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Отчет о реализации мероприятий по противодействию риску 

«Высокая доля обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко с рисками учебной 

неуспешности» 

 

 

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 «Высокая доля обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко с рисками учебной неуспешности». 

Цель применения мер противодействия данному риску: Проведение эффективной 

работы по выявлению и развитию способностей каждого ученика, формированию 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

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

и экономическом развитии общества.  

Задачи:  

1) Определить состав группы риска «Учебная неуспешность»  

2) Разработать эффективную внутреннюю систему оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Планируемые результаты: 

1) Разработаны реестры предметных и метапредметных затруднений учащихся с 

высоким риском учебной неуспешности. 

2) Снижение количества учащихся группы риска «Учебная неуспешность». 

3) Повышение  результатов  формирования читательской, естественнонаучной, 

математической грамотности обучающихся. 

4) Повышение психолого-педагогической, правовой, медико-социальной 

компетентности родителей обучающихся. 

      В марте-апреле 2021 г. в МБОУ CОШ № 77 им. С.И. Петрушко проводились 

Всероссийские проверочные работы. 

      Цель проведения ВПР: 

-осуществление мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  
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- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества 

образования в школе;  

- корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2021/2022 учебный год.  

    Участниками ВПР в марте-апреле 2021 г. являлись обучающиеся 4-8 классов.  

     Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2020/2021 учебного года:  

4 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир;  

5 классы – Русский язык, Математика, История, Биология;  

6 классы – Русский язык, Математика, География, История;  

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Английский язык;  

8 классы – Русский язык, Математика, Химия, География.  

На основании анализа результатов ВПР учителями – предметниками разработаны 

реестры предметных и метапредметных затруднений учащихся с высоким риском 

учебной неуспешности. http://shcola77kl.ru/8008-2/    

Одним из направлений  работы по устранению учебной неуспешности является 

проведение метапредметных недель. С 17 по 21 мая была организована  предметная 

неделя математики, информатики и физики. В рамках недели были организованны 

выставки моделей математических фигур, подготовлены  предметные викторины, 

чайнворды, стенгазеты. Проведены конкурсы по математике «Веселый счетовод», 

«Лучшая тетрадь по математике», «Математическая викторина», «Веселая статистика», 

«Математический КВН». По информатике «Виртуальная битва», «Информационный 

лабиринт», «Лучшая тетрадь по информатике». По физике «Лучшая тетрадь по физике». 

http://shcola77kl.ru/неделя-математики-информатики-и-физи/  

 Задачи метапредметной недели: 

– вовлечь обучающихся в самостоятельную метапредметную деятельность, повышение 

их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

– выявить обучающихся с творческими способностями, стремлением к углубленному 

изучению учебных предметов и (или) образовательных областей; 

– организовать коллективное взаимодействие, способствующее навыкам 

конструктивного бесконфликтного общения обучающихся разных возрастов; 

– совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

– сформировать банк педагогических технологий для развития обучающихся в области 

науки, техники, художественного творчества, реализуемых в контексте введения ФГОС 

общего образования; 

– привлечь обучающихся к разработке, организации и проведению мероприятий и 

учебных занятий. 

Результаты метапредметной недели служат основанием для оценивания достижений 

метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 В соответствии с положением «Об организации проектной деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» ученики  8-9 классов в рамках 

промежуточной аттестации защищали учебные проекты. Формирование  творческого 

мышления учащихся способствует исправлению учебной неуспешности, т.к.  

сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на совместное  

http://shcola77kl.ru/8008-2/
http://shcola77kl.ru/неделя-математики-информатики-и-физи/
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разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, 

планировать деятельность, распределять функции и ответственность, критически 

мыслить,  позволяет достигать значимые результаты.  

http://shcola77kl.ru/7970-2/   

 

Отчет составлен заместителем директора по УВР Симонова М.И. 

 

http://shcola77kl.ru/7970-2/

