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ПАСПОРТ 
 

Статус 

программы 

Локальный нормативный акт –Проект программы «Педагогический 

консилиум» ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт- 

Петербурга. 

Цель 

программы 

Организация педагогического просвещения и сопровождения 

родителей неуспевающих учеников 

Целевая группа программы: родители обучающихся 8-х классов с 

рисками учебной неуспешности 

Задачи 

программы 

1. Сбор информации о наиболее актуальных для родителей 

вопросах педагогики 

2. Организация встреч родителей, педагогов и классных 

руководителей с целью выбора форм, методов и приемов 

обучения и воспитания целевой группы учащихся 

3. Коррекция выбранных форм, методов и приемов в соответствии 

с промежуточными результатами 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля родителей целевой группы, активно участвующих в работе 

педагогического консилиума 

2. Доля педагогов, активно участвующих в работе 

педагогического консилиума 

3. Доля обучающихся целевой группы, повысивших свои 

образовательные результаты 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Анкетирование, интервью, беседы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 

1. Проектно-подготовительный: июнь 2022 года 

2. Апробационный: сентябрь – декабрь 2022 года 

3. Функциональный: январь - июнь 2023 года 

Меры/ 

мероприятия 

по 

достижению 

цели и задач 

1. Родительские собрания в 8-х классах 

2. Лекторий «Актуальные проблемы педагогики» 

3. Индивидуальные встречи (консультации) 

4. Мониторинг образовательных результатов обучающихся целевой 

группы 

5. Анализ результативности программы 

Ожидаемые 1. Увеличение количества обучающихся, успешно осваивающих 
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конечные 

результаты 

реализации 

программы 

образовательные программы 

2. Повышение эффективности взаимодействия педагогов и родителей 

обучающихся 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

По мере необходимости вносятся корректировки в Программу 

директором и заместителями директора 

Руководитель 

программы 

Зорич Е.В., заместитель директора по ВР ГБОУ № 53 

тел./факс 8 (812) 242 31 66 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Сбор информации о Родительские собрания в Сентябрь 2022 года Руководитель программы Родители 

наиболее актуальных для 8-х классах  Классные руководители 8-х классов  

родителей вопросах     

педагогики     

Организация встреч Лекторий «Актуальные Октябрь 2022 – Руководитель программы Родители 

родителей, педагогов и проблемы педагогики» апрель 2023 года Классные руководители Педагоги 

классных руководителей с Индивидуальные встречи   Классные 

целью выбора форм, (консультации)   руководители 

методов и приемов    Приглашенные 

обучения и воспитания    специалисты 

целевой группы учащихся     

Коррекция выбранных Мониторинг Январь 2023 года Заместитель директора по УВР  

форм, методов и приемов в образовательных Март 2023 года  

соответствии с результатов обучающихся Июнь 2023 года  

промежуточными целевой группы   

результатами Анализ результативности Июнь 2023 года Руководитель программы Руководитель 

 программы   программы 

    Классные 

    руководители 

    Педагоги 

    Родители 

 


