
        



Программа антирисковых мер «Учимся вместе»  ГБОУ СОШ№241 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2022 год была утверждена 3 

марта 2022 года приказом и.о. директора Ларькиной О.А. № 31/1-од  Об 

утверждении антирисковых документов ГБОУ СОШ №241 Адмиралтейского 

района на 2022 год. 

 

Наш основной риск – низкая адаптивность учебного процесса. 

 

Цель программы: 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. 

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. 

 

II этап о реализации программы антирисковых мер включает: 

- внедрение и реализацию современных педагогических технологий; 

- промежуточный контроль реализации Программы; 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы; 



- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

- оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения. 

 

Целевые показатели достижения антирисковых мер 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Подтверждающие 

документы 

1 Увеличение доли педагогов, 

использующих: 

а) формирующее оценивание; 

б) другие современные 

педагогические технологии; 

Увеличение на 

15 % 

Данный 

показатель 

достигнут в I 

этапе реализации 

антирисковых 

мер (см.Отчёт I 

этап) 

2 Увеличение мотивации 

педагогического коллектива 

Увеличение на 

5% 

Приложение 1 

4 Реализация программ с 

использованием современных 

образовательных технологий (в 

том числе формирующего 

оценивания)  

96 % Приложение 2 

3 Удовлетворённость родителей 

организацией и реализацией 

учебного процесса 

Увеличение на 

10 % 

Приложение 3 

3 Позитивные изменения в 

технике чтения учащихся 

Увеличение на 

10% 

Данный 

показатель 

достигнут в I 

этапе реализации 

антирисковых 

мер (см.Отчёт I 

этап) 

2 Улучшение успеваемости 

учащихся по результатам ВПР 

на 2% Приложение 4 

3 Повышение среднего балла по 

ОГЭ и ЕГЭ 

на 0,1 балл Приложение 5 

5 Снижение доли обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение или переведенных 

условно 

на 5% Приложение 6 

 

 



 

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации 

программы антирисковых мер 

задача мероприятие 

 

дата/срок Показатели 

реализация 

Подведение 

итогов первого 

этапа реализации 

федерального 

проекта адресной 

помощи для школ 

с низкими 

образовательными 

результатами  

 

Встреча 

руководителей и 

административных 

команд ОУ. с 

руководителем и 

методистом 

районного Центра 

оценки качества 

образования и зам. 

начальника отдела 

образования 

администрации 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга,  

08.06.2022 https://imc.adm-

spb.info/podvedenie-

itogov-500/  

Проанализировать 

успеваемость 

учащихся после 

системного 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

Педагогический 

совет 

22.06.2022 Протокол 

педагогического 

совета 

Приложение 7 

Разработать 

внутришкольное 

положение о 

формирующем 

оценивании. 

Работа в 

творческих 

группах 

С 22.06.22 

по 

30.06.2022 

Проекты Положения 

ФО  

Работа 

методического 

совета школы 

Конец 

июня 2022 

Протокол совета, 

Положение ФО 

Приложение 8, 9, 10 

Внести изменения 

в рабочие 

программы по 

Работа ШМО Июнь, 

август 

2022 

Рабочие программы 

по всем учебным 

предметам 

https://imc.adm-spb.info/podvedenie-itogov-500/
https://imc.adm-spb.info/podvedenie-itogov-500/
https://imc.adm-spb.info/podvedenie-itogov-500/


отдельным 

учебным 

предметам 

согласно 

положению ФО 

Утверждение 

рабочих программ 

на педагогическом 

совете школы 

31.08. 

2022 

Утверждение рабочих 

программ по всем 

учебным предметам 

Приложение 2 

Получить 

практический 

опыт анализа 

программных 

документов по 

преодолению 

выявленных 

рисков, получить 

рекомендации 

извне 

Анализ 

концептуальных 

документов. 

Проведение 

онлайн встречи.  

Заполнение формы 

рекомендаций. 

с 7.10.22 

по 

21.10.22 

см.файл 

«Взаимоэкпертиза» 

Повысить 

педагогические 

компетенции 

работников ОУ 

Проведение 

методического 

совета 

«Применение 

технологии 

наставничества в 

тандемах «учитель 

– учитель». 

7.09.2022 Протокол совета с 

назначением пар 

наставничества 

Приложение 11 

Установочная 

встреча 

наставляемых пар 

«учитель-учитель» 

8.09.2022 Отчётная 

документация 

наставничества 

Приложение 12 

Взаимопосещение 

уроков. 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Применение 

ФО на уроках» 

С 10.10.22 

по 

27.10.22 

Карты наблюдения 

уроков, конспекты 

уроков 

Приложение 13, 14, 

15 

Участие в 

межшкольном 

научно-

практическом 

семинаре для 

педагогов школ-

ШНОР 

31.10. 

2022 

Программа семинара, 

список регистрации 

Приложение 16, 17 

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

С 15.10.22 

по 

15.11.22 

Программа семинара, 

список регистрации 

Приложение 18, 19 



педагогов ОУ от 

куратора проекта 

 

Выводы:  

Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по 

рисковому профилю «Низкая адаптивность учебного процесса» в рамках 

реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме (Приложение 20). 

Достигнуты все целевые показатели, запланирована дальнейшая работа с 

рисковым профилем ОУ. 

1. Выявлена положительная динамика успеваемости учащихся. 

2. Наблюдается развитие внутришкольной системы повышения 

квалификации и рост мотивации профессиональной деятельности 

педагогов.  

3. Применение современных образовательных технологий стало 

неотъемлемой частью учебного процесса нашего ОУ, о чём 

свидетельствует изменения в положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации, в рабочих 

программах по основным учебным предметам. 

4. Обобщение результатов повседневной работы школы в рамках 

проекта 500+ был представлен на региональном и районном уровне. 

5. Повысилась удовлетворённость родителей качеством 

образовательного процесса школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о проведении исследования мотивации 

профессиональной деятельности педагогов 

 

 

Дата исследования: 24.10 – 27.10. 2022 

Причина исследования: реализация мероприятий дорожной карты 

антирисковой программы «Учимся вместе» 

Цель исследования – диагностики мотивации профессионально-

педагогической деятельности, мониторинг динамики внутренней мотивации 

педагогов, сравнение показателей с результатами исследования за февраль 

2022.  

Объект исследования – педагогический коллектив нашей школы 

Форма (ситуация оценивания) – дистанционный опрос с использованием 

Google диска 

Методика: мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в 

модификации А. А. Реана) 

Методика может применяться для диагностики мотивации профессиональной 

деятельности. В основу положена концепция о внутренней и внешней 

мотивации. Напомним, что о внутренней мотивации следует говорить, когда 

для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе 

мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержанию 

самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в 

данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние мотивы 

дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 

желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



 

Согласно методике, к наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам 

следует относить следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ, ВМ = 

ВПМ > ВОМ. 

Итак, наш мотивационный комплекс 4,30 > 3,36 > 2,77 соответствует этому 

сочетанию. Иначе говоря, удовлетворенность педагога избранной профессией 

тем выше, чем оптимальнее у него мотивационный комплекс: высокий вес 

внутренней и внешней положительной мотивации и низкий — внешней 

отрицательной. 

Преобладание ВМ на данный момент говорит от том, что педагоги 

ориентированы на повышение уровня профессионального мастерства, 

достижение желаемых целей (хотят применить на практике, полученные 

знания, участвовать в конкурсах, проявляют желание общаться с коллегами - 

знакомится с опытом работы педагогов). 

Сравнив результаты данного исследования с результатом диагностики за 

февраль 2022 год, мы видим, что ВМ возросла на 0, 4 балла (что составляет 

10% от первоначальных результатов).   

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, участие в проекте «500+», а 

именно, развитие системы внутрифирменного повышения квалификации» 

способствовало росту внутренней мотивации профессиональной деятельности 

педагога. 

Рекомендовано продолжить работу с педагогическим коллективом, 

используя согласованные между собой методические и педагогические советы 

на актуальные и востребованные темы, такие как «воспитание патриотизма», 

«комплексная работа с детьми мигрантами», «формирующее оценивание во 

внеурочной деятельности». 

 

Педагог-психолог Бруёк С.В. 

28.10.2022 
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по итогам проверки рабочих программ урочной деятельности 

 

 

В соответствии с Положением о рабочей программе проведена проверка 

рабочих программ учителей на 2022-2023 учебный год. 

Цель: планирование учебного материала на год  в соответствии с учебным 

планом; составление рабочих программ в соответствии с требованиями, 

обозначенными в  Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №241; соответствие выбранного УМК 

реализуемой программе. 

Сроки проведения: 2.09-6.09.202 

Результаты контроля: 

В период проверки рабочие программы были предоставлены всеми 

педагогами школы.  

Анализ качества составления рабочих программ по учебных предметам 

проводился по критериям ниже. 

Присутствует во всех рабочих учебных программах: 

- наличие основных структурных элементов рабочей программы; 

-наличие информации о нормативно-правовой базе основе для составления 

программы; 

-наличие УМК; 

-конкретность поставленных целей, чёткость задач, их системность и 

последовательность; 

-содержательность тематической структуры; 

-обоснование, аргументация авторских изменений, корректировки базовой 

программы; 

-определение образовательных технологий, используемых учителем в 

процессе реализации программы (практически все Программы содержат 

элементы формирующего оценивания – 96 %, см. примеры Приложении); 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



-наличие форм контроля и возможные варианты его проведения. 

