Отчет о проделанной работе по Проекту 500+ в МБОУ ЦО № 29
по состоянию на 1 сентября 2021 года
Участниками проекта являются МБОУ ЦО № 29 и рабочая группа
МБОУ ЦО № 8. В образовательных учреждениях сформированы папки с
документацией по реализации проекта, приказом утверждены составы
рабочих групп, заключено Соглашение о сотрудничестве.
Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания
адресной методической помощи общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.
В ходе первого посещения куратор совместно с педагогическим
коллективом провел анализ «рискового профиля школы», сформированного
посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в МБОУ ЦО № 29.
На основе проведенного дополнительного анализа были выбраны 4 рисковых
профиля, по которым в дальнейшем были сформированы дорожные карты по
выходу из кризисной ситуации. Концепция развития и среднесрочная
программа развития составлена в соответствии с методическими
материалами.
Работа по заполнению информационной системой мониторинга
электронных дорожных карт (ИС МЭДК) производится в соответствии с
дорожной картой проекта. Меры и мероприятия антирