проблем. В ходе  

проведения Всероссийских проверочных работ в 2020, 2021 годах зафиксированы низкие 

образовательные результаты обучающихся по русскому языку и математике в 5-х и 6-х 

классах. Мониторинг в части результатов национальных исследований 2020, 2021 гг. и 

анализ результатов по предметам  в этих классах в 2021-2022 учебном году показывает 

устойчивость низких результатов обучения, что позволяет связать результаты обучения 

школьников с условиями реализации учебного процесса, с педагогическими и 

управленческими практиками.  

В процессе самоанализа выявлено несколько причин низких образовательных 

результатов ВПР на уровне основного общего образования. Недостаточный уровень 

сформированности внутришкольной системы оценки качества образования, 

несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации педагогических 

работников, недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов, 

несовершенство контрольно-оценочной деятельности учителей, невысокий уровень учебной 

мотивации у ряда обучающихся, испытывающих затруднения в процессе обучения, низкий 

уровень сотрудничества с родителями.  

Все эти факторы побуждают к созданию системы работы по повышению качества 

образования обучающихся через становление внутришкольной системы повышения 

педагогического профессионального мастерства, обеспечение условий для повышения 

мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся,  тесное 

взаимодействие с родителями, применения новых методических средств преодоления 

вышеуказанных проблем.  Выполнения  мер и мероприятий антирисковых программ по 

направлениям «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

и «Низкий уровень вовлеченности родителей» создадут условия для  повышения уровня 

качества школьной образовательной среды. 



 

 

Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач  
 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм по 

соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Результат Ответственные 

«Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации» 

 

Создание в ОО условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников. 

1.Организация 

мониторинга 

типичных 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников школы. 

2.Проведение 

анкетирования 

педагогов  по 

комплексной 

диагностической 

методике 

«Профессиональные 

потребности и 

затруднения 

педагогов». 

 

Март-апрель  

 2022 года 

Наличие обобщенной 

информации о 

«проблемных зонах» и 

профессиональных 

затруднениях 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО 

3.Анализ 

результатов 

диагностики 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений. 

 4.Разработка  

алгоритма 

организации 

Март 2022 года 
 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Администрация ОО, 

руководители МО 

 



 

устранения 

профессиональ- 

ных затруднений 

педагогов. 

5.Проведение 

коворкинга учителей 

начальных классов и 

учителей русского 

языка МБОУ СОШ 

№83 и МБОУ 

Гимназия №1 в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

педагогов.  

Повышение 

мотивации, 

вариативности работы 

педагогов. 

Выработка механизма 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов. 

Проектирование 

педагогами 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

профессионально-

личностного развития. 

 

6.Проведение 

совместных 

заседаний МО 

учителей МБОУ 

СОШ №83 и МБОУ 

Гимназия №1 в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

Май - октябрь  

2022 года 

Администрация ОО, 

руководители МО 

 

7. Определение 

направлений и 

составление плана  

работы  Школы 

педагогического 

мастерства. 

 

Апрель 2022 года 

8.Формирование 

творческих групп 

учителей по 

освоению 

педагогических 

Май 2022 года 



 

технологий. 

 

9.Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов,  

обучающиеся которых 

показали низкие 

результаты по итогам 

ВПР 

Май 2022 года 

Повышение качества 

преподавания через 

организацию системы 

наставничества и 

тьюторства в ОО. 

 

Организация системы 

наставничества для 

преодоления 

профессиональ- 

ных затруднений 

педагогов. 

1.Определение форм 

наставничества и 

формирование групп 

«опытный педагог-

молодой 

специалист», 

«педагог-лидер - 

педагог, 

испытывающий 

проблемы». 

 

Апрель - октябрь 

2022 года 

 

 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций. 

Коррекция 

профессиональных 

затруднений 

педагогов. 

Профессиональная и 

личностная 

самореализация 

педагогов. 

 

Администрация ОО, 

руководители ШМО 

 

 

2.Разработка 

«дорожных карт» 

наставничества. 

 

3.Реализация 

наставничества как 

инструмента 

поддержки 

педагогов. 

Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения 

1.Организация 

участия педагогов в 

курсах повышения 

Апрель-октябрь  

2022 г. 

Повышение и 
совершенствование 

педагогического 

Администрация ОО 



 

квалификации в очном 

и дистанционном 

форматах. 

квалификации по 

реализации 

требований ФГОС- 

2021 НОО, ФГОС-

2021 ООО 

 

мастерства. 

100% педагогов 

имеют курсы 

повышение 

квалификации (в 

течение 3- лет). 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории до 45%. 

Информационная 

справка. 

 2.Организация 

участия педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

по вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Апрель-октябрь  

2022 г. 

Актуализация 

школьной модели 

методической службы 

и организовать ее 

деятельность по 

повышению 

педагогического 

мастерства и 

профессиональной 

культуры 

1.Проведение 

заседания 

методического 

совета  по теме 

«Актуализация 

школьной модели 

методической 

службы» 

Апрель 2022 года 

 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций. 

Создание творческой 

атмосферы в школе. 

 Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

опыт предъявления 

собственного опыта 

работы на 

профессиональных 

мероприятиях до 25%. 