Выводы: 

Содержание рабочих программ по учебным предметам соответствует 

требованиям, прописанным в Положении о рабочей программе и Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№241 

 

Замдиректора по УВР                                                                 Ларькина О.А. 

 

 

Приложение  

Фрагмент РП с элементами формирующего оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТР. 13 РП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка изучения удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения 

 

 

Дата исследования: 31.10.2022 – 1.11.2022 

Причина исследования: реализация мероприятий дорожной карты 

антирисковой программы «Учимся вместе» 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива, сравнение 

показателей с результатами исследования за февраль 2022  

Объект исследования – родители учащихся нашей школы 

Форма (ситуация оценивания) – дистанционный опрос с использованием 

Google диска 

Методика: методика Е. Н. Степанова 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется 

как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 
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Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 

3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же 

коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

 

Итак, анкетирование родителей начальной и основной школы показало, что 

коэффициент У равен больше 3 – это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности жизнедеятельностью детей в классе и работой 

образовательного учреждения. Коэффициент старшей школы 2, 9 – 

констатирует средний уровень удовлетворенности школы.   

Включение в систему мониторинга показателя «удовлетворенности 

родителей» характеризует личностно-ориентированную направленность 

деятельности школы.  

Сравнив результаты данного исследования с результатом диагностики за 

февраль 2022 года, мы видим, что удовлетворённость возросла на всех 

ступенях образования. Это свидетельствует о целенаправленной работе 

педагогического коллектива над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса. 

Большинство родителей (95%) полностью удовлетворены работой классного 

руководителя, доброжелательным отношением педагогов к своему ребёнку. 

Большая часть опрошенных показала высокую степень удовлетворенности и 

по другим обозначенным критериям, что, несомненно, является большим 

плюсом организации и показателем результативности работы 

общеобразовательного учреждения. Так, например, что в школе существует 

возможность проявления и развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, заботе о физическом развитии и здоровье. 

Анкетирование выявило, что 5% анкетируемых считают, что их дети 

перегружены объёмом домашнего задания, 14 % родителей отметили, что дети 

не имеют возможности заниматься в кружках и секциях, проводимые в школе. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

образовательном учреждении в целом удовлетворяет 91% родителей, что 

является высоким показателем результативности работы. 

 

Рекомендовано результаты анкетирования рассмотреть на педагогическом 

совете школы, учитывать результаты в дальнейшей работе, продолжить 

работу с родителями, используя все ресурсы (службу сопровождения, одод, 

сетевых партнёров) 

 

Педагог-психолог Бруёк С.В. 

2.11.2022 
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Аналитическая справка  

об улучшении успеваемости учащихся по результатам ВПР 

 

В 2020 – 2021 учебном году 15.03.2021 учащиеся 5-х классов ГБОУ СОШ № 

241 написали ВПР по русскому языку. Результаты представлены в таблице: 

 

 

Всего 5 человек не подтвердили отметку по предмету, в то время как 16 

человек повысили свои результаты. Учащиеся этих классов улучшили свои 

результаты в 2022 году, написав ВПР в 6 классе со следующими 

результатами: 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  
Предмет: Русский язык 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №241 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  

 кол-во писавших % 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 5 11,9 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 21 50 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 16 38,1 

  Всего 42 

 

100  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

  
Предмет: Русский язык 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №241 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 

 

кол-во писавших  % 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 19 76 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 4 16 

  Всего 25 100 

 

 

 
        На диаграмме видно, что большой процент учащихся в 2022 году 

подтвердил свои отметки в журнале. В связи с данным улучшением можно 

сделать выводу об эффективности применения формирующего и 

критериального оценивания на уроках русского языка.  

 

Рекомендации: 

 

- выявить обучающихся, которым необходима индивидуальная помощь для 

отработки материала; разработать индивидуальные образовательные 

маршруты с обучающимися, которые показали низкие результаты; особое 

внимание уделить функциональной грамотности; проводить тренировочные 

работы в формате ВПР; спланировать систему мер по повышению качества 

обученности, включить в содержание уроков задания, вызвавшие 



наибольшие трудности у обучающихся; спланировать проведение 

индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

 

- сравнить результаты ВПР этого же класса, написанные осенью 2022 и 

весной 2023 с целью выявления положительной динамики, анализа качества 

знаний, умений и навыков. 
 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР Хазанович И.В. 

 

21.10.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в 9 и 11-х классах 
 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  ОГЭ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

 

ПРЕДМЕТ ПО ГОДАМ 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

  Кол-во 
сдававши
х 

Сдали  
успешн
о 

Средня
я  
оценка 

Кол-во 
сдававши
х 

Сдали  
успешн
о 

Средня
я  
оценка 

Русский язык Итоговая 
аттестация 
не  
проводилас
ь 

48 48 4,0 31 30 3,5 

Математика 48 48 4,0 31 31 3,8 

Физика 4 4 3,5 14 14 4,0   

Обществознани
е 

8 6 2,9 8 7 2,9 

ИВТ 14 14 3,9 19 19 4,0   

Биология 2 2 4,0 4 4 3,0 

История 1 1 5,0 1 1 3,0 

Английский 
язык 

6 6 4,3 3 3 3,7 

География 10 9 4,1 10 10 3,2 

Химия 1 0 2,0 1 1 5,0   
 

      В 2020 – 2021 году ОГЭ сдали успешно 97,1% учащихся, а в 2021 – 2022 

учебном году на 1,2 % больше - 98,3 %. Улучшились результаты по 

некоторым предметам. В 2021 – 2022 учебном году повысился средний балл 

по физике на 0,5 балла, по ИВТ на 0,1 балла и по химии на 3 балла. 
 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 
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Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

 

ПРЕДМЕТ ПО ГОДАМ 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

 Кол-во 
сдавав
ших 

Сдали  
успеш
но 

Средн
ий  
балл 

Кол-во 
сдавав
ших 

Сдали  
успеш
но 

Средн
ий  
балл 

Кол-во 
сдавав
ших 

Сдали  
успеш
но 

Средн
ий  
балл 

Русский 
язык 

20 20 66,4 17 17 63,4 31 31 64,2  

Математик
а 
(профильна
я) 

12 12 47,3 7 7 37,1 18 18 55,4  

Физика 5 5 40,5    14 1 49,9  

Обществозн
ание 

4 1 39,3 12 2 36,4 3 1 36,3 

ИВТ 5 4 60,6    12 12 61,0  

Биология 1 1 38,0    1 0 34,0 

История 1 1 41,0 2 1 29,0 1 1 47,0  

Английский 
язык 

2 2 71,5 3 3 61,7 3 3 61,7 

Литература 6 6 57,2 1 1 48,0 2 2 50,5  

Химия    1 1 41,0 2 2 12,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       По сравнению с прошлым учебным годом просматривается 

положительная динамика. В 2021 – 2022 году средние баллы по результатам 

ЕГЭ повысились по 6 предметам. По русскому языку повысились показатели 

на 0,8 балла, по профильной математике на 18,3, по физике на 9,4, по ИВТ на 

0,4, по истории на 18, по литературе на 2,5. Средний балл по всем экзаменам 

увеличился на 2. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам:  

- усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими; 

- включать на каждом уроке работу над смысловым чтением, задания, 

связанные с развитием функциональной грамотности; 

- вести учёт индивидуальных достижений обучающихся; 

- во внеурочной деятельности отражать межпредметные связи, формировать 

метапредметные знания и навыки; 

- больше внимания уделять одарённым детям, подготовке к олимпиадам, 

конкурсам; 

- систематически вести подготовку выпускников к ГИА. 

 

2.  Школьным МО: 

- систематически анализировать итоги работы по предмету, результаты 

внешнего мониторинга, тренировочных работ по подготовке к ГИА; 

- активизировать обмен опытом между коллегами; 

- создать методическую копилку положительного опыта учителей; 

- проводить традиционные Предметные декады . 

 

3. Администрации школы: 

- систематически посещать уроки учителей с целью контроля организации 

индивидуального подхода как к слабым, так и к одарённым детям; 

- проводить с привлечением родителей малые педсоветы и психолого-

педагогические консилиумы по классам с целью оказания методической 

помощи в выработке единых подходов в организации учебной деятельности 

обучающихся, имеющих проблемы; 

- проводить тематические родительские собрания с привлечением 

психологов, специалистов по профориентации, социальных работников, 

сотрудников  правоохранительных органов;  

 

4. В воспитательной работе: 

- возродить работу детского совета самоуправления, активно включиться в 

РДШ; 

- классным руководителям проводить тематические классные часы о 

культуре поведения, пользе чтения, памятных датах и т.д.; 
 

Зам.директора по УВР Хазанович И.В. 

