
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 77 им. С.И. Петрушко 

 

Отчет о реализации мероприятий по противодействию риску  

«Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» 

 

В соответствии с приказом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко № 29 от 19.02.2021г. «Об 

участии в проекте адресной методической помощи 500+» педагогическим советом № 6 от 

26.03.2021 года утверждена «Среднесрочная программа развития  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко на 2021 год».  Целью программы стало выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 

духовном и экономическом развитии общества. Определены задачи реализации данной 

программы: обновление материально-технической базы, снижение  доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, повышение уровня вовлеченности родителей  в образовательный  процесс, 

С учетом результатов анализа «рискового профиля», выделенных ключевых проблем и с 

целью достижения  образовательных  результатов  высокого  качества педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко сформулированы цели и задачи  по рисковому 

направлению «Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко»: 

1) Расширить возможности обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

2) Организация образовательного процесса МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на уровне 

начального общего образования в одну смену. 

3)Осуществление курсовой подготовки по программам из реестра программ повышения 

квалификации Федерального оператора «Точка роста». 

В соответствии с Программой  антикризисных мер по  устранению фактора риска «Низкий 

уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» зачислены на обучение по 

дополнительным профессиональным программам педагогических работников центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» следующие 

педагогические работники:  

 

 Ф.И.О. Наименование программы Сроки Часы 

1 Гулевич 

Екатерина 

Эдуардовна 

«Точка роста»: тьютор по химии. 
Технологические и методические особенности 

применения оборудования центра «Точка роста» 

в урочной и внеурочной деятельности по химии 

май 36 

2 Вихрова Марина 

Анатольевна 
«Точка роста»: тьютор по биологии. 

Технологические и методические особенности 

применения оборудования центра «Точка роста» в 

урочной и внеурочной деятельности по биологии 

май 36 

3 Братских Яна 

Анатольевна 

«Точка роста»: тьютор по физике. 

Технологические и методические особенности 

применения оборудования центра «Точка роста» 

в урочной и внеурочной деятельности по физике. 

май 36 

   



Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 77 им. С.И. Петрушко 

           Обучение проводится в  рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных 

на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. Форма 

обучения очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

Одним из показателей реализации Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко стало создание  на базе школы центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ 

№-44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены контракты  на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков http://shcola77kl.ru/8033-2/  

Одним из индикаторов Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко это развитие материальной базы МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, показателем 

которого является введение в эксплуатацию здания блока начальных классов в 2021году.  

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ №-44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

на основании результатов проведения электронного аукциона, результаты которого 

зафиксированы в протоколе от 26 .09.2019 № 03583003802139000263-3 заключен контракт   на 

реконструкцию МБОУ СОШ № 77 им. Петрушко: Строительство здания блока начальных классов 

на 100 мест.  http://shcola77kl.ru/8033-2/  

Отчет составлен заместителем директора по УВР Симоновой М.И.  
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