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ПАСПОРТ 

Статус 

антирисковой 

программы 

Локальный нормативный акт – Антирисковая программа Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022г. (далее – Программа). Риск: «Низкий уровень оснащения школы 

(цифровое оборудование)» 

Цель 

программы 

Преодоление недостаточного уровня оснащения ГБОУ школы № 53 

Приморского района Санкт-Петербурга современными цифровыми, 

аудиовизуальными, мультимедийными образовательными ресурсами в 

целях повышения уровня образования и удовлетворения запросов 

участников образовательного процесса  

Задачи 

программы 

1. Повышение эффективности использование имеющегося в школе 

оборудования 

2. Выявление потребностей участников образовательного процесса в 

области использования цифрового оборудования в образовательном 

процессе 

3. Привлечение образовательных организаций к социальному 

партнерству и сетевому взаимодействию со школой 

4. Создание совместных образовательных проектов с организациями 

партнерами 

5. Расширение возможностей усовершенствования материально-

технической базы школы через использование ресурсов организаций-

партнеров 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля педагогов, целесообразно и эффективно использующих 

имеющееся цифровое оборудование в образовательной деятельности 

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

3. Наличие совместных проектов с организациями – партнерами 

4. Рост численности заинтересованных лиц и организаций в социальном 

партнерстве с ГБОУ школа № 53 с целью сетевого взаимодействия 

профориентации обучающихся 

5. Количество образовательных мероприятий, проведенных вне школы с  

использованием возможностей образовательной среды организаций-

партнеров (учебное оборудование, цифровое оборудование) 

Методы сбора Анкетирование, опросы,  самооценка 
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и обработки 

информации 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022 год 

1. Проектно-подготовительный: март-апрель 

2. Апробационный: май-июнь 

3. Функциональный: сентябрь-декабрь 

Меры и 

мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1.  Мониторинг востребованности и эффективности использования 

цифрового оборудования для организации образовательного процесса 

2. Семинар «Эффективное использование цифрового оборудования для 

организации образовательного процесса» 

3. Подготовка документов для участия в конкурсных процедурах на 

получение гранта для школ с низкими образовательными результатами 

4. Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями: 

 Анализ запросов участников образовательных отношений 

 Поиск организаций-партнеров в соответствии с запросами 

 Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

 Разработка и реализация совместных образовательных проектов с 

организациями-партнерами 

 Организация и проведение образовательных мероприятий с  

использованием возможностей образовательной среды 

организаций-партнеров (учебное оборудование, цифровое 

оборудование) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение эффективности использования имеющегося в школе 

оборудования за счет повышения методических и ИКТ-компетенций 

учителей 

2. Организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами 

 

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 РЕАЛИЗАЦИИ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Задачи Перечень мер Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Повышение уровня 

эффективности 

использования 

цифрового 

оборудования 

Мониторинг востребованности и эффективности 

использования цифрового оборудования для организации 

образовательного процесса 

04.04.2022 – 

20.04.2022 

Заместители по 

УВР, Заместитель 

по АХР 

Педагогический 

коллектив школы 

Семинар «Эффективное использование цифрового 

оборудования для организации образовательного 

процесса» 

20.04.2022 Заместители по 

УВР, председатели 

МО учителей-

предметников 

Педагогический 

коллектив школы 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

В течение года Заместители по 

УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

Мониторинг целесообразного и эффективного 

использования имеющегося цифрового оборудования в 

образовательной деятельности 

Декабрь 2022 Заместители по 

УВР 

Педагогический 

коллектив школы 

Закупка 

современного 

цифрового 

оборудования для 

организации 

образовательного 

процесса 

Подготовка документов для участия в конкурсных 

процедурах на получение гранта для школ с низкими 

образовательными результатами 

 

 

 

 

Сроки подачи 

документов 2022 

год 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 
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Использование 

материально-

технических 

возможностей 

организаций-

партнеров  

Мониторинг образовательных запросов участников 

образовательных отношений 

Апрель – май 

2022 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив школы, 

ученики, родители 

(законные 

представители) 

Поиск организаций-партнеров в соответствии с запросами 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

Разработка и реализация совместных образовательных 

проектов с организациями-партнерами 

Организация и проведение образовательных мероприятий 

совместно с организациями-партнерами 

Июнь – декабрь 

2022 

Администрация 

школы 

Педагогические 

коллективы 

организаций 

партнеров, 

учащиеся 

 


