
Информация МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

 по переводу работы школы в эффективный режим 

 в 2021-2022 учебном году 

 

I. Диагностика факторов риска (выбор групп факторов и их обоснование)   

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (Доля обучающихся, 

которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от 

учебной программы) 

      9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 
(Уровень мотивации обучающихся)  

 

II. Первоначальный этап реализации проекта «500+» 

        В рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+» нашу школу, участницу 

проекта, курирует - Прозорова Н.Н. (зам. директора по УР МБОУ СОШ р.п.Тамала) совместно с 

муниципальным координатором, Потаповой М.К.  

        В процессе работы в рамках проекта на первом этапе усилия  школы и куратора были 

сконцентрированы на определении причин выявленных проблем и определения путей выхода из 

данной ситуации. На основе проведенного анализа мы наметили для себя направления, по которым   

сформировали пакет мер по выходу из кризисной ситуации. В дальнейшей работе куратор помогала 

школе (совместно с муниципальным координатором, Потаповой М.К.) разрабатывать 

среднесрочную программу мер по преодолению имеющихся кризисных явлений.  

          Работа по проекту ведется в соответствии  с методическим  оказанием адресной   

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты  обучающихся. Среднесрочная программа развития школы составлена в соответствии с 

данной методикой. Также педагоги школы  пользуются  методическими материалами на сайте ФИС  

ОКО. По итогам начального этапа реализации проекта в информационную систему Мониторинга 

электронной дорожной карты размещены все вышеуказанные концептуальные документы.  

        По каждому риску выработаны методы поиска причин проблем, а также отработана технология 

их решения. Педагогами предметниками и классными руководителями  разработаны планы работы 

с обучающимися с низким уровнем мотивации и учебной неуспешностью,  главная цель которых 

повышение  качества образовательных результатов. 

         По итогам первого этапа ведется систематическая работа ППк с обучающимися ОВЗ. 

Индивидуальные образовательные маршруты составлены в соответствии с рекомендациями 

заключений ПМПК (всего по школе на 1.04.22    6  обучающихся с ОВЗ и 2 ребёнка-инвалида, 

причём четверо  детей с ОВЗ получили заключение в 2022 году. Двое детей  записаны на 

обследование, ждут очередь.)  

  Все участники образовательных отношений были включены в работу (педагоги, учащиеся и 

их родители (законные представители). По результатам мониторинга была проведена диагностика 

учебной мотивации учащихся 7-9 классов (анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой). Респондентами стали 42 ученика. Из них показали высокий уровень учебной 

мотивации – 12 чел., средний – 20 чел., низкий – 10 чел.. Для выявления причин данного риска была 

проанализирована работа учителей начальных классов, учителей – предметников  по применению 

эффективных методов и приёмов современных технологий. В результате анализа выяснилось, что 

педагоги школы владеют эффективными методами преподавания своих предметов:  

Мастер-класс: 

2 класс Ликучёва Людмила Владимировна тема «Использование техник скорочтения на 

уроках литературного чтения» 

9 класс Иванова Анна Ивановна тема «Технология развития критического мышления на 

уроках русского языка» 

7 класс Александрова Людмила Борисовна «Устное вычисление на уроках математики»  

Из 20 педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». На сегодняшний день 4 педагога 

проходят курсы повышения квалификации, двое из которых курсы «Учитель будущего», а в апреле 

запланированы курсы еще у двоих  педагогов от Академии Просвещения. 



               В школе проводится работа по выявлению причин школьной неуспешности (диагностики: 

«Уровень готовности к школе», «Сформированности познавательных УУД», беседы с учащимися, 

их родителями, наблюдения классных руководителей, учителей- предметников, что позволило 

выявить следующие группы неуспевающих учеников:  

• хронически неуспевающие дети (по физиологическим причинам); 

• дети, неуспевающие по отдельным учебным дисциплинам; 

• подростки с несформированной учебной деятельностью. 

     На основании мониторинга сформированности необходимых умений и навыков, 

выявлены основные признаки неуспеваемости: 

• наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умений;  

• наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

• недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность 

и другие качества, необходимые для успешного учения; 

• слабый контроль со стороны родителей. 

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории 

проводились   совещания  педагогического совета школы: 

«Системно - деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов»  

«Взгляд на образование сквозь призму воспитания.»  

Планируется в апреле Семья и школа: пути эффективного взаимодействия. На 

заседании пед. совета  проводился мониторинг реализации дорожных карт  проекта 

«500+». Для оценки результативности принимаемых мер проводятся консультации школы  

куратором Прозоровой Н.Н. и муниципальным координатором Потаповой М.К. с целью 

 оказания методической помощи.  Причины неуспеваемости учащихся были рассмотрены 

на заседаниях ШМО. 

Работа классных руководителей ведется по направлениям: 

• Выявление причин неуспеваемости обучающегося через индивидуальные беседы, при 

необходимости обращение к педагогу-психологу. 

• Выяснение причин пропусков уроков в случае, если слабая успеваемость является 

следствием (уважительная, неуважительная). Немедленное информирование классным 

руководителем родителей о пропуске уроков через запись в дневнике (если случай 

единичный), через беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через совет 

профилактики (если прогулы систематические). 

• Проведение профилактической работы с родителями ученика в случае выявления 

недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной работы. 

Работа учителя-предметника со слабоуспевающими и неуспевающими учащимся и их 

родителями проводится по направлениям:  

• Учителями–предметниками разработаны планы индивидуальной работы с неуспевающими 

учащимися. 

• Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата. 

• Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное выставление оценок,  

отсутствие скопления оценок в конце четверти (полугодия). 

• Ликвидация пробелов в знаниях, выявленные в ходе входных контрольных работ 

• Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и родителей. 

• Контроль по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости 

обучающихся проводится   администрацией школы. 

Профориентационная работа: 

      Конкурс рисунков  «Про100 профессий»; 

     В рамках федерального проекта «500+» прошла встреча школьников МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

со студентами Пензенского Государственного университете архитектуры и строительства. Гости 

рассказали будущим абитуриентам об условиях поступления в ВУЗ.    Студенты провели 

образовательные мастер-классы и интерактивные занятия с обучающимися школы по тематике 

народного искусства, патриотизма и добровольчества, профориентационной деятельности. Наши 

дети после таких встреч начинают по-другому смотреть на учёбу и свои перспективы в будущем.  



 

III. Результативность участия в проекте: 

1.   Анализ работы показал, что повысился процент  качества знаний  по итогам 3    четверти на 

2,8%   (1 четверть 45,7%,   3 четверть      48,5%)    

2.     После реализации ряда мероприятий обучающиеся активнее стали принимать участие в 

конкурсах, проектах:  «Старт в науку» 3 место Стуклов Владислав, подготовка команды КВН. 

3. Педагоги принимают участие как эксперты во вторых межрегиональных Мясниковских 

чтениях «Мышление эпохи НАНО» Александров М.Н.29.03.22г. 

4. 3 место  6 класс Региональный интеллектуально-познавательный конкурс «Экологический 

калейдоскоп» 

5. 3 место Конкурс макетов профориентационной направленности Лушникова Е.7 класс. 

6. Участие в акциях: «Крымская весна», «Своих не бросаем», «Письмо солдатам»;  

7. Спортивные показатели: 

3 место по волейболу (сборная команда) муниципальный уровень  

Участие в соревнованиях «Лыжня России» 

3.  На сайте школы создан, раздел «500+», в котором  размещается актуальная информация по 

участию школы в данном проекте. 

4. На конец марта  реализация мероприятий  дорожной карты составляет более 70%. 


