
 

 

 



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  (Приложение 1). 

 

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 этапа реализации программы:  

• выявить возможные причины низкой успеваемости и качества знаний, 

умений, навыков учащихся; 

• повысить качество знаний, умений, навыков отдельных учащихся; 

•  повысить педагогические компетенции  работников ОУ, используя 

платформу Центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

АППО; 

• принять комплексные управленческие меры, направленные на 

повышение мотивации учителей использовать современные педагогические 

технологии; 

•   внедрение и реализация современных педагогических технологий; 

•  промежуточный контроль реализации Программы; 

Ожидаемые конечные результаты 1 этапа реализации Программы 

1) Учителя используют на своих уроках новые педагогические 

технологии; 

2) Введены новые формы образовательной деятельности; 



3) Улучшены отдельные метапредметные результаты у учащихся 

начальной школы (техника чтения, смысловое чтение); 

4) Улучшена успеваемость учащихся по результатам АКР; 

5) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение 

учащихся выпускных классов с целью снижения уровня тревожности при 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

6) Создана методическая копилка опыта работы педагогов по 

преодолению риска ШНОР. 

 

 

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации 

программы антирисковых мер 

задача мероприятие 

 

дата/срок Показатели реализация 

1) Проанализировать 

успеваемость 

учащихся за 

последние 3 года 

 

выявить возможные 

причины низкой 

успеваемости и 

качества знаний, 

умений, навыков 

Методическое 

совещание «Анализ 

результатов 

оценочных 

процедур» 

 

 

26.03.2022 На основании анализа 

итогов успеваемости 

обучающихся за 3 года 

(Приложение 2, 3)  с 

целью снижения доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

для эффективного 

обучения и повышения 

мотивации к учебной 

деятельности созданы 

рабочие группы для 

анализа современных 

образовательных 

педагогических практик, 

разработке плана по 

внедрению новых форм 

работы с обучающимися 

и родителями 

(Приложение 4, 5, 6) 
 

 

Педагогический 

совет «Проект 

500+» 

 

26.03.2022 



2) Конкретизировать 

и выделить 

основные группы 

причин учебной 

неуспешности 

учащихся 

 Анкетирование 

классных 

руководителей 

«Причины 

школьной 

неуспешности» 

 

 Диагностика 

учащихся по 

выявлению 

уровня 

школьной 

тревожности 

 

 

 

 

7.04.2022 На основании 

аналитических справок 

разработать 

рекомендации по работе 

с выявленными группами 

учащихся (Приложение 

7, 8) 
 11.04.2022 – 

15.04.2022 

 Педагогический 

совет «Пути 

повышения 

качества 

образования» 

 

 

31.03.2021 С целью повышения 

мотивации к учебной 

деятельности и 

последующего 

повышения успеваемости 

учащихся, 

педагогическим советом 

(Приложение 9) принято 

решение о внедрении в 

урочную деятельность 

систематического 

применения 

современных 

педагогических 

технологий и элементов 

формирующего 

оценивания. 

 

 Внедрение 

результатов 

диссертационно

го исследования 

Железняковой 

Е.А.РГПУ 

им.Герцена – 

пособие «Учим 

русский язык» 

С 4.04.2022 

по 25.05.2022 

Реализация 

краткосрочной 

программы по работе с 

детьми билингвами в 

начальной школе 

(Приложение 10, 11) 
 



3) Повысить 

педагогические 

компетенции  

работников ОУ, 

используя 

платформу Центра 

непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства АППО 

 

Прохождение 

входного 

тестирования, 

анализ 

компетенций, 

создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 По результатам работы в 

ЦНППМ все сотрудники 

нашего ОУ выбрали и 

приняли участие не 

менее чем в 3 

образовательных 

мероприятиях. 

(Приложение 12) 

4) Выявить 

современные 

педагогические 

технологии, формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

повышению 

успеваемости 

учащихся 

Анализ документов 

и лучших практик, 

реализуемых в 

рамках 

всероссийской и 

региональной 

системы 

сопровождения 

школ с низкими 

образовательными 

результатами; 

 

 

1.04.2022 – 

11.05.2022 

Создание методической 

копилки в электронной 

учительской ОУ. 

 

 

 

Педагогический 

совет «Пути 

повышения 

качества урока». 

 

28.04.2022 Внутрифирменное 

повышение 

квалификации в рамках 

педагогического совета 

«Пути повышения 

качества урока» 

(Приложение 13, 14) 
 

Методический 

марафон ФИСОКО. 

 

14.03.2022 – 

20.05.2022 

Выполнение домашних 

заданий марафона 500+. 

 

Реализация новой 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

«Наставник – 

родитель» 

апрель Проектная деятельность 

как новая форма 

взаимодействия с 

родителями. Защита 

проектов (Приложение 

15, 16) 



5) Разработать 

единую карту 

наблюдения урока с 

целью анализа 

эффективности 

применяемой 

технологии 

 

Работа творческих 

групп на 

педагогическом 

совете № 4/2 с 

целью создания 

карты наблюдения 

урока 

 

31.03.2022 Карта наблюдения урока 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

(Приложение 9, 17,18) 

Методический 

совет «Разработка 

карты наблюдения 

урока» 

 

1.04.2022 

6) Применить 

выбранные 

современные 

педагогические 

технологии для 

групп учащихся в 

урочной 

деятельности 

 

 

 

 

Открытые уроки в 

рамках 

взаимопосещения.  

Размещение 

технологических 

карт уроков в 

методической 

копилке. 

 

 

 

с 08.04.2022 

по 30.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам 

взаимопосещения уроков 

(Приложение 19) 
В результате анализа 

технологических карт 

уроков и карт 

наблюдения была 

доказана возможность 

эффективного 

применения 

современных 

образовательных 

технологий и элементов 

формирующего 

оценивания. 

 

Организация групп 

методического 

интенсива в рамках 

фестиваля 

педагогических 

идей. 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Качество 

проведения 

уроков» 

 

май Решение о ежегодном 

Фестивале 

педагогических идей 

 

(Приложение 20, 21) 



Педагогический 

совет № 6 

16.05.2022 Решением 

педагогического совета 

стало внесение 

изменений в положение о 

формах, периодичности 

и порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 20, 22) 

7) Проанализировать 

успеваемость 

учащихся после 

системного 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

Анализ АКР и 

техники чтения в 

начальной школе. 

Анализ 

успеваемости по 

итогам 4 четверти. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данного 

анализа (Приложение 

23, 24,25)  выявлена 

необходимость в 

разработке утверждений 

нового положения о 

формах, периодичности 

и порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(Приложение 26) 

Анализ применения 

современных 

педагогических 

технологий 

 Администрацией школы 

принято решение о 

дальнейшей работе в 

рамках реализации 

антирисковаой 

программы 

(Приложение 27) 

 

 

Выводы:  

Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по 

рисковому профилю «Низкая адаптивность учебного процесса» на 1 этапе 

реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме (Приложение 28).  

1. Выявлена положительная динамика успеваемости учащихся 

начальной школы по результатам 4 четверти, а также по результатам 

проводимых АКР.  



2. Наблюдается развитие внутришкольной системы повышения 

квалификации.  

3. Применение современных образовательных технологий стало 

неотъемлемой частью учебного процесса нашего ОУ, о чѐм 

свидетельствует изменение в положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