19.09.2022 



Приложение 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам успеваемости 

 за 2021-2022 учебный год 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Отличн. Хорош. Одна 

3 

Переведены  

 условно  

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Средний 

балл 

СОУ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1а 23    -    

1б 10        

2 а 24 1 4 8 4  4,24 74,28 

2 б 19 2 9 1 - 1 4,28 75,42 

3а 17 1 7 3 1  4,4 79,5 

3б 19 - 2 4 1  3,82 60,77 

4 а 24 2 5 2 -  4,09 66,77 

ВСЕГО: 136 6 27 18 6 1 4,29 76,14 

6% 26% 17% 4% 0,1% 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 а 
 

21 - 8 1 3 1 3,95 64,36 

5 б 21 - 1 - 8 2 3,52 51,05 

5в 

ЛНМО 

27 - 9 5 -  4,29 75,62 

6 а 

ЛНМО 

24 - 5 5 -  4,04 66,88 

6 б 25 - 3 3 4 1 3.65 55,14 

7 а 
 

21 - 4 1 6 - 3,78 58,97 

7 б 16 - 1 - 8 1 3,37 46,55 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



7в 

ЛМНО 

26 1 8 4 -  4,34 77,48 

8 а 

ЛМНО 

22 - 2 3 - 

 

 4,09 69,18 

8 б 16 - 2 1 2  3,63 54,66 

9 а 

ЛМНО 

16 - 4 1 -  4,07 68,38 

9б 15 - 2 1 -  3,68 56,37 

ВСЕГО:  250 1 40 24 31 4   

0,4% 16% 9,6% 12% 2%   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 а 

ЛМНО 

20 - 4 2 -  3,96 64,7 

10б 16 1 2 1 -  3,88 62,46 

11 а 

ЛМНО 

13 - 2 1 -  3,84 61,42 

11б 18 - 5 - -  4,06 68,35 

ВСЕГО 67 1 13 4 - - 3,97 65,38 

1,4% 19,4% 5,9% - - 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 

 453 8 72 46 37 5 3,98 65,74 

1,8% 15,9% 10,1% 8% 1% 

Осенью 2022 года ликвидировали академические задолженности по всем 

учебным предметам 14 человек, это на 7 человек больше, чем в 2021 году. 

Таким образом систематическая работа с неуспешными детьми позволила 

уменьшить количество учащихся, оставленных на повторное обучение в мае 

2022 года. 

Рекомендации: 

- учителям предметникам составить индивидуальные планы работ со 

слабоуспевающими детьми; 

Зам.директора по УВР Хазанович И.В. 

 

27.10.2022 

 



Приложение 7 

Протокол педагогического совета № 8 

от 22.06.2022 года 

«Реализация антирисковой программы «Учимся вместе»  

 

Присутствовало: 33 человека 

Отсутствовало: 11 человек 

Повестка дня: 

1. Анализ успеваемости за 2021 – 2022 учебный год – Хазанович И.В. 

2. Анализ образовательных результатов (олимпиады, конкурсы и т.п.) – 

Лебединец С.Б. 

3. Отчёт по реализации мероприятий дорожной карты антирисковой 

программы ШНОР – Борисенкова К.С. 

4. Работа в группах ( заполнение таблиц планирования мероприятий по 

индикаторам антирисковой программы на следующий учебный год) 

5. Рабочие программы на будущий учебный год – Ларькина О.А. 

6. Пример разработки рабочей программы с учётом использования 

формирующего оценивания –  Варганова В.Н. 

По первому вопросу повестки дня слушали : Зам. директора по УВР 

Хазанович И.В. – Анализ успеваемости образовательных результатов. 

Предоставила аналитическую справку. Выявила положительную динамику 

успеваемости. Стало больше отличников и хорошистов. В начальной школе 

нет второгодников. Уменьшилось число учащихся с академической 

задолженностью. Сформулировала причины низкой успеваемости: 

-62% семей с социальными проблемами 

- 32% инофоны (от15 до 70% в разных классах) 

- 5% отсутствие контроля со стороны родителей 

- пандемия, снижение интереса и мотивации как следствие дистанционного 

обучения) 

По второму вопросу повестки слушали: Зам. директора по УВР Лебединец 

С.Б. - Анализ образовательных результатов (олимпиады, конкурсы и т.п). 

Доложила результаты олимпиад конкурсов разных уровней. На региональный 

уровень вышел 1 ученик из 9а класса Кириенко Василий по информатике. 



Обратила внимание на недостаточный и уровень вовлеченности и подготовки 

учащихся к олимпиадам., вовлеченность детей в участии в конкурсах, 

проводимых в районе, ДДТ. Отметила активную работу и хорошие результаты 

работы учителя  физкультуры Орловой Н.А. 

Предложила в августе запланировать участие классов в различных 

мероприятиях на год. 

 

По третьему вопросу повестки слушали: Борисенкову К.С. Отчёт по 

реализации мероприятий дорожной карты антирисковой программы ШНОР. 

Доложила , что в целях реализации проекта адресной методической помощи 

(500+) за I этап работы (март, апрель, май 2022 года) какие были выполнены 

меры/мероприятия. 

Предложила:  

1.Включить в рабочие программы используемые технологии формирующего 

оценивания. 

2. Принять положение о формирующем оценивании. 

3. Методическому Совету провести анализ таблиц планирования 

мероприятий по индикаторам анти рисковой программы. 

4. Подготовить рекомендации для корректировки школьных планов. 

5. Утвердить учебные планы. 

По четвертому вопросу повестки Работа в группах ( заполнение таблиц 

планирования мероприятий по индикаторам антирисковой программы на 

следующий учебный год) 

По пятому вопросу повестки слушали Ларькину О.А. Рабочие программы 

на 2022- 2023 учебный год. Доложила об обновленных ФГОС , календарном 

учебном графике на 2022-2023 учебный год и 5-дневке для всех классов 

кроме 11 класса. 

7. По шестому вопросу повестки слушали Варганову В.Н. Пример 

разработки рабочей программы с учётом использования формирующего 

оценивания. Предложила внести в РП в критерии оценивания учащихся 

использование технологии формирующего оценивания. 

Решение: 

- утвердить учебные планы 



- составить план мероприятий по достижению целей и задач антирисковой 

программы в 2022-2023 учебном году; 

- внести в рабочие программы по учебным предметам  в раздел критерии 

оценивания - с использование формирующего оценивания; 

- принять положение о формирующем оценивании. 

 

 

 

Председатель: директор Тимофеева Г.А. 

          Секретарь: Тропец О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 

Заседания Методического совета 

от 24.06.2022 

Присутствовало 11 человек 

Тема: О разработке Положения о формирующем оценивании  

Повестка дня 

1. Представление проекта Положения о формирующем оценивании. 

Слушали: 

Бруёк С.В., которая представила проект Положения о формирующем 

оценивании, подробно раскрыла основные понятия и способы работы с 

использованием новой технологии. 

Решили: 

Поручить руководителям ШМО ознакомить учителей с проектом нового 

Положения. На педагогическом совете принять решение об утверждении.  

 

 

          

 

 

 

 

                Председатель МС                                                   О.Е. Тропец 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 
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2. Обеспечить обратную связь об освоении учащимся образовательной 

программы. 

3. Сравнить успехи учащегося с его прежними достижениями, фиксировать 

прогресс (прирост знаний и умений) или его отсутствие. 

4. Оказать помощь учащимся в планировании целей и поиске оптимального 

пути для улучшения результатов. 

 

3. Система формирующего оценивания  

3.1. Содержание и порядок применения формирующего оценивания 

1. Система формирующего оценивания – это совокупность приемов, техник, 

методов оценивания достижений обучающегося и диагностики его проблем в 

процессе обучения.  

2. Формирующее оценивание – необходимый компонент образовательного 

процесса, представляющий собой сбор и анализ информации об 

индивидуальных достижениях учащегося на текущих стадиях обучения, это 

совместная деятельность, направленная на удовлетворение потребности 

учащегося в оценке собственных достижений по сравнению с предыдущими.  

3. В процессе формирующего оценивания полученные образовательные 

результаты сравниваются с предыдущим уровнем достижений ученика, а не с 

нормами и стандартами.  

4.   Формирующее оценивание позволяет обеспечить обратную связь: учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик – учитель; помогает учащемуся 

корректировать работу, а учителю накапливать информацию об усвоении 

материала каждым учащимся, анализировать её и планировать дальнейшую 

работу по улучшению результата каждого учащегося, таким образом, 

формирующее оценивание определяет зону ближайшего развития ребенка, 

служит сигналом следующего этапа работы по достижению наилучшего 

результата.  

5.  Формирующее оценивание позволяет ученику устранить возможные 

пробелы и недочеты в освоении образовательной программы.  

6. Формирующее оценивание может быть критериальным. Критериальное 

оценивание – процесс, основанный на соотнесении учебных достижений 

ученика с четко определѐнными, коллективно выработанными критериями, 

соответствующих целям и содержанию образования и понятными 

обучающимся, их родителям и педагогам.   

7.   Критерии оценивания различных видов учебных продуктов и «прироста» 

учебной деятельности открыты всем членам образовательного процесса. Они 

разрабатываются учителями на методических объединениях, обсуждаются с 

учащимися и, следовательно, известны учащимся заранее.В средних и 

старших классах критерии оценивания могут разрабатываться совместно или 

самими учащимися.  

8.   Формирующее оценивание осуществляется в различных формах, могут 

быть использованы как устные оценки, так и письменные суждения, замечания 

и комментарии учителя и обучающихся.  



9.   Формирующая оценка предназначена для определения текущего уровня 

усвоения знаний и навыков учащегося в процессе работы над какой- то 

учебной темой.  

10.  Виды формирующей оценки: словесная оценка; письменная оценка; знак 

внимания; анализ; сравнение; отметка.  

11. Отметка может быть выражена: цифрой; буквой; словами; символом; 

рейтингом и т.д.  

12.  Формирующие отметки в виде цифры выставляются по пятибалльной 

шкале.  

13. Формирующие отметки, полученные на уроке в процессе изучения темы, 

выполняют только диагностическую, информативную и корректирующую 

функции и не влияют на итоговый результат.  

14.  В виде исключения, в случае «спорной» отметки, формирующие отметки 

могут учитываться при выставлении отметок за отчетный период (четверть, 

полугодие, год).  

