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1. Наименование Программы 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 

неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и 

форм организации обучения, поиск новых, более эффективных путей 

формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные 

возможности. 

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего 

общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования 

обострили проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, 

которые по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное 

время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно 

увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, 

создает трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев 

основными умственными операциями, учащиеся не справляются с 

возрастающим объемом знаний в средних классах и на последующих этапах 

«выпадают» из процесса обучения. 

Таким образом, наименование нашей Программы: Программа 

антирисковых мер ГБОУ СОШ №241 Адмиралтейского района на 2022 год 

«Учимся вместе». 

 

2. Цель и задачи реализации Программы: 

Наш основной риск – низкая адаптивность учебного процесса. 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса через 

развитие внутришкольной системы повышения квалификации, применение 

современных образовательных технологий и повышения качества 

преодоления языковых и культурных барьеров.  

Задачи: 

1. Выявить возможные причины низкой успеваемости, повысить 

качество знаний, умений, навыков учащихся. 
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2. Создать комплекс организационных мер и условий,  направленных на 

повышение мотивации учителей к использованию современных 

педагогических технологий (в том числе, формирующего оценивания); 

3. Разработать и реализовать программу по организации 

образовательного процесса с использованием современных педагогических 

технологий (в том числе формирующего оценивания) для неуспевающих 

учеников. 

4. Актуализировать внутришкольную систему повышения 

квалификации педагогов в части применения современных педагогических 

технологий. 

 

3. Целевые показатели 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения 

1 Увеличение доли педагогов, использующих: 

а) формирующее оценивание; 

б) другие современные педагогические 

технологии; 

Увеличение на 15 % 

2 Увеличение мотивации педагогического 
коллектива 

Увеличение на 5% 

4 Реализация программ с использованием 

современных образовательных технологий (в 

том числе формирующего оценивания)  

96 % 

3 Удовлетворённость родителей организацией и 

реализацией учебного процесса 

Увеличение на 

10 % 

3 Позитивные изменения в технике чтения 

учащихся 

Увеличение на 10% 

2 Улучшение успеваемости учащихся по 
результатам ВПР 

на 2% 

3 Повышение среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ на 0,1 балл 

5 Снижение доли обучающихся, оставленных на 
повторное обучение или переведенных условно 

на 5% 
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Методы сбора и обработки информации: 

– анализ результативности рабочих программ по предметам обучения; 

– мониторинг качества преподавания; 

– мониторинг качества результатов обучения; 

– мониторинг текущих учебных достижений; 

– диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций 

педагогов; 

– мониторинг образовательной среды. 

Для сбора информации используются аналитические и статистические 

данные по результатам диагностических процедур, посещения уроков и 

внеурочных мероприятий у педагогов, сведения, отчеты, результаты 

прохождения аттестации педагогических работников, а также методы 

социологического сбора информации: тестирование, анкетирование, опрос, 

интервьюирование и др. 

Для выявления динамики образовательных результатов, обучающихся 

используются результаты мониторинговых исследований качества 

образования, Всероссийских проверочных работ, основного государственного 

экзамена, единого государственного экзамена.  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации с 01.03.2022 года по 31.12.2022 года. 

1 этап (март 2022 год): аналитико-диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы 

развития. 

2 этап (апрель - июнь 2022 гг.): основной этап реализации Программы: 

- внедрение и реализация современных педагогических технологий;  

- промежуточный контроль реализации Программы; 

3 этап (июль - декабрь 2022 г.): практико-прогностический, 

включающий: 
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- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы 

Школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития Школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

№ п/п Мероприятие 

1. Аналитические и организационные мероприятия 

1.1 Проведение и анализ мониторинга качества образования по всем 
классам и предметам по итогам четвертей, полугодий, года. 

1.2 Анализ внешних и внутренних факторов низкой адаптивности 

учебного процесса заместителем директора по УВР. 

1.3 Разработка материалов для проведения АКР. 

1.4 Анкетирование учителей и последующее формирование групп 

учащихся с неизменно-низкими результатами освоения ООП, 

информирование педагогического коллектива. 

1.5. Разработка и реализация программ программ с использованием 

современных педагогических технологий (в том числе 
формирующего оценивания). 

2 Работа с учащимися 

2.1 Организация индивидуальной работы с обучающимися 

2.2 Выяснение уровня тревожности, формирование путей 
ликвидации 

2.3 Повышение качество образования. 

Повышение интереса к учебным предметам, развитие кругозора 

2.4. Реализация краткосрочной программы РГПУ им. Герцена по 

работе с двуязычными детьми 1 и 2 классов. 

3 Учебная деятельность 

3.1 Административный контроль за качеством преподавания 

предметов 

4 Работа с родителями 

4.1 Усиление работы по мотивации всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей, учителей. 

Увеличение событий по интеграции учитель-ученик-родитель.   
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4.2 Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества 
образования (Совет родителей, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

5 Работа с педагогическими кадрами 

5.1 Обсуждение причин с целью принятия мер внешних и 

внутренних факторов низкой адаптивности учебного процесса на 

совещании методического совета школы. 

