
Корректировка 
антирисковых программ –

шаг к позитивным 
изменениям:  

из опыта  работы 
участников проекта «500+»

Самара, 2022



МБОУ Школа № 87 г.о. Самара 
была основана в 1968 году.

Школа № 87 города Самары 
носит имя Георгия Ивановича 

Герасименко, участника 
Великой Отечественной войны. 

Именно Георгий Иванович  
помог создать в школе музей 

Партизанской славы.

В школе 
591 обучающийся 
32 педагога
8 учителей с высшей категорией (25%)
10 учителей-с первой категорией (31%)



РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 
НО 

выбираем 
10 и 3 

факторы 
риска



МБОУ Школа № 87 г.о. Самара

Методист ЦРО  - участник проекта 
г.о. Самара «Методист-наставник»

Куратор 

Муниципальный координатор

Региональный координатор

Структура командной работы



Основные этапы работы

Разработка концептуальных 
документов

Реализация мероприятий, заявленных в 
антирисковых программах  ?!

Монито
ринг ?!?!

Корректир
овка АП



Корректировки антирисковых
программ

Структура дорожной карты в АП составлена в 
соответствии с методическими рекомендациями

Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся с 

мероприятиями дорожной карты антирисковой

программы 

Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы 

Планирование работы по реализации Концепции развития на 
2023 год



Корректировка АП в соответствии  с
Памяткой по доработке антирисковых программ

критерий 1
Антирисковая программа «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников»

Задача 3. Повысить 

уровень

педагогической

компетентности по

направлениям:

«Мотивация

обучающихся», 

«Работа с

обучающимися из 

семей

мигрантов»



Было Стало

Мероприятия Методический семинар по 
повышению мотивации 
обучающихся

1.Организация повышения квалификации педагогов через различные 
формы:
• Выбор темы по самообразованию (мотивация обучающихся/ 

особенности обучения детей мигрантов), работа по теме 
самообразования

• Обучение на курсах повышение квалификации по по направлениям: 
«Мотивация обучающихся», «Работа с обучающимися из семей 
мигрантов» 

• Заседания ШМО по методическим темам: «Мотивация обучающихся», 
«Работа с обучающимися из семей мигрантов» 

• Участие в городских методических мероприятиях в рамках данных 
направлений

• Методический день «Мотивация как основное условие успешного 
обучения» с включением в программу мастер-классов педагогов, 
прошедших КПК

• Круглый стол «Особенности обучения детей-мигрантов»
2.Мониторинг уровня учебной мотивации обучающихся 7-9 классов.
3. Фестиваль для обучающихся и учителей-наставников «Ярмарка 
талантов»
4.Индивидуальные и групповые консультации психолога для участников 
образовательных отношений
5. Разработка и реализация программы психолого-педагогического 
лектория для родителей

Круглый стол «Особенности 
обучения детей-мигрантов»

Задача 3. Повысить уровень  педагогической компетентности по направлениям: 

«Мотивация обучающихся», «Работа с обучающимися из семей мигрантов» 



Результаты корректировки 
антирисковых программ

Антирисковые программы проверены на соответствие 
задач, мероприятий, показателей цели, заявленной в 
Концепции развития; на взаимосвязь задач, мероприятий 

и показателей

Определены конкретные даты реализации 
мероприятий

Проверены дорожные карты антирисковых программ 
на соответствие методическим рекомендациям



Планы на 2023 год

Внедрить в школьную практику, в 5-6 классах, 
технологию «Формирующее оценивание»



Спасибо за внимание!