15.   Количество формирующих оценок не регламентируется.  

16. Порядок применения формирующего оценивания предполагает принцип 

единства и системности – уроки с использованием технологии формирующего 

оценивания проводят все учителя Учреждения, по всем учебным предметам, 

во всех параллелях и классах, включая классы для детей с ОВЗ. 

 

3.2.Управленческая и методическая деятельность по организации 

применения формирующего оценивания 

1. Разработка педагогами рабочих программ с учётом применения элементов 

формирующего оценивания. В разделе рабочей программы «Поурочно-

тематическое планирование» учитель может заполнить графу «Техника ФО». 

На каждом конкретном уроке учитель использует техники ФО с учетом 

специфики предмета, темы и места урока, возрастных, психологических   

особенностей учащихся. 

2. Обеспечение проведения проверки рабочих программ и контроль их 

выполнения.  

3. Контроль проведения учебных занятий, посещение занятий, ведение учета 

использования учителями формирующего оценивания. 

4. Проведение организационных и тематических совещаний при директоре, 

заместителе директора по УВР по внедрению и применению формирующего 

оценивания.  

5. Создание условий для организации внутрифирменного обучения педагогов, 

в том числе проведения фестиваля Педагогических идей. 

 

3.3. Алгоритм применения формирующего оценивания на уроках 

1. Спланировать образовательные результаты учащихся по темам (на этапе 

разработки рабочей программы педагога).  

2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

учащихся. (Учитель может сформулировать две цели урока: 1) для себя – цель, 



которой он собирается достичь в ходе работы на уроке; 2) для учащихся – цель, 

к которой будут стремиться обучающиеся.)  

3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности учащихся.  

4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности учащихся 

на уроке.  

5. Оценивать деятельность учащихся по критериям.  

6. Осуществлять обратную связь: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

учитель. Важным условием при организации обратной связи является её 

обратный механизм: ученик должен получить отклик от учителя. Это 

обеспечит реализацию механизма педагогической поддержки и 

сопровождения учащихся. Цель этого механизма – осмысление ошибок 

учащихся и выработка рекомендаций по их предотвращению.  

7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений учащихся с 

предыдущим уровнем их достижений.  

8.Определить место учащегося на пути достижения цели.  

9.Откорректировать образовательный маршрут учащегося. 

 

3.4. Методики и инструменты формирующего оценивания 

Учитель вправе самостоятельно выбирать любые формы и  элементы 

формирующего оценивания с учетом требований стандарта образования и 

цели урока, помимо рекомендованных в Положении.  

Рекомендованные инструменты. 

Карта понятий – состоит из названий понятий, помещённых в рамки; они 

связаны линиями, которые фиксируют связь понятий. Карта понятий помогает 

определить, насколько хорошо ученики видят общую картину отдельной 

темы, раздела. Их можно составлять и индивидуально, и в группе. При 

составлении карты понятий ученик должен вспомнить все основные и частные 

понятия, выстроить их иерархию, отобразить связи. Отдельный вид карт 

понятий – это кластерные карты и карты причин и следствий. В том числе 

интеллектуальные креативные карты, включающие схематическую карту с 

самим словом, определением понятия, изображением, ассоциацией или 

характеристикой.  

Критериальное оценивание – процесс, основанный на соотнесении учебных 

достижений ученика с четко определѐнными, коллективно выработанными 

критериями, соответствующих целям и содержанию образования и понятными 

обучающимся, их родителям и педагогам. Может быть в форме оценивания 

учителем, самоценивания и взаимооценивания.  

Составление тестов – этот метод состоит в том, что учащиеся 

самостоятельно формулируют вопросы по теме. Это творческая работа, 

которая выявляет знания, подготовленность и мотивацию учащихся. 

Составление текстов является диагностическим инструментом, как для 

ребёнка, так и для учителя. 

Рефлексия по заданным критериям (в том числе двойная рефлексия, которая 

проводится в начале ив  конце урока) 

 



4. Порядок принятия и срок действия Положения 

1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете Учреждения и утверждается приказом руководителя Учреждения.  

2.   Настоящее Положение принимается на неопределённый срок и вступает в 

силу с момента его утверждения.  

3.  Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального 

органов управления образованием только решением педагогического совета.  

4.  Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете Учреждения в новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом руководителя Учреждения. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Протокол №1 

Заседания Методического совета 

от 07.09.2022 

Присутствовало 11 человек 

Тема: Применение технологии наставничества в парах «учитель-

учитель» с целью внедрения формирующего оценивания»  

Повестка дня 

1. Формы работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

Слушали: 

Гнутову К.С. которая предложила  для оказания методической помощи 

молодым  и вновь прибывшим педагогам использовать  целевую модель 

наставничества в парах «учитель-учитель». Это позволит повысить 

профессиональный потенциал, включить новых сотрудников в реализацию 

проекта «500+», а также создаст комфортную  среду внутри образовательной 

организации. 

Решили: 

Сформировать следующие  группу педагогов: 

Наставник Наставляемый 

Уханова И.А. Хоссен Д.И. 

Миматова А.В. Лопухина О.Г. 

Гнутова К.С. Кузмичёва Е.С. 

Быкова О.Н. Алимирзоева Н.А. 

 

       Председатель МС                                                   О.Е. Тропец 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



Приложение 12 

Документация наставника 

Документация наставника Миматовой А.В. 

Дневник наставника 

Ф.И.О. наставника Миматова Анастасия Васильевна  

Возраст  35 лет   

Контактные телефоны - 

Ф.И.О. наставляемого Лопухина Ольга Георгиевна 

Возраст наставляемого  53 года 

Контактные телефоны - 
Дата 
встречи 

Планирование форм 
деятельности 

Ожидаемый результат Анализ ситуации при встрече 

07.10 Индивидуальная 
беседа Консультация  

Выбор предмета и темы. 
Подготовка конспекта. 

Доброжительная атмосфера, 
продуктивная взаимная 
деятельность. 

12.10 Практическое занятие Отработка хода урока и 
презентации. 
Редактирование 
технологической карты, 
презентации 

Доброжительная атмосфера, 
продуктивная взаимная 
деятельность. 

19.10 Посещение урока Самоанализ  Готовность к открытому уроку 

План работы с наставляемым 

1. Цель и задачи.   

Помочь с адаптацией учителя в коллективе, выявить затруднения в 

педагогической практике и принять меры по их предупреждению в 

дальнейшей работе. Формирование творческой индивидуальности  и 

самореализации. 

2. Планируемые (ожидаемые) результаты:  

Успешная адаптация нового педагога; активация и совершенствования, 

практических, индивидуальных навыков преподавания; использование 

формирующего оценивания и современных технологий в работе. 

3. Содержание деятельности (примерные направления):  
Номер 
встречи 

Цель Срок Результат 

1 Составление  
технологических карт уроков, 
анализ уроков. 

07.10-12.10 Создание накопительной папки 
с дидактическим материалом, 
составление технологических 
карт уроков. 

2 Подготовка презентации, 
отработка умения работы с 
техническим 
сопровождением. 

12.10-19.10 Создание презентации к 
конкретному уроку, настройка 
проектора. 

3 Посещение урока. Анализ 
урока. Выявление 
неуспевающих учеников. 

19.10 Выявление «проблемных» 
вопросов и нахождение 
вариантов путей их устранения.  

 



 

Документация наставника Быковой О.Н. 

 

Дневник наставника 

 

Ф.И.О. наставника Быкова О.Н. 

Возраст 59 лет  

Контактные телефоны – 

 

Ф.И.О. наставляемого Алимирзоева Н.А. 

Возраст наставляемого 47 лет  

Контактные телефоны -   

 

Дата встречи Планирование 
форм 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Анализ ситуации 
при встрече 

11.10 Выбор темы 
урока 

Запись в табличке 
«взаимопосещения» 

Доброжелательная 
атмосфера 

14.10 Просвещение по 
составлению 
технологической 
карты и ФО на 
уроках 

Конспект урока Продуктивно 

20.10 Внесение 
коррекции в 
урок 

Технологическая 
карта 

Готовность к 
открытому уроку 

    

План работы с наставляемым 

4. Цель и задачи: адаптация нового сотрудника, подготовка к 

открытому уроку с ФО 

5. Планируемые (ожидаемые) результаты: открытый урок в 

рамках фестиваля Педагогических идей.  

6. Содержание деятельности (примерные направления):  

 

Номер 
встречи 

Цель Срок Результат 

1. Выбор темы урока 11.10 Достигнут 

2. Знакомство с 
требованиями ФГОС 

14.10 Достигнут 

3. Усовершенствование 
технологической карты 

20.10 Открытый урок 21.10 

 

 



Документация наставника Ухановой И.А. 

Дневник наставника 

Ф.И.О. наставника  Уханова Ирина Александровна 

Возраст 32 года  

Ф.И.О. наставляемого Хоссен Дина Икбаловна 

Возраст наставляемого 20 лет 
Дата 

встречи 
Планирование форм 

деятельности 
Ожидаемый результат Анализ ситуации при 

встрече 

3.10 Посещение урока 
«Окружающий мир». 

Определить уровень 
подготовки учащихся 3 
класса к теме открытого 
урока. 

Дисциплина: не 
выкрикивать с места, 
хоровые ответы, больше 
должны говорить 
учащиеся. 

7.10 Выбор темы для 
открытого урока, 
определение плана 
работы. 

