
Информационная справка 

 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды»  

ГБОУ СОШ № 140 Красногвардейского района 

 Санкт-Петербурга 

Цель: Повысить качество школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

Задачи: 

1. Формирование эффективной психолого- педагогической среды, 

обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, социально 

оправданные условия обучения и воспитания. 

2. Создание условий для развития и реализации интереса учащихся к 

саморазвитию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания, к самореализации своей жизнедеятельности. 

3. Создание условий для развития у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих повышение качества образования, 

личностный рост каждого ребенка с учетом его возможностей, потребностей, 

познавательных интересов 

В рамках выполнения антирисковой программы по риску Пониженный  

уровень образовательной и воспитательной среды реализованы следующие 

мероприятия : 

1. Формирование эффективной психолого- педагогической среды, 

обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

социально оправданные условия обучения и воспитания. 

мероприятия дата проведения 

ответственный, краткое описание 

Количество 

принявших 

участие в 

мероприятии 

иное 

«Давайте жить 

дружно» (2-4 

класс) 

16.03.2022 год 

Классные руководители 

Классный час направлен на  

формирование у учащихся 

правильного понимания понятия 

дружба 

95 Презентация 

классного 

часа  

 

Методическая 

разработка 

классного 

часа 

Тренинг по Тренинговые занятия очень 

нравятся детям: они отличаются 

оригинальностью, 

61   
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бесконфликтному 

общению (8-9 

класс) 

использованием игровых 

моментов, частой сменой видов 

деятельности, высоким темпом 

активности, лучше усваивается 

материал. Педагог тоже получает 

большую удовлетворенность от 

такого вида занятий, так как 

получает отдачу от детей, 

устанавливает с ними 

взаимосвязь, строит активный 

диалог. 

 

3. Создание условий для развития у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих повышение качества образования, 

личностный рост каждого ребенка с учетом его возможностей, потребностей, 

познавательных интересов 

 

мероприятия дата проведения 

ответственный, краткое 

описание 

Количество 

принявших 

участие в 

мероприятии 

иное 

Обучение 

педагогов 

психотехническим 

приемам 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

13.05.2022 

Алексеева Е.Н. 

Педагог- психолог 

Программа направлена на 

раскрытие, сплочение 

педагогического 

коллектива. 

Направлена на 

самодиагностику и 

саморефликсию .Развитие у 

педагогов 

профессиональной 

компитенции 

 

 

35  Программа 

тренинговых 

занятий для 

педагогов 

 

 

Подготовила: 

Педагог-психолог 

Алексеева Е.Н. 
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