 

Администрация ОО, 

руководители ШМО 

 

2.Проведение 

семинара «Анализ и 

самоанализ урока как 

средство повышения 

методического 

мастерства учителя» 

Апрель 2022 года 

 

3.Методическая 

неделя: коуч-позиция 

современного 

педагога 

Октябрь 2022 года Методсовет ОО, 

руководители ШМО 

 

4.Семинар-

практикум 

«Формирование у 

Ноябрь 2022 года Администрация ОО, 

руководители ШМО 

 



 

учащихся 

критического 

мышления» 

5.Проведение 

школьной научно-

практической 

конференции 

«Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

Октябрь 2022 года Сформирована 

внутришкольная 

система повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, созданы 

условия для 

профессиональной и 

личностной 

самореализации 

педагогов. 

 Администрация 

ОО, руководители 

ШМО, педагоги -

наставники 

6.Организация 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом уроков. 

 

Апрель-май, 

сентябрь- октябрь 

2022 года 

 

Сформирована 

внутришкольная 

система поддержки 

молодых 

специалистов. 

Развитие системы 

поддержки молодых 

специалистов. 

 1.Проведение 

открытых уроков 

педагогами, 

учащиеся которых 

показывают высокое 

качество обучения. 

 

Сентябрь- октябрь 

2022 года 

 

2.Проведение 

семинара 

«Формирующее 

оценивание как 

современный подход 

к оценке учебных 

достижений 

учащихся» 

Март 2022 года 



 

3.Проведение 

школьного этапа  

городского конкурса 

«Молодой 

специалист года» 

 

Октябрь 2022 года 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

 Построение системы 

повышения уровня 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

1.Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

конфликтных 

ситуаций и буллинга 

в коллективе 

(коллективные и 

индивидуальные 

беседы, ролевые 

игры, создание 

творческих групп по 

интересам) 

Апрель-май 2022 

года 

 Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

Формирование у 

обучающихся чувства 

товарищества, 

взаимоподдержки, 

толерантности 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

  2.Формирование 

навыков 

конструктивного 

решения 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

(мероприятия на 

сплочение 

педагогического 

коллектива, 

проведение 

тренингов) 

Апрель-май 2022 

года 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций 

Администрация ОО, 

руководители ШМО 

 Формирование у 

обучающихся 

 навыков 

самоуправления, 

самоопределения  

Создание 

1.Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сплочение 
школьного 
коллектива 
(классные часы, 

Апрель-май 2022 

года 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

  

Повышение учебной 

мотивации 

обучающихся, 

развитие их 

профессионального 

самоопределения  

Администрация ОО, 

классные 

руководители  

 



 

комфортных 

условий для 

реализации 

личностного 

потенциала на 

уроках и во 

внеурочное время 

игры, тренинги) 

2.Организация 
работы творческих 
групп обучающихся 

3.Организация 
профориентационной 
работы школы 

4.Организация 

кружков для 

обучающихся 
 

 

«Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей» 

 

 Вовлечение родителей 

в совместную с детьми 

и педагогами учебно-

познавательную, 

культурно-досуговую, 

общественно-полезную 

и спортивно-

оздоровительную 

деятельность 

1.Проведение 

тематических 

родительских 

собраний, круглых 

столов 

Апрель-май 2022 

года 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

повышения 

педагогической 

культуры родителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.Организация 

экскурсий (в музей, 

на предприятие, на 

природу) 

Апрель-май 2022 

года 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

Привлечение 

родителей к 

социально значимым 

мероприятиям, 

установление 

неформальных 

контактов между 

родителями и 

педагогами и 

привлечение 

родителей к 

образовательному 

процессу в школе 

 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

3. Создание 

совместных проектов 

и исследований 

Организация 

целенаправленного 

просвещения 

родителей по вопросам 

правовой культуры, 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

 Проведение 

общешкольной  

конференции 

Сентябрь 2022 года Повышение уровня 

правовой грамотности 

родителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ознакомление Проведение недели  Сентябрь 2022 года Участие родителей в Администрация ОО, 



 

родителей с  

общеобразовательными 

программами, 

требованиями ФГОС  

открытых уроков для 

родителей 

решении вопроса по 

повышению качества 

образования 

педагоги 

Совершенствование 

форм информирования 

родительской 

общественности о 

содержании учебно-

воспитательного 

процесса 

 1.Проведение 

семинара «Защита 

семьи, детства и 

духовно 

нравственных 

ценностей, как 

основная защита 

целостности 

государства» 

Октябрь 2022 года Постановка учебно-

воспитательных задач, 

поиск и определение 

направлений 

сотрудничества 

родителей и 

общеобразовательного 

учреждения 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

2.Создание на сайте 

школы  рубрики 

«Задай вопрос 

директору» 

Май 2022 года Повышение уровня 

информированности 

родителей по 

вопросам 

образовательного 

процесса 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

3.Проведение -

онлайн-совещаний 

для родителей 

Май 2022 года , 

сентябрь 2022.года 

«Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса» 

 Активизация 

внедрения 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Разработка 

индивидуальных 

образовательных  

траекторий для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении 

Май-сентябрь- 

2022 года 

Обеспечение 

качественных 

изменений в 

состоянии и 

результатах 

образовательного 

процесса. 

Администрация ОО, 

педагоги 

2.Организация 

индивидуальной 

помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных трудностей. 

 3.Организация 

мастер-классов, 

практикумов для 

освоения 

Сентябрь-октябрь 

2022 г 

Повышение уровня  

педагогических 

компетенций 

Администрация ОО, 

руководители ШМО 



 

современных 

технологий 

Внедрение 

инструментов 

формирующего 

оценивания 

Проведение 

практикума 

«Формирующее 

оценивание как 

современный подход 

к оценке учебных 

достижений 

учащихся» 

 

Август 2022 года 

Обеспечение 

качественных 

изменений в 

состоянии и 

результатах 

образовательного 

процесса. 
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