Выбор темы урока, а 
также определение цели 
и задач, а также 
ключевых моментов 
урока. 

Выбрали тему. 
Определили цель и 
задачи. 

13.10 Проверка конспекта 
урока, составленного 
наставляемым. 
Внесение поправок. 

Готовый конспект. Необходимо 
отредактировать 
несколько этапов урока: 
формулировка вопросов, 
оформление слайда 
презентации, подготовить 
раздаточный материал. 

 

План работы с наставляемым 
Номер 
встречи 

Цель Срок Результат 

3.10 Выявить сильные стороны 
наставляемого при проведении урока, 
а также определить формы 
дальнейшей работы. Определить 
уровень сформированных умений и 
навыков необходимых для открытого 
урока 

45 минут 
(урок 
окружающего 
мира) 

Был определен план 
работы для 
подготовки к 
открытому уроку. 

7.10 Определить цель и задачи урока. 
Выбрать формы работы для 
реализации формирующего 
оценивания. 

1 час Наставляемый 
получил 
необходимые 
рекомендации для 
написание конспекта 
урока. 

13.10 Выявить уровень готовности 
наставляемого к проведению 
открытого урока 

1 час Наставляемый 
добросовестно 
написал конспект 
урока. 

 

 



Форма предоставления результатов мониторинга «на входе» 

наставничества «учитель – учитель» 
куратор: Бруёк Светлана Владимировна и Варганова Виктория Николаевна 

25.09.2022 

1.Проведено выявление потребностей 100% педагогического коллектива. 

2.Общее количество пар\групп, участвующих в программе 

наставничества ГБОУ: 

учитель-учитель, 3 пары. 

3. Цель: повышение образовательного потенциала педагога. 

4. Участники с опытом работы в наставническом движении 4. 

5. Позитивные ожидания от участия высказали 68% участников. 

6. Что ожидают от участия:  

- опыт применения формирующего оценивания, взгляд со стороны, реальный 

опыт коллег 

- стремление к развитию своих и чужих навыков 

- приобретение нового опыта 

7.В какой области потребностей выявлен дефицит наставников - в форме 

«учитель-учитель» дефицит не выявлен.  

Форма предоставления результатов мониторинга «на выходе» 

наставничества «учитель – учитель», 1.11.2022 

1. Проведена ревизия наставнических пар. Установлено, что начали 

работу 3 пары, успешно завершили работу 3 пары.  

2. Подтвердились позитивные ожидания о наставничества у 100 % 

участников. 

3. Было комфортно, создалось ощущение безопасности общения у 

100% наставляемых. 

4. Высказали сомнения в комфортности и безопасности 0 наставляемых. 

5. Удовлетворенность работой в парте/группе высказало 100% 

наставников. 

6. Были высказаны следующие пожелания, предложения:  

- продолжить работу наставнических пар по овладению других 

современных технологий 

-убрать документы «наставника» 

7. Были выявлены следующие эффективные практики/элементы 

реализации программы: 

- Работа тандемов для достижения краткосрочной цели. Основные 

принципы данной технологии позволяют максимально раскрыть потенциал 

наставляемых, мотивирует их. В условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога раскрывается потенциал молодых специалистов.  

- Ролевое поведение педагогов повышает жизненную адаптивность 

участников. 

- Профессиональный путь молодых специалистов. Участниками отмечено 

«опыт, те знания, которые я получила от наставника, уникален, поскольку 

самостоятельно разбираться во многих нюансах работы мне пришлось бы 

достаточно долго, практика отличается от учебников очень сильно». 



Приложение 13 

Карты наблюдения уроков «Педагогические технологии»

 

 

 

 



Карта наблюдения урока «Педагогические технологии»/1 

Ф.И.О. Лопухина Ольга Георгиевна 

Класс    2А      Предмет Литературное чтение 

Тема урока: Знакомство с жанром познавательной сказки Н.Сладкова 

«Осень на пороге» 

Педагогические технологии, которые я применяю на уроке (списком, через 

запятую): 

Образовательная, проблемно – диалогическая, технология продуктивного 

чтения, проектного обучения, оценивания учебных успехов, развития 

критического мышления, разно уровневого обучения, игровая технология, 

интегрированного обучения. 

 

Ф.И.О. Миматова Анастасия Васильевна 

Класс  2Б        Предмет  Начальные классы 

Тема урока: Знакомство с жанром познавательной сказки - Н. Сладков  " 

Осень на пороге" 

 

1. Применение каких педагогических технологий Вы увидели?  

Информационно-коммуникативные (презентация, распечатанные таблицы 

для заполенения), развивающее обучение,  проблемное обучение. 

 

2. Какие действия педагога/элементы урока показались вам наиболее 

эффективными? 

 Подготовка учащегося в восприятию  нового материала, постановка цели и 

задач, подведение итогов. 

 

3. Применялись ли на уроке методики или инструменты формирующего 

оценивания? Если да, то как это проявлялось? 

Формирующее оценивание было представлено в конце урока в виде таблицы, 

которую дети должны заполнить по итогам проведенного урока. 

 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдения урока «Педагогические технологии»/1 

Ф.И.О. педагога, дающего урок Хоссен Дина Икбаловна 

Класс    3а     Предмет: окружающий мир 

Тема урока: Берегите воду! 

Педагогические технологии, которые я применяю на уроке (списком, через 

запятую): 

Формирующее оценивание, игровая технология, проблемное обучение, ИКТ 

 

Ф.И.О. педагога, наблюдающего урок Уханова Ирина Александровна 

Класс   3а       Предмет окружающий мир 

Тема урока: Берегите воду! 

 

1. Применение каких педагогических технологий Вы увидели?  

     Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология формирования универсальных учебных действий; 

- ИКТ – технология; 

- здоровьесберегающие технологии 

2. Какие действия педагога/элементы урока показались вам наиболее 

эффективными?       

     Педагог работал со всем классом. На уроке были применены различные 

формы работы. 

3. Применялись ли на уроке методики или инструменты формирующего 

оценивания? Если да, то как это проявлялось? 

     Да. На уроке применялись инструменты формирующего оценивания. 

«Ромашка» - каждый учащийся в конце урока должен был записать на 

лепестках ромашки все правила об охране воды, которые он заполнил. После 

выполнения индивидуальной работы учителем было предложено поделиться 

своими правилами с одноклассниками и вместе заполнить большую 

ромашку. «Стакан воды» - каждый ребенок должен был самостоятельно 

определить уровень свой увлеченности, трудоспособности, активности на 

уроке.  
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Аналитическая справка 

по итогам взаимопосещения уроков педагогами ГБОУ СОШ №241 

В период с 10.10.2022 по 27.10.2022 года в рамках реализации мероприятий 

дорожной карты антирисковых мер проекта «500+» были проведены открытые 

уроки. 

Цель: повышение качества преподаваемых уроков, оценка возможных рисков, 

повышение квалификации, обмен профессиональным опытом. 

Формы работы: взаимопосещение и анализ уроков по карте наблюдения 

«Педагогические технологии». 

Тема и форма проведения урока определялась учителем самостоятельно. Урок 

взаимопосещения проводился в деловой обстановке.  Приглашенные входили 

в класс до звонка, занимали заранее подготовленные места, выбранные так, 

чтобы меньше отвлекать внимание учащихся и без помех наблюдать за 

действиями педагога и учащихся. 

 № 

ФИО 

учителя 

дата 

проведения 
тема урока 

гости 

ответственные 

за карту 

наблюдения 

 

1 

Алимирзоева 

Наргиза 

Адамовна 

 

21.10. 

2022  

Имя 

прилагательное. 

Общее значение 

имен 

прилагательных и 

их употребление в 

речи 

Быкова О. Н. 

  

Хазанович И.В. 

Ларькина О.А.  

2 

Кузьмичева 

Елизавета 

Сегеевна 

20.10. 

2022  

Числа от 1 до 10. 

Закрепление и 

повторение.  Гнутова К.С.  

Ларькина О.А. 

Бруёк С.В. 

3 

Лопухина 

Ольга 

Георгиевна 

 

19.10. 

2022  

Знакомство с 

жанром 

познавательная 

сказка – Н. Сладков 

«Осень на пороге»  

Миматова 

А.В..   

Гнутова К.С. 

Хазанович И.В. 

4 

Хоссен  

Дина 

Икбаловна 

17.10. 

2022 Береги воду!  
Уханова И.А. Бруёк С.В. 

Ларькина О.А.  
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



 Выводы: 

Уроки были даны на достаточном и оптимальном уровне. Выбор техник и 

методов обучения соответствует возрастным особенностям обучающихся. 

Задания носят проблемный, частично-поисковый характер наряду с 

репродуктивным, на уроках превалирует доля самостоятельной деятельности 

обучающихся. Организуется формирование метапредметных умений и 

навыков, определение причинно-следственных связей, работа с понятиями, 

владение навыками самоконтроля, развитие речи. Учителя соблюдают 

принцип доступности и посильности в обучении, связи обучения с жизнью. 

Ставят цели и задачи перед классом, зачастую совместно с учащимися, 

организуют уроки в соответствии с уровнем подготовки класса, реализуют 

основные психологические требования к уроку, эффективно и целесообразно 

используют наглядные и технические средства обучения. Учителя 

осуществляют формирующие оценивание. См. Диаграмму ниже  

На уроках царит доброжелательная обстановка, обучающиеся свободно 

задают вопросы учителю, не боятся высказывать свою точку зрения. Типичная 

ошибка - нерациональное использование учебного времени 

 
Учителями проведен самоанализ проведенных уроков, членами 

администрации, учителями, посещавшими урок, даны рекомендации по 

эффективному построению урока и повышению его качества. 

