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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития по преодолению риска низкой 

адаптивности учебного процесса ГБОУ СОШ №241 Адмиралтейского 

района 

Цель и задачи 

программы 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса с целью 

положительной динамики успеваемости учащихся 

Задачи: 

- проанализировать успеваемость учащихся за последние 3 года: четвертные 

оценки, результаты ВПР и ОГЭ 

- конкретизировать и выделить основные группы причин учебной 

неуспешности учащихся 

- выявить современные педагогические технологии, формы образовательной 

деятельности, способствующие повышению успеваемости учащихся 

- применить выбранные современные педагогические технологии для групп 

учащихся в урочной деятельности 

-разработать единую карту наблюдения урока, с целью анализа 

эффективности применяемой технологии 

- проанализировать успеваемость учащихся после системного применения 

современных педагогических технологий  

- разработать методические рекомендации для организации 

образовательного процесса с обучающимися, испытывающими затруднения 

в процессе обучения в нашей школе, в том числе с билингвами 

- внести изменения в рабочие программы по отдельным учебным предметам 

согласно разработанным методическим рекомендациям  

-  проанализировать успеваемость учащихся по результатам обучения в 1 и 

2 четвертях 

- усовершенствование методических рекомендаций по результатам 

проделанной работы 

- разработать среднесрочную программу развития ОУ на 2023 год 

Целевые 

индикаторы  

Качественные: 

-Новые педагогические технологии на уроках педагогов 

-Новые формы взаимодействия с родителями учащихся 

-Улучшение отдельных метапредметных результатов (техника чтения, 

смысловое чтение) 

Количественные: 

-Увеличение доли учителей с первой и высшей категорией 

-Улучшение успеваемости учащихся по результатам АКР, ВПР 

-Повышение среднего балла по ГИА и ЕГЭ 

-Повышение качества образования в школе 

-Снижение доли обучающихся, оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно 

-Повышение доли учащихся и родителей в ключевые общешкольные дела 

-Снижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень школьной 

тревожности 

-Снижение количества учащихся, состоящих на ВШК(КДН) 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация с 01.03.2022 года по 31.12.2022 год 

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: 

- 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. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Повышение успеваемости учащихся в результате повышения адаптивности 

учебного процесса. 

Повышение качества образования обучающихся в результате формирования 

внутришкольной системы повышения квалификации. 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Положительная динамика в преодолении языковых и культурных барьеров. 

Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

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 

Бруёк С.В. – педагог-психолог 

Руководители ШМО 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

системный мониторинг образовательных результатов, психолого-

педагогическое тестирование субъектов образовательной деятельности, 

анализ статистических данных, наблюдение, анкетирование учителей, 

родителей, учеников, творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляет директор школы. 

Исполнители в установленные сроки по итогам выполнения планов и 

программ представляют аналитические материалы для принятия 

своевременных управленческих решений. 
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1. Цель и задачи Программы 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса с целью 

положительной динамики успеваемости учащихся  

Задачи: 

- проанализировать успеваемость учащихся за последние 3 года: 

четвертные оценки, результаты ВПР и ОГЭ 

- конкретизировать и выделить основные группы причин учебной 

неуспешности учащихся 

- выявить современные педагогические технологии, формы 

образовательной деятельности, способствующие повышению успеваемости 

учащихся 

- применить выбранные современные педагогические технологии для 

групп учащихся в урочной деятельности 

-разработать единую карту наблюдения урока, с целью анализа 

эффективности применяемой технологии 

- проанализировать успеваемость учащихся после системного 

применения современных педагогических технологий  

- разработать методические рекомендации для организации 

образовательного процесса с обучающимися, испытывающими затруднения в 

процессе обучения в нашей школе, в том числе с билингвами 

- внести изменения в рабочие программы по отдельным учебным 

предметам согласно разработанным методическим рекомендациям  

-  проанализировать успеваемость учащихся по результатам обучения в 1 

и 2 четвертях 

- усовершенствование методических рекомендаций по результатам 

проделанной работы 

- разработать среднесрочную программу развития ОУ на 2023 год 
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2. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Качественные 

1 Новые педагогические технологии на уроках 

педагогов 

Увеличение на 

3 новые 

формы 

2 Новые формы взаимодействия с родителями 

учащихся 

Увеличение на 

2 новые 

формы 

3 Улучшение отдельных метапредметных результатов 

(техника чтения, смысловое чтение) 

на 10% 

Количественные 

1 Увеличение доли учителей с первой и высшей 

категорией 

на 5% 

2 Улучшение успеваемости учащихся по результатам 

АКР, ВПР 

на 10% 

3 Повышение среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ на 0,2 балла 

4 Повышение качества образования в школе на 3% 

5 Снижение доли обучающихся, оставленных на 

повторное обучение или переведенных условно 

на 10% 

6 Повышение доли учащихся и родителей, 

включенных в ключевые общешкольные дела 

до 75% 

7 Снижение доли обучающихся, имеющих высокий 

уровень школьной тревожности 

на 10% 

8 Снижение количества учащихся, состоящих на ВШК 

(КДН) 

на 5% 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

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

включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы 

Школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

- оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения; 

- постановку новых стратегических задач развития Школы и 

конструирование дальнейших путей развития. 

 

4. Основные мероприятия Программы 

Нами в работу взят риск «Низкая адаптивность учебного процесса». 

