
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер, направленных на ликвидацию ресурсных дефицитов 

в школах, функционирующих в условиях риска снижения образовательных 

результатов 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 25.01.2021 № 105-р «Об 

организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие 

образовательные результаты обучающихся» - 

https://monitoring.spbcokoit.ru/documents/103/106), приказа ГБУ ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга № 24 от 09.08.2021 «О проведении мероприятий по работе школами с 

низкими результатами обучения в государственных бюджетных образовательных 

организациях Курортного района Санкт-Петербурга» 

(https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты/Отчеты_2021/1.2/Управленческие_решения_

по_результатам_анализа.pdf и результатов мониторинга выявления школ, 

функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, проведенного  в 

октябре 2021 года с целью выявление факторов, оказывающих влияние на снижение 

образовательных результатов, были изучены контекстные данные школ, проведено 

анкетирование членов администрации и учителей, анализ данных социального паспорта 

школы, анализ профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей, их 

нагрузки. 

Выявлено, что самыми значимыми негативными факторами, влияющими на 

деятельность школ, являются:  

 расположение некоторых школ,  

 недостаточная оснащенность,  

 наличие профессиональных дефицитов,  

 профессиональная мотивация педагогов,  

 методическая поддержка педагогов и работа ШМО. 

Оснащение школ проводится в соответствии с адресными программами. 

Проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогов 

(https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/Diagnostika_prof.deficitov.pdf ). 

Сформированы заявки на повышение квалификации педагогических работников. 

Педагоги направлены для прохождения дополнительной образовательной программы в 

соответствии с выявленными профессиональными дефицитами 

(https://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/Napravlenie_na_kursy.pdf ). 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для учителей. 

Проведен мониторинг «Оценка деятельности в послекурсовой период», направленный 

на изучение результативности прохождения педагогами дополнительных образовательных 

программ. 
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Сформированы заявки на повышение квалификации управленческих команд школ, 

функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов. 

Для формирования профессиональной мотивации педагогов были привлечены 

специалисты ЦППМСП, которые провел тренинговые занятия с учителями. 

Оказана методическая помощь школьным методическим объединениям. 

 

 

 

Директор        Л.Н. Бережная 

 