Отредактированы технологические карты.  

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам продолжать взимопосещеие уроков друг друга. 

3. Использовать в своей работе положительный опыт коллег. 

 

Педагог-психолог Бруёк С.В.                    28.11.2022 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя образовательная школа №241  

Адмиралтейского района  

города Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технологическая карта открытого урока по математике 

 1 «А» класс. 

«Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10». 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Учитель: Кузьмичева Елизавета Сергеевна 

Наставник: Гнутова Ксения Сергеевна 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Тема урока: «Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 

10». 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: повторение и закрепление изученного материала по теме «Числа 

от 1 до 10» 

Задачи урока: 

• создать условия для закрепления состава изученных чисел;  

• формирования умения сравнивать числа и число с числовым 

выражением;  

• развивать навыки устного счёта;   

• создать условия для развития внимания, логического мышления, 

наблюдательности, привития аккуратности. 

Планируемые предметные результаты:  

• уметь выполнять порядковый счёт;  

• сравнивать числа и число с числовым выражением; 

• записывать числовые равенства и неравенства; 

• составлять математические рассказы и их решения.   

• Научится находить и формулировать решение задачи; получить 

возможность научиться: ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи;  

• Научится группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

• Научится самостоятельно планировать и выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале;  

• Научится выполнять действия в сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану;  

• Научится самостоятельно выстраивать план действий по решению 

учебной задачи изученного вида;  

• Научится осуществлять контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона;  

• Получить возможность научиться: адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, товарищами, оценивать результат своих 

действий. 

Познавательные:  



• Научится понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме;  

• Научится осуществлять поиск необходимой информации в разных 

источниках;  

• Научится понимать знаки, символы; уметь преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков);  

• Научится подводить анализируемые объекты под понятия разного 

уровня обобщения;  

• Научится проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные:  

• уметь обмениваться мнениями, слушать другого ученика – 

партнера по коммуникации и учителя;  

• обсуждать индивидуальные результаты практико-математической 

деятельности. 

Планируемые личностные результаты: формировать: 

⎯  положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

⎯  интерес к учебному труду;  

⎯  основные моральные нормы поведения; 

⎯  получит возможность для формирования: внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к школе, роли 

ученика, интереса (мотивации) к учению. 

Формы и методы обучения:  

        Формы: фронтальная, индивидуальная. 

        Методы: словесный, наглядный, практический 

Основные содержания темы, понятия и термины: счёт предметов (с 

использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше». Понятие 

«математический рассказ». 

Учебное оборудование: учебник, рабочая тетрадь, печатная тетрадь, счетный 

материал, презентация.  

Техническое оснащение: ноутбук, проектор. 

 

 

 

 



Ход урока 

 

Этапы Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

I. Организаци-

онный момент. 

Цель -  

 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

готовность класса и 

оборудования; 

эмоционально 

настраивает на урок  

 - Сегодня у нас 

необычный урок. У 

нас на уроке гости, к 

нам прилетела 

Мудрая Сова из 

Лесной школы она 

нас приглашает на 

прогулку по стране 

Математики.  

- Она 

приготовила для вас 

интересные задания. 

 

Приветствуют 

учителя, проверяют 

готовность к уроку.  

 

(Слайд 1)  

 

 

 

 

 

 

(Слайд 2). 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(Коммуникативные 

УУД) 

 

2. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Сообщение 

целей урока. 

Цель -  

- Мудрая Сова хотела 

бы проверить, как вы 

умеете считать, 

решать примеры, 

отличать 

геометрические 

фигуры, сравнивать 

числа, составлять 

математические 

рассказы,   

Но для начала она 

просит Вас 

восстановить 

правильную 

последовательность 

чисел. 

 

Какова же тема 

нашего урока?  

(«Числа от 1 до 10»)  

 

 

- Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Дети вписывают 

правильную 

последовательность 

в фундамент 

домика. 

 

-Ученики 

формулируют тему 

урока. 

(Слайд 3) 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(Коммуникативные 

УУД) 

 

3. Актуализация 

знаний.  

Цель – закрепить 

счет предметов в 

пределах 10;  

прямой и 

обратный  счет. 

- Давайте отгадаем 

загадки, в которых 

спрятались числа. 

Назовите отгадку и 

покажите число на 

карточках; 

приготовьте  

 

Слайд 4 (Текст 

загадки и картинка – 

отгадка) 

 

Заполняется 1 

ЭТАЖ домика 

Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение 

(Познавательные 

УУД) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетрадях. 

 

1)Ты со мною не 

знаком? 

    Я живу на дне 

морском. 

    Голова и восемь 

ног,  

    Как зовусь я?   

(осьминог) 

2) Разных три имеет 

глаза, 

     Но откроет их не 

сразу: 

     Если глаз откроет 

красный – 

     Стоп! Идти нельзя 

опасно! 

     Жёлтый глаз – 

погоди, 

     А зелёный – 

проходи!  (светофор) 

3)  Братьев этих 

ровно семь, 

     И они известны 

всем, 

     Каждую неделю 

кругом 

     Ходят братцы друг 

за другом. (дни 

недели) 

4)  Чёрен, да не 

ворон, 

      Рогат, да не бык, 

      Шесть ног, без 

копыт. 

      Летит -  жужжит. 

      Сядет – замолчит. 

(жук) 

 

(На доске ряд чисел - 

8   3    7    6) 

- Назовите самое 

большое число и   

самое маленькое 

число в этом ряду. 

- Какое число стоит 

за числом  6.  (7) 

- Какое число стоит 

перед числом  6. 

- Какие соседи у 

числа 8. 

 

 

Слайд 5  

 

 

 

 

 

 

Слайд 6  

 

 

 

 

 

Слайд 7  

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

Слайд 9 

 

 

 

 

Ответы детей с 

опорой на числовую 

прямую и счет в уме. 

 

Ответы детей, счет по 

цепочке. 

 

 

 

 

- Работа в тетрадях.  

 

При проверки если 

все числа вписаны 

правильно, то 

закрашиваются 

окошки жёлтым 

цветом, если 

неправильно –

красным. (ЭТАЖ 

№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение 

(Познавательные 

УУД) 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 



- Посчитай от 1 до 10; 

в обратном порядке 

от 10 до1.  

 

 

 

- Откройте тетради в 

клетку. 

- Впишите 

пропущенные числа в 

числовых рядах. 

Проверка. 

 

 

 

- Молодцы! Вы 

хорошо знаете 

последовательность 

чисел. А умеете ли вы 

быть 

внимательными? - 

Посмотрите 

внимательно на ряды 

геометрических 

фигур и найдите в 

каждом ряду 

«лишнюю». 

Объясните, по 

какому признаку она 

«лишняя».  

-  По каким 

признакам вы 

определяли 

«лишнюю» фигуру? 

(по цвету, форме, 

размеру). 

Слайд 10,11,12 

1 ряд:  все 

многоугольники и 

один  круг; 

2 ряд:  все красные 

фигуры, одна синяя; 

3 ряд:  все маленькие, 

одна большая. 

 

(Коммуникативные 

УУД) 

4.Физминутка  (Физкультминутка 

«Совушка») 

 

Совушка – сова 

большая голова 

На суку сидит, во все 

стороны глядит, 

Да как полетит! 

Выполняют вместе с 

учителем, затем 

выбирается из ребят 

один герой-Совушка 

и физминутка 

обыгрывается ещё 

раз. 

(слайд 9) 

 

5. Работа по теме 

урока. 

Цель - сравнение 

выражений и 

чисел,формирова-

ние навыка в 

правильном 

Мудрая Сова 

приготовила для вас 

следующее задание:  

1)- Ребята, надо 

сравнить числа. 

- Какие знаки 

сравнения знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 13 

Учатся 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные 

УУД). 

 



написании знаков 

сравнения,  

 

составление задач 

по сюжетной 

картине. 

 

 

 

Составление 

равенства по 

сюжетной 

картинке 

(задача) 

 

 

 

Образец 

объяснения: 

- Надо сравнить 

числа 2 и 4. (Два 

меньше четырёх. 

Ставлю знак 

меньше. Это 

неравенство). 

Выполнение 4-х 

неравенств на доске. 

Задание выполняется 

в тетради. 

 

 

 

- Ребята, у нас снова 

потерялись цифры. 

Вставьте 

пропущенные 

цифры. 

 

- Ребята, к Мудрой 

Сове пришел ее друг 

– Ёжик. Помогите 

Сове собрать для 

друга угощение- 

груши. Составив 

равенства к рисунку 

учебника с.62 №3, мы 

поможем Совушке 

угостить друга.  

 

- Сколько зелёных 

груш? Желтых? 

-Сколько всего груш?  

- Составьте равенство 

и запишите в тетрадь. 

Аналогичная работа 

по второму 

равенству. 

Молодцы, помогли 

Сове и друг ее Ёжик 

получает 7 груш.  

- Сколько груш Мы 

должны отдать 

ёжику? (груши 

появляются на спине 

у ёжика 

(презентация). 

- Ребята, какие вы 

молодцы! Мудрая 

Сова очень довольна 

 

Слайд 14 

 

Выполнение 4-х 

неравенств на доске – 

ответы-знаки 

вписываются в домик. 

(ЭТАЖ №3) 

Выполнение задания 

в тетради. 

