
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 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».  

Одним из показателей реализации Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 

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

технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году. http://shcola77kl.ru/точка-роста-

естественно-научной-и-тех/ .  

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко создан в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить 

повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования. 

Центр «Точка роста»  создан для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного 

оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения 

практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 
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- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; http://shcola77kl.ru/8556-2/  

- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; http://shcola77kl.ru/шахмат/  

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций. 

https://catiagulevitch.jimdofree.com/методическая-копилка/  

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

уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам педагогических работников центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Обучение проводилось в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Ф.И.О. Наименование программы Результат 

Братских Яна 

Анатольевна 

Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в рамках 

естественно-научного направления»  

Удостоверение 

№ 040000271193 

от 25.06.2021г. 

Вихрова Марина 

Анатольевна 

Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по биологии  в рамках 

естественно-научного направления» 

Удостоверение 

№ 040000274087 

от 25.06.2021г. 

Гулевич 

Екатерина 

Эдуардовна 

Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в рамках 

естественно-научного направления» 

 

 

Отчет составлен заместителем директора по УВР Симоновой М.И 
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