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ПАСПОРТ 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт – Антирисковая программа ГБОУ 

школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга. Риск: «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель 

программы 

Увеличение  количества обучающихся, успешно осваивающих 

образовательные программы через создание системы поддержки 

Задачи 

программы 

1. Повышение квалификации педагогического коллектива в области 

современных технологий и практик работы с неуспевающими 

учащимися 

2. Внедрение современных технологий и практик работы с 

неуспевающими учащимися 

3. Организация системной поддержки обучающихся с рисками 

учебной неуспешности: 

3.1 Организация психолого-педагогической помощи 

3.2 Организация педагогических консилиумов совместно с 

родителями неуспевающих учащихся 

3.3 Организация самостоятельной работы учащихся в цифровой 

среде с фиксацией результатов динамики их успеваемости 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля педагогов, участвующих в корпоративном 

взаимообучении 

2. Доля педагогов, активно использующих современные 

технологии и практики работы с неуспевающими учащимися 

3. Доля родителей, вовлеченных в программу «Педагогический 

консилиум» 

4. Количество учеников, охваченных программой 

самостоятельной работы в цифровой среде с фиксацией 

результатов  динамики их успеваемости 

5. Количество обучающихся, повысивших свои образовательные 

результаты 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Диагностика, мониторинг, анкетирование  

Сроки и 

этапы 

реализации 

2022 год 

1. Проектно-подготовительный: апрель 

2. Апробационный: май – июнь  
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программы 3. Функциональный: сентябрь – декабрь  

Меры/ 

мероприятия 

по 

достижению 

цели и задач 

1. Мониторинг по выявлению дефицитов у педагогов школы в области 

работы с неуспевающими учащимися 

2. Повышение квалификации педагогов в соответствии с выявленными 

дефицитами 

3. Разработка и реализация программы клуба «Современные 

педагогические практики» как способа повышения 

профессионального взаимодействия педагогов 

4. Мониторинг внедрения новых технологий и практик работы с 

неуспевающими учащимися 

5. Проведение поклассной педагогической диагностики, направленной 

на самоопределение учеников, с использованием УМК ГБОУ школы 

№ 197 «Диагностическая школа»  

6. Организация работы открытого школьного пространства «Учимся 

вместе» для преодоления учебных дефицитов учащихся с 

использованием цифровой образовательной среды 

7. Организация внеурочной деятельности учеников 5-10 классов, 

направленной на самоопределение учащихся, с использованием 

моделей практико-ориентированного обучения, на основе пакета 

программ «Рефлексивная школа» 

8. Мониторинг индивидуального прогресса развития учеников 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение количество обучающихся, успешно осваивающих 

образовательные программы 

2. Повышение компетенции педагогических работников в области 

работы с неуспевающими учащимися 

3. Организация работы центра сопровождения по профилактике и 

коррекции школьной успешности 

4. Организация работы открытого школьного пространства «Учимся 

вместе» 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

По мере необходимости вносятся корректировки в Программу 

директором и заместителями директора 

Руководитель

программы 

Максимова Елена Олеговна, директор ГБОУ № 53 

тел./факс 8 (812) 242 31 66; e-mail: elenamaksimova53@yandex.ru 

mailto:elenamaksimova53@yandex.ru
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ДОРОЖНАЯ КАРТА АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Повышение квалификации 

педагогов школы в 

области современных 

технологий и практик 

работы с неуспевающими 

учащимися  

 

Мониторинг по 

выявлению дефицитов у 

педагогов школы в 

области работы с 

неуспевающими 

учащимися 

 

Апрель – май 2022 Заместители директора по УВР Педагогический 

коллектив школы 

Курсы повышения 

квалификации по 

выявленным дефицитам 

В течение года Заместители директора по УВР Педагогический 

коллектив школы 

Внедрение новых 

технологий и практик 

Разработка и реализация 

программы клуба 

«Современные 

педагогические практики»  

В течение года Руководители МО, творческая группа Педагогический 

коллектив школы 

Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности на основе 

пакета программ 

«Рефлексивная школа» 

Июнь-декабрь 2022 

 

 

Педагоги внеурочной деятельности Обучающиеся 

 

Мониторинг внедрения 

новых технологий и 

Ноябрь 2022 Заместители по УВР Педагогический 

коллектив школы 
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практик работы с 

неуспевающими 

учащимися 

Фестиваль открытых 

уроков и мероприятий с 

использованием новых 

технологий и практик 

работы с неуспевающими 

учащимися 

Ноябрь 2022 Руководители МО Педагогический 

коллектив школы 

Организация системной  

поддержки обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности: 

 Организация психолого-

педагогической помощи 

 

 

 

Проведение поклассной 

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

самоопределение 

учеников, с 

использованием УМК 

ГБОУ школы № 197 

«Диагностическая школа»  

Сентябрь 2022 

Декабрь 2022 

Классные руководители, социальный 

педагог, психолог  

Обучающиеся 

 Организация 

педагогических 

консилиумов совместно с 

родителями 

неуспевающих учащихся 

Разработка программы 

«Педагогический 

консилиум» 

Апрель-май 2022 Заместитель  

директора по ВР, социальный 

педагог, психолог, Совет родителей 

  

 

Заседания Совета 

профилактики в 

В течение года Заместитель  

директора по ВР, социальный 

Родители (законные 

представители) 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

программой 

«Педагогический 

консилиум» 

Работа клуба родителей в 

соответствии с 

программой 

«Педагогический 

консилиум» 

педагог, психолог, классные 

руководители, педагоги школы 

неуспевающих 

учеников 

 Организация 

самостоятельной работы 

учащихся в цифровой 

среде с фиксацией 

результатов динамики их 

успеваемости 

Подготовка помещения 

открытого школьного 

пространства «Учимся 

вместе» 

Июль-август 2022 

 

Заместитель директора по АХР, 

инженер 

 

 

Выявление 

образовательных 

дефицитов обучающихся 

Апрель-май 2022 Педагоги школы Обучающиеся 

Наполнение медиатеки 

открытого школьного 

пространства «Учимся 

вместе» цифровыми 

образовательными 

ресурсами в соответствии 

с выявленными 

Июнь 2022 Председатели МО, педагоги школы  
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дефицитами 

Организация работы 

открытого школьного 

пространства «Учимся 

вместе» с использованием 

медиатеки 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Заместители по УВР, председатели 

МО, педагоги школы 

Обучающиеся 

Мониторинг 

индивидуального 

прогресса развития 

учеников 

Ноябрь 2022 Заместители директора по УВР Обучающиеся 

 