Задание 

выполняется в 

домике. (ЭТАЖ №4) 

Слайд 15 

 

Слайд 16 

 

5-зеленых груш и 2-

желтых 

 

Составление 

равенства.  

Один ребенок 

работает у доски, 

остальные в тетради. 

Самопроверка. 

 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя 

(Познавательные 

УУД) 

Уметь определять и 

формулировать цель 

на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 



вашей работой и 

благодарит за 

помощь. 

6. Закрепление. 

Работа в 

тетради. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой. 

Цель - организо-

вать выполнение 

учащимися 

самостоятельной 

работы; 

- организовать 

самопроверку по 

эталону, 

самооценку; 

- организовать 

выявление места 

и причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

Ёжику пора 

возвращаться домой, 

ему очень тяжело 

нести наши 

гостинцы, поэтому 

мы с Вами должны 

помочь ёжику 

выбрать самую 

короткую дорожку. А 

дорожки эти на доске 

. 

- Как определить 

самый короткий из 

них? (путем 

измерения)  

Дети записывают 

примеры в тетради . 

Самопроверка  по 

эталону. 

- ответы детей. 

 

Слайд 18 

 

Заполняется 

последний этаж 

ломика. (ЭТАЖ №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

(Познавательные 

УУД). 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных  ошибок 

(Регулятивные 

УУД) 

Учатся оформлять 

свои мысли в устной 

форме 

(Коммуникативное 

УУД). 

 

7. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке  

Цели: 

- зафиксировать 

новое содержание 

урока; 

- организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности 

- Сове тоже пора 

возвращаться домой, 

но перед уходом она 

хочет узнать: 

Понравились ли вам 

её задания? 

- Какие задания вам 

показались 

сложными? 

 

Если прогулка по 

стране Математике с 

Мудрой Совой 

прошла легко, 

подарите свой 

смайлик –Сове, если 

было сложно –то на 

иголки Ёжику. 

 

- Наш урок окончен, 

вы все хорошо 

постарались! 

Молодцы! 

Ответы детей, 

самооценка своей 

деятельности на 

уроки. 

Учатся 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Формулируют 

полные ответы на 

вопросы. 

Высказывают 

предположения 

 (Регулятивные 

УУД). 

Учатся оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

(Регулятивные 

УУД).       

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 



успешности 

учебной 

деятельности 

Формулируют 

собственное 

мнение. Адекватно 

воспринимают 

качественную 

оценку своей 

работы 

 (Личностные УУД). 
 

  



Технологическая карта урока русского языка в 5б классе   Учитель Алимирзоева Н.А. 

Тема урока: Имя прилагательное как часть речи. 

Тип урока: «Открытие» новых знаний 

Цель урока: 

Деятельностная: Формирование у учащихся уметь выделять нужную информацию, 

систематизировать, обобщать, полученную информацию ; развивать творческий потенциал. 

Содержательная: формировать представление об особенностях имен прилагательных, написание и 

употребление прилагательных согласуя их с именами существительными, ставя их в том же роде, 

числе и падеже, что и существительные. 

Развивающая: развивать умение детей самостоятельно получать знания. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная 

Оборудование: учебник русского языка 5 класс . Автор:Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Ф., Тростенцова Л.А. и др. Проектор, экран. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формирован

ие УУД 

1.Мотивация Учитель: 

Вот звонок нам дал сигнал 

Поработать час настал 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

- Здравствуйте, ребята . Ну что готовы пуститься в 

путь, что бы получать новые, а также повторять 

уже давно изученные знания. Тогда вперёд! 

В течении урока вы будете оценивать свою работу 

по 5-ти бальной системе и записывать всё на 

листочек «самооценки». 

- Ребята, что было задано на дом? 

1)упражнение 561 выполним проверку по эталону  

Выписать словосочетания, определить падеж имён 

существительных. 

Замечательный писатель (и.п.),исключительной 

жаждой(т.п.), во многих странах (п.п.) 

2)  работа по карточке 

Ребята молча проверяют свою работу по эталону и 

оценивают её в листке «самооценки» 

Карточка : 

Исправьте ошибки, допущенные в тексте и 

определите род прилагательных, данных в тексте. 

Зимой всё неабычайно красиво. Диревья стаят в 
зимним убранстве. Всё вакруг покрыто снежным 

кавром. Только в далеке слышан стук дятла, 
каторый не угомонно стучит по дереву. Я люблю 

эту прикрастную пору. 

Ребята проверяют все ли у 

них готово к уроку. 

Открывают тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют домашнюю 

работу по эталону 

(формирующее оценивание). 

 

 

 

 

 

Проверяют домашнюю 

работу по экрану. 

 

Коммуникат

ивная: 
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Учитель:- Ребята, обменяйтесь тетрадями. 

Перепроверьте, всё ли правильно? Поставьте 

товарищу своему оценку. 

-Поднимите руки, те кто не справился с данным 

заданием. Как вы думаете, почему вы не 

справились с этим заданием? Какие затруднения 

испытывали? 

Ученик: - Знаний мало. 

Учитель: -В каком слове вы допустили ошибку? 

Почему? 

Ученик: - Знаний недостаточно, что бы выполнить 

упражнение без ошибок. 

Давайте сделаем работу над ошибками. Запишите 

число, классная работа. 

Задание 3. Прочитайте лучшее сочинение (Ребята 

заранее прослушали каждое сочинение и выбрали 

лучшее). А вы анализируйте. Оцените сочинение. 

Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 
 

о 

с

в

е

р

с

т

н

и

к

а 

 

Регулятивная

:самооценка 

на уроке, 

повторение 

изученного. 

2.Актуализация и 

фиксирование 

индивидуальных 

затруднений. 

Учитель: -Ребята, на каком уровне усвоили 

домашнее задание? ( на удовлетворительном). 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим тему, 

которую вы знаете с начальной школы. А что это 

за тема вы попытаетесь выяснить из 

стихотворения, которое вы увидите на слайде(4 

слайд) 

Светло-пушистая, 

            Снежинка белая, 

Какая чистая, 

            Какая смелая! 

Учитель:- Ребята, что бросается прежде всего в 

глаза. 

Ученик: Что в этом стихотворении много 

прилагательных. 

Учитель: А значит какая тема будет у нас на 

уроке? 

Ученик: имя прилагательное 

Учитель: -Давайте повторим, всё то, что мы знаем 

о прилагательном следующим способом: 

Выполним небольшой тест (5 слайд) 

Что такое имя прилагательное? 

А) часть слова 

Б) часть речи 

В) часть предложения 

 

 

 

 

Ребята учатся работать в 

группах и в паре. Учет 

разных мнений. 

Координирование в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

Определение учащимися 

темы урока. 

Коммуникат

ивные УУД: 

сотрудничест

во 

Регулятивны

е: 

оценивание 

усвоения 



Что обозначает имя прилагательное? 

А)предмет 

Б) действие предмета 

В) признак предмета 

 

На какие вопросы отвечает имя прилагательное 

А)что? Кто? 

Б)Какой? Какая? Какое? Какие? 

В) Что делать? Что будет делать? 

 

Чем является в предложении? 

А)подлежащим 

Б) дополнением 

В) определением 

3. Выявление места и 

причины 

затруднений. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Учитель: - Ребята, выполните данное задание. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Мокр… вода, холодн…водой, с весёл…юношами 

и девушками, у знаком… старушк…,стар… 

старушкам, на огромн… айсберг… 

Свертись по эталону: (6 слайд) 

Мокрая вода, холодной водой, с весёлыми 

юношами и девушками, у знакомой старушки, на 

огромном айсберге 

Учитель: Какие затруднения вы испытывали? 

Ученик: не хватает знаний. 

Учитель: почему? 

Ученик: не умеем сопоставлять прилагательные с 

существительными. 
 

Размышление, объяснение 

причин 

несоответствия 

Регулятивная 

УУД: 

Размышляют

, что у них не 

получилось и 

почему? 

Познаватель

наяУУД: 

Определяют 

род, число, 

падеж 

прилагательн

ых. 

Сталкиваютс

я с 

трудностью в 

использован

ии 

окончаний. 

4. Построение 

проекта выхода из 

затруднений 

Учитель: Какова проблема? Какова цель нашей 

дальнейшей работы? 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Какой метод вы предлагаете 

использовать для решения данной проблемы? 
 

Ученик ставит перед собой 

цель: 

1)Научиться правильно 

писать окончания, 

сопоставляя их с данными 

существительными. 

2) научиться использовать 

данные словосочетания в 

предложении. 

3) использовать их в своей 

речи. 

Методы: 

Коммуникат

ивная УУД: 

Слушают 

высказывани

я 

сверстников, 

объясняют 

свою 

позицию 

Учатся 

слушать 

мнения 

сверстников. 



-наблюдение 

-работа с учебником 
 

Выполняют 

взаимопрове

рку. 
 

5. Реализация 

построения проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

(Музыкальная) 
 

Учитель: Что вы можете сказать? Какие 

наблюдения сделали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: прочитайте параграф, правильно ли мы 

сделали вывод? Что вы узнали из параграфа? 

 

 

 

 

 

Закрепление алгоритма: 

Учитель: Вы можете определить ошибку, 

объяснить ту ошибку, которую допустили в 

начале? 

 

 

 

 
 

Чтобы узнать, какое 

окончание пишется у 

прилагательного,нужно: 

- Определить, к какому 

существительному относится 

прилагательное; 

- определить род, число и 

падеж этого 

существительного и 

прилагательного; 

- поставить для проверки 

вопросительное слово ? 