5.2 Внутрифирменное повышение квалификации педагогов путем 

выявления необходимых педагогических практик, обсуждение на 
педагогическом совете. 

5.3 Система мероприятий по внедрению разработанных 

методических рекомендаций: проведение педагогических 

мастерских, взаимопосещение уроков, организация групп 

методического интенсива. 

5.4 Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества 
образования (Совет родителей, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

5.5 Круглые столы для представителей ОО района по обмену 

опытом работы со школами с низкими образовательными 

результатами. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение успеваемости учащихся в результате повышения 

адаптивности учебного процесса. 

Повышение качества образования обучающихся в результате 

формирования внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогов. 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Положительная динамика в преодолении языковых и культурных 

барьеров. 

7. Исполнители 

• Ларькина О.А., и.о. директора  

• Демидова Н.М., заведующая отделением дошкольного образования 

детей 

• Борисенкова К.С., заместитель директора по УВР 

• Хазанович О.А., заместитель директора по УВР 

• Лебединец С.Б., заместитель директора по ВР 

• Овчарова С.Ф., социальный педагог 
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• Бруёк С.В. – педагог-психолог 

• Руководители ШМО, педагоги-организаторы, учителя-предме6тники 
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Приложение  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Учимся вместе» 

Задачи  Мероприятие Дата 

реализац
ии 

Показатели  Ответственн

ые 

Проанализиров

ать 

успеваемость 

учащихся за 
последние 3 

года 

Анализ 

успеваемости 

по результатам 

оценочных 
процедур и 

текущей 

успеваемости: 
четвертные 

отметки, 

результаты 

ВПР и ОГЭ 

До 

11.03.22 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

успеваемости 
за последние 3 

года 

заместители 

директора 

УВР 

Хазанович 
И.В., 

Борисенкова 

К.С. 

Методическое 
совещание по 

результатам 

анализа 

26.03.22 План 
антирисковых 

мероприятий 

до конца 

учебного года 

заместители 
директора 

УВР 

Педагогически
й совет 

26.03.22 Протокол 
педагогическо

го совета 

заместители 
директора 

УВР 

Конкретизиров

ать и выделить 

основные 
группы причин 

учебной 

неуспешности 

учащихся 

Анкетирование 

классных 

руководителей 

До 7 

апреля 

2022 

Аналитическа

я справка по 

результатам 
анкетировани

я 

заместитель 

директора ВР 

Лебединец 
С.Б. 

Диагностика 

учащихся по 

выявлению 
уровня 

школьной 

тревожности 

11.04.22- 

15.04.22 

Аналитическа

я справка по 

результатам 
диагностики 

педагог-

психолог 

Бруёк С.В. 

Педагогически

й совет 

31.03.22 Протокол 

педагогическо
го совета 

заместители 

директора 
УВР 

Хазанович 

И.В., 
Борисенкова 

К.С. 
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Внедрение 
результатов 

диссертационн

ого 
исследования 

Железняковой 

Е.А. РГПУ им. 

Герцена 

С 4.04.22 
по 

25.05.22 

Справка 
директора 

«Акт 

внедрения 
результатов» 

педагог-
психолог 

Бруёк С.В., 

диектор 
Тимофеева 

Г.А. 

Повысить 
педагогически

е компетенции 

работников 
ОУ, используя 

платформу 

ЦНППМ 

АППО 

Прохождение 
входного 

тестирования, 

анализ 
компетенций, 

создание 

индивидуально

го 
образовательно

го маршрута 

Апрель 
2022 

Справка и.о. 
директора 

школы 

и.о. 
директора 

школы 

Ларькина 
О.А. 

Выявить 

современные 

педагогически
е технологии, 

формы 

образовательно
й 

деятельности, 

способствующ

ие повышению 
успеваемости 

учащихся 

Анализ 

документов и 

лучших 
практик, 

реализуемых в 

рамках 
всероссийской 

и региональной 

системы 

сопровождения 
школ с 

низкими 

образовательн
ыми 

результатами, 

работа в 

творческих 
группах 

1.04.22- 

11.05.22 

Методическая 

копилка в 

электронной 
учительской 

ОУ 

председатели 

ШМО 

Педагогически

й совет 

28.04. 

2022 

Протокол 

педагогическо

го совета 

заместители 

директора 

УВР 

Хазанович 
И.В., 

Борисенкова 

К.С. 
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Методический 
марафон 

ФИСОКО 

14 марта 
– 20 мая 

2022 года 

Домашние 
задания 

марафона, 

анкетировани
е на сайте 

ФИСОКО 

Варганова 
В.Н., 

руководитель 

рабочей 
группы  

Разработать 

единую карту 

наблюдения 
урока с целью 

анализа 

эффективности 

применяемой 
технологии 

 

Работа в 

творческих 

группах 

31.03.202

2 

Макеты карт 

наблюдения 

урока 

Председател

и ШМО 

Работа 

методического 
совета школы 

1.04.2022 Карта 

наблюдения 
урока 

заместители 

директора 
УВР 

Хазанович 

И.В., 
Борисенкова 

К.С. 