Отсутствие адаптивности учебного процесса способствует повышению 

риска школьной неуспеваемости. При отсутствии учета индивидуальных 

возможностей обучающихся, сложности, как правило, переходят в 

хроническую неуспеваемость. 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса через 

развитие внутришкольной системы повышения квалификации, применение 

современных образовательных технологий и повышение качества 

преодоления языковых и культурных барьеров. 

Мероприятия Программы представлены в Приложении к п.4 «Основные 

мероприятия программы». 

 

5. 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. 
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Положительная динамика в преодолении языковых и культурных 

барьеров. 

Повышение уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

 

6. Исполнители и порядок управления реализацией Программы 

Общее управление реализацией программы осуществляет директор 

школы (исполняющий обязанности директора).  

Исполнители в установленные сроки по итогам выполнения планов и 

программ представляют аналитические материалы для принятия 

своевременных управленческих решений.  

Управление работой по программе развития и оценка эффективности ее 

реализации осуществляется администрацией школы, педагогическим советом, 

представителями родительской общественности. 

По мере необходимости возможна корректировка программы, будут 

разработаны планы работы. 

Лица, ответственные за достижение результатов: 

✓ 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 

✓ Бруёк С.В. – педагог-психолог 

✓ Руководители ШМО 
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Приложении к п.4  

«Основные мероприятия программы» 

Риск – низкая адаптивность учебного процесса. 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса с целью 

положительной динамики успеваемости учащихся 

 

Задачи  Меры Сроки 

реализац

ии 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Проанализирова

ть успеваемость 

учащихся за 

последние 3 года 

Анализ 

успеваемости 

по результатам 

оценочных 

процедур и 

текущей 

успеваемости: 

четвертные 

отметки, 

результаты 

ВПР и ОГЭ 

Март 

2022 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

успеваемости 

за последние 

3 года 

заместители 

директора 

УВР 

Выделить 

основные 

группы причин 

учебной 

неуспешности 

учащихся 

Анкетировани

е педагогов, 

диагностика 

учащихся по 

выявлению 

уровня 

школьной 

тревожности 

Март-

Апрель 

2022 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

анализа. 

 

Заместители 

директора, 

служба 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Выявить 

современные 

педагогические 

технологии, 

формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

повышению 

успеваемости 

учащихся 

Анализ 

документов и 

лучших 

практик, 

реализуемых в 

рамках 

всероссийской 

и 

региональной 

системы 

сопровождени

я школ с 

низкими 

образовательн

Март-

Май 

2022 

Планы 

работы 

методических 

объединений 

по внедрению 

опыта лучших 

практик в 

образователь

ный процесс 

школы 

заместители 

директора, 

председател

и ШМО 
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ыми 

результатами, 

работа в 

творческих 

группах. 

Участие в 

Методическом 

Марафоне 

ФИСОКО 

Применить 

выбранные 

современные 

педагогические 

технологии для 

групп учащихся 

в урочной 

деятельности, 

разработать 

карту 

наблюдения 

Разработка 

единой карты 

наблюдения 

урока, 

применение 

технологий на 

уроках в 5-9 

классах: 

проведение 

педагогически

х мастерских, 

взаимопосеще

ние уроков, 

организация 

групп 

методического 

интенсива 

Апрель-

Май 

2022 

Карта 

наблюдения 

урока, 

аналитическа

я справка по 

результатам 

наблюдения 

«Качество 

проведения 

уроков в 5-9 

классах» 

 

Заместители 

директора, 

председател

и ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализирова

ть успеваемость 

учащихся после 

системного 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

Анализ 

образовательн

ых 

результатов 

ГБОУ СОШ № 

241 за 4 

четверть 

4 неделя 

мая 2022  

Аналитическа

я справка по 

результатам 

успеваемости 

за 4 четверть 

2021-2022 

учебного года 

Директор 

ОО, 

заместители 

директора 

УВР 

Разработать 

методические 

рекомендации 

Работа в 

творческих 

группах 

Июнь 

2022 

Методически

е 

рекомендаци

и для 

организации 

образователь

ного процесса 

с 

обучающими

ся, 

Заместители 

директора, 

служба 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 
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испытывающ

ими 

затруднения в 

процессе 

обучения в 

нашей школе 

 

 

 

 

Внести 

изменения в 

рабочие 

программы по 

отдельным 

учебным 

предметам 

согласно 

разработанным 

методическим 

рекомендациям 

Работа ШМО Июнь, 

август 

2022 

Утверждение 

РП по всем 

учебным 

предметам 

Директор 

ОО, 

председател

и ШМО 

Провести анализ  

успеваемости 

учащихся 

Анализ 

образовательн

ых 

результатов 

ГБОУ СОШ № 

241 

Октябрь, 

декабрь 

2022  

Аналитическа

я справка по 

результатам 

успеваемости 

за 1 и 2 

четверть 

2022-2023 

учебного года 

Директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

Усовершенствов

ание 

методических 

рекомендаций по 

результатам 

проделанной 

работы 

Внесение 

изменений в 

разработанные 

методические 

рекомендации 

Ноябрь 

2022 

Дополненные 

методические 

рекомендаци

и 

Заместители 

директора, 

служба 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Разработка 

среднесрочной 

программы 

развития ОУ на 

2023 год 

Подведение 

итогов работы 

по Программе. 

Декабрь 

2023 

Среднесрочна

я программа 

развития на 

2023 год 

Заместители 

директора, 

служба 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

 

 

 


