
1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №73 с углубленным изучением 

 предметов эстетического цикла г. Владивостока» 

 

 

 

 

Создание комфортной среды  

для участников образовательного процесса  

при переходе с начального в среднее звено для повышения качества 

знаний. 

Создание комфортной среды для обучающихся и обучающих. 
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Срок начала и 

окончания 

программы 

 сентябрь 2020 г – июнь 2021 г 

Куратор 

программы 

Петренко Е.В., директор МБОУ «СОШ № 73» 

Руководитель 

программы 

 

 Саяпина И.А., заместитель директора по УВР  

 

Список 

разработчиков  

программы  

Макарова Н.Г., методист 

Короткова Т.С., учитель начальных классов 

Плаксина Н.В., учитель русского языка и литературы 

Коровицкий С.А., учитель химии, биологии 

Шлёнская М.В., учитель начальных классов 
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Корневой причиной проблем мы видим отсутствие 

единства в педагогическом коллективе.  

 

• средний возраст учителей старше 50 лет (70 %) 

• профессиональная деформация, 

•  неспособность и нежелание к обучению в 

современных условиях школы,  

• Отсутствие единых требований к процессу 

обучения при переходе обучающихся из 

начального звена в среднее. 
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Цель проекта 
Создать систему обеспечения в преемственности в обучении и 

воспитании между начальным и средним звеном 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2018 2019 2020 

Качество знаний Основной 40 % 38 % 41 % 

Количество жалоб от 

родителей 
аналитический 15 21 30 

Уровень тревожности 

обучающихся 

аналитический 

 
43 % 47 % 51 % 

Уровень тревожности 

родителей 

аналитический 

 
41 % 47 % 53 % 

Обученность 

педагогов по 

тематическим 

направлениям 

аналитический 25 % 20 % 12 % 

Отток «хорошистов» 

и «отличников» в 

лицеи, гимназии и 

т.д. 

аналитический 10 % 13 %  15 % 

Целеполагание  
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Задачи 

проекта 

1. Проанализировать состояние организации. 

2. Повысить качество преподавания. 

3. Повысить эффективность методической 

работы. 

4. Повысить информированность родителей 
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Задача 1 

 

1. Проанализировать состояние 

организации.р 

ова1. Мониторинг общеобразовательного учреждения 
готовности работы с пятиклассниками. 

Рассмотрение эффективности преемственности в 
обучении. 

1.  Проанализировать состояние. 
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Задача 2 

 

2. Повысить качество 

преподавания. 
Повысить уровень профессиональной 

компетентности преподавателей (курсы 

повышения квалификации, семинары …) 
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Задача 3 

 

3. Повысить эффективность 

методической работы. 
Разработать систему единых требований по 

преемственности. 

Разработать систему мер на повышение 

квалификации и профессионального мастерства 

педагогов, развитие и повышение творческого 

потенциала коллектива в образовательном 

процессе. 
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Задача 4 

 

4. Повысить информированность 

родителей 
Привлечение родителей с целью создания 

комфортной среды. 

Расширение участия общественности в 

образовательном процессе. 
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Результаты 

программы 

• Повышение качества знаний 

• Снижение доли обучающихся, уходящих в лицеи, 

гимназии и т.д. 

• Увеличение процента обучающихся, имеющих 

высокую степень мотивации к обучению. 

•  Повышение количества педагогов, прошедших 

обучение для работы по преемственности. 



Контрольные точки  

12 

ПОКАЗАТЕЛИ 

выражены в 

цифровом 

формате  
 

(см. слайд 5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

это продукты 

деятельности  
 

 

(см. слайд 11) 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта (программы) 

1. МБОУ СОШ № 73 

Петренко Е.В., директор 

Максименко Г.И., зам. 

директора по УВР 

Повышение качества знаний, 

престижа школы 

2. 

Управление 

образования г. 

Владивостока 

специалисты Снижение жалоб от родителей 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Реестр рисков 

№ 

п/п 
Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. 

Профессиональное 

выгорание 

Смена деятельности, 

тренинги, система 

поощрений 

2. 
 Отсутствие локальных 

актов 

 разработать, принять, 

внедрить 

3. 
 Неприятие нововведений 

со стороны коллектива 

 заинтересовать, вовлечь 

4.  

Сокращение ставок 

педагогов 

Поддержка молодых 

специалистов и постоянно 

развивающихся педагогов 



№ Наименование 

статьи расхода 

Цена за 

единицу  

Количество Общая 

стоимость 

Источники 

финансиро

вания 

Дополнительного финансирования не 

предусмотрено 
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Бюджет проекта 
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   Модель функционирования  
результатов проекта 

При условии успешной реализации проекта 

сохранить и развивать комфортную среду для 

участников образовательного процесса при 

преемственности, повысить качество знаний. 

Продолжить работу в этом же направлении в 

среднем и старшем звене.  