 

Ученик: Мы правильно 

сделали вывод . Составление 

алгоритма. 

Какой? –ой, ий,ый 

Какая?-ая, яя 

Какое? –ое,ее 

Какие? -ие?-ые. 

Каждая группа представляет 

свой алгоритм. 

 

Ученик: можем. 

 

 

 

Ребята подтанцовывают под 

музыку, изображая разных 

зверей 

Коммуникат

ивная УУД: 

учёт разных 

мнений; 

 аргументаци

я  своего 

мнения 

следование в 

произношени

и слов по 

речевым 

нормам 

6. Первичное 

закрепление 

проговаривания во 

внешней речи 

( фронтально) 

- Ребята, следующее что мы с вами сделаем: 

обратимся к слайду. Прочитайте, что там 

написано.(7 слайд) 

1)Допишите прилагательные по 5-6 примеров в 

каждую группу 

Цвет: красный,…(жёлтый, зелёный, синий…) 

Вкус: кислый,…(сладкий, солённый, горький) 

Размер: мелкий,…(крупный, огромный,большой) 

Качество характера: скромный,…(злой,добрый, 

отзывчивый) 

(фронтально) 

Ребята решают типовые 

задания. 

 

 

 

Учащиеся проверяют все 

задания по эталону 

 

 

 

Познаватель

ная УУД: 

Логические 

действия и 

операции. 

Регулятивная 

УУД: 

Оценка своей 

деятельности 



2)работа в группах.(по карточкам) 

Сегодня у моей (любимой)…мамы день рождения. 

Мама приготовила (вкусный)…ужин, 

испекла(большой)…торт. 

На стол поставили (красивую)…вазу с 

(полевыми)…цветами. 

Скоро придут (долгожданные)…гости. 

Дополните предложения соответствующими 

прилагательными. 

3)Составьте диалог на тему «Как я провел 

каникулы», используя прилагательные. 

-Какие затруднения вы испытывали? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся пишут диалог, 

используя правило. 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Упражнение 565 учащиеся выполняют 

индивидуально. Задание проверяется и 

оценивается. (взаимопроверка) 

Шляпка гриба, покрытая тёмно-коричневой 

кожицей, держится на крепкой ножке. Снизу 

шляпка затянута белой плёнкой. Когда её 

уберёшь, откроется нижняя желтоватая сторона 

шляпки. 

Слова для справок: тёмно-коричневый, крепкий , 

белый, желтоватый. 

10.10.16 (узнал правило) 

+ «5» + +- «4» - + «4» 

 

13.01.18 (исправил) 

Учащиеся индивидуально 

пишут упражнение, 

подставляют слова, 

помещённые ниже. 

Проверяют с доски 

Оценивают себя. 

Регулятивная

УУД: 

Уметь 

самостоятель

но 

контролиров

ать своё 

время и 

управлять 

им. 
 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение 

Учитель: Что нового мы узнали на уроке? 

Выполните следующее задание. 

Вам даны 2 столбика. Один столбик с 

прилагательными, другой с существительными. 

Вам нужно составить словосочетания, опираясь на 

сегодняшнюю тему: (8 слайд) 

Доброго ворот 

Проливного девочкой 

Тонкому торта 

Сладкого человека 

Умной вкусу 

У школьных дождя 

-Как определяли правильно получилось 

словосочетание или нет? 

 

(упражнение 566) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают вывод 

-Что знаете? 

-Что не знаете? 

Коммуникат

ивная УУД: 

использован

ие критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения 

рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

учебное 

сотрудничест

во 



О птичьих (п.п) голосах(п.п), на птичьих (п.п) 

головках (п.п); с серой(т.п) шерстью(т.п), серым 

(т.п.)утром(т.п), серым (т.п) днём(т.п) соловьиная 

(и.п)трель(и.п), у соловьиного(п.п) гнезда(п.п). 

Проверка по эталону. Поставьте оценку в карточке 

самооценки. 
 

9.Рефлексия учебной 

деятельности. 

Учитель: - Чему был посвящён урок? 

Учащиеся: - имени прилагательному. Мы учились 

правильно писать окончания в словосочетаниях, в 

соответствии с существительными. 

Учитель: -В чём суть сегодняшнего урока? 

Учащиеся: 

имена прилагательные согласуются с именами 

существительными, т.е. ставятся в том же роде, 

числе и падеже, что и существительные, к 

которым они относятся. 

Учитель: Домашние задания я предлагаю 

следующие( на выбор): 

1)упражнение 577 

-Серёжа, прочитай задание. Что нужно сделать? 

2) Составить монолог по теме «Мой любимый 

литературный герой», используя прилагательные. 

3) Составьте кроссворд или ребус, используя 

сегодняшнюю тему. 

Домашнее задание понятно? Какие вопросы есть? 

Учащиеся делают вывод о 

том, что имена 

прилагательные согласуются 

с именами 

существительными, т.е. 

ставятся в том же роде, числе 

и падеже, что и 

существительные, к которым 

они относятся. 

Регулятивная

УУД: 

учащиеся 

свой уровень 

знаний 

определяют в 

познании 

соотношений 

«Знаю-не 

знаю-могу 

применить-

понимаю-

могу 

объяснить. 

Выбирают 

вариант 

заданий по 

сложности. 
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Приложение 18 
 

Программа обучающего семинара в рамках реализации сетевого 

взаимодействия с ГБОУ СОШ № 284 Кировского района 

 Санкт-Петербурга

Тема 

семинара 

Функциональная грамотность учителя в рамках обновлённого ФГОС 

Дата и 

время 

проведения: 

1 ноября 2022 года, 12.00 

Цель: -организовать деятельность, направленную на выявление трудностей 

педагогов при формировании ФГ; 

-предложить варианты решения трудностей. 
 

Результат 

обучения: 

участники получат новую информацию по вопросам системного подхода 

к формированию функциональной грамотности 

Ключевые 

идеи: 

- функциональная грамотность; 

-банк заданий по формированию ФГ; 

Ресурсы: презентация «Формирование функциональной грамотности на уроках» 

компьютер, проектор, экран, раздаточный материал 

Аудитория: педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 241 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Ведущий 

семинара: 

Лапыгина Наталья Владимировна, региональный методист ЦНППМ СПб 

АППО, учитель математики ГБОУ СОШ № 284 Кировского района 

Санкт-Петербурга 
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Приложение 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Справка по выполнению мер/мероприятий по достижению цели и задач 

антирисковой Программы «Учимся вместе» 

В целях реализации проекта адресной методической помощи (500+) были 

выполнены все меры/мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Этап 

работы 

1. Аналитические и организационные мероприятия 

1.1 Проведен и проанализирован мониторинг качества 

образования по всем классам и предметам по итогам 

четвертей, полугодий, года. 

I 

1.2 Выполнен анализ внешних и внутренних факторов низкой 

адаптивности учебного процесса заместителем директора 

по УВР. 

I 

1.3 Разработаны материалы для проведения АКР. I 

1.4 Проанкетированы учителя на вопрос «Причины школьной 

неуспешности», сформированы группы учащихся с 

неизменно-низкими результатами освоения ООП, даны 

рекомендации по устранению и компенсации этих причин. 

Информация донесена  до педагогического коллектива. 

I 

1.5. Разработаны и реализуются программы с использованием 

современных педагогических технологий (в том числе 

формирующего оценивания). 

II 

2 Работа с учащимися 

2.1 Организована индивидуальная работа с обучающимися с 

неизменно-низкими результатами освоения ООП. 

I  

II 

2.2 Продиагностирован уровень тревожности, приняты меры 

для снижения этого риска 

I 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 



2.3 Продолжается работа по повышению качество 

образования: развитие кругозора детей через внеклассные 

мероприятия, предметные недели и др. 

Повышение интереса к учебным предметам, развитие 

кругозора. 

I 

II 

2.4. Реализована краткосрочной программы РГПУ им. Герцена 

по работе с двуязычными детьми в 1а и 2а классов «Учим 

русский язык» в 2021-2022 учебном году, продолжается 

работа по реализации в 1 «б» в этом учебном году 

I 

II 

3 Учебная деятельность  

3.1 Постоянно ведётся административный контроль за 

качеством преподавания предметов 

I 

II 

4 Работа с родителями  

4.1 Усилена работа по мотивации всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей, 

учителей. Увеличение событий по интеграции учитель-

ученик-родитель.  Найдена новая форма взаимодействия: 

родитель-наставник  

I 

II 

4.2 Ведется работа по организации сотрудничества с 

родителями по вопросам качества образования (Совет 

родителей, совет профилактики, индивидуальная работа с 

родителями).  

I 

II 

5 Работа с педагогическими кадрами 

5.1 Методические и педагогические советы стали 

систематическими. 

Разобраны причины низкой адаптивности 

образовательного процесса. Приняты соответствующие 

меры. 

I 

II 

5.2 Ведётся внутрифирменное повышение квалификации 

педагогов путем выявления и внедрения необходимых 

педагогических практик. 

I 

II 

5.3 Сформирована система мероприятий по внедрению 

разработанных методических рекомендаций – 

разработано положение о ежегодном фестивале 

«Педагогических идей» 

I 

 



5.4 Организовано сотрудничество с родителями по вопросам 

качества образования (Совет родителей) 

II 

5.5 Проведены круглые столы для представителей ОО района 

по обмену опытом работы со школами с низкими 

образовательными результатами. 

II 

                                               

 

 