Применить 

выбранные 

современные 
педагогически

е технологии 

для групп 

учащихся в 
урочной 

деятельности 

Применение 

технологий на 

уроках 
учителями-

предметниками

.  

С 8.04.22 

по 

30.04.22 

Технологичес

кие карты 

урока 

Председател

и ШМО 

Взаимопосеще

ние уроков. 
Фестиваль 

педагогически

х идей 

«Качество 
проведения 

уроков» 

С 8.04.22 

по 
30.04.22 

Карты 

наблюдения 
уроков 

Председател

и ШМО, 
заместители 

директора 

УВР 

Организация 

групп 

методического 
интенсива в 

рамках 

фестиваля. 

17.05.202

2 

Решение о 

ежегодном 

Фестивале 

заместители 

директора 

УВР 
Хазанович 

И.В., 

Борисенкова 
К.С. 

Педагогически
й совет 

16.05.202
2 

Протокол  заместители 
директора 

УВР 

Хазанович 
И.В., 

Борисенкова 

К.С. 
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Проанализиров
ать 

успеваемость 

учащихся 
после 

системного 

применения 

современных 
педагогически

х технологий 

Анализ 
образовательн

ых результатов 

ГБОУ СОШ № 
241 

4 неделя 
мая 2022  

Аналитическа
я справка по 

результатам 

успеваемости 
за 4 четверть 

2021-2022 

учебного года 

заместитель 
директора 

УВР 

Педагогически

й совет 

22.06. 

2022 

Протокол 

педагогическо
го совета 

Директор ОО  

Разработать 
внутришкольн

ое положение о 

формирующем 
оценивании. 

Работа в 
творческих 

группах 

С 
22.06.22 

по 

30.06.202
2 

Проекты 
Положения 

ФО  

Председател
и ШМО 

Работа 
методического 

совета школы 

Конец 
июня 

2022 

Протокол 
совета, 

Положение 

ФО 

заместитель 
директора 

УВР, служба 

психолого-
педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Внести 
изменения в 

рабочие 

программы по 

отдельным 
учебным 

предметам 

согласно 
положению 

ФО 

Работа ШМО Июнь, 
август 

2022 

рабочие 
программы по 

всем учебным 

предметам 

Председател
и ШМО 

Утверждение 

рабочих 
программ на 

педагогическо

м совете школы 

31.08. 

2022 

Утверждение 

рабочих 
программ по 

всем учебным 

предметам 

Директор ОО 

Повысить 

педагогически

е компетенции 
работников ОУ 

Проведение 

методического 

совета 
«Применение 

технологии 

наставничества 

в тандемах 
«учитель – 

учитель». 

7.09.2022 Протокол 

совета, приказ 

о парах 
наставничеств

а 

Заместитель 

директора 

УВР, куратор 
наставничест

ва 
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Установочная 
встреча 

наставляемых 

пар «учитель-
учитель» 

8.09.2022 отчётная 
документация 

наставничеств

а 

Куратор 
наставничест

ва 

Взаимопосеще
ние уроков. 

Фестиваль 

педагогически
х идей 

«Применение 

ФО на уроках» 

С 
10.10.22 

по 

27.10.22 

Карты 
наблюдения 

уроков, 

конспекты 
уроков 

Председател
и ШМО, 

заместители 

директора 
УВР 

Участие в 

межшкольном 
научно-

практическом 

семинаре для 

педагогов 
школ-ШНОР 

31.10. 

2022 

Программа 

семинара, 
презентации 

выступлений, 

список 

регистрации 

Заместители 

директора по 
УВР 

Проведение 

обучающих 
семинаров для 

педагогов оу от 

куратора 

проекта 

С 

15.10.22 
по 

15.11.22 

Программа 

семинара, 
список 

регистрации 

Директор ОО 

Проанализиров
ать 

успеваемость 

учащихся по 

результатам 
обучения в 1 и 

2 четвертях 

Провести 
анализ 

успеваемости: 

четвертные 

оценки, 
результаты 

ВПР 2022 года  

Октябрь, 
декабрь 

2022  

Аналитическа
я справка по 

результатам 

успеваемости  

заместитель 
директора 

УВР 

Методическое 

совещание по 

результатам 
анализа 

Октябрь, 

декабрь 

2022  

Протокол 

совещания 

заместитель 

директора 

УВР 

Педагогически

й совет 

Октябрь, 

декабрь 

2022  

Протокол 

педагогическо

го совета 

заместитель 

директора 

УВР 
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Разработать 
антирисковую 

программу 

развития ОУ на 
2023 год 

Подведение 
итогов работы 

по Программе 

Декабрь 
2022 

Антирисковая 
программа 

развития на 

2023 год 

Заместители 
директора, 

служба 

психолого-
педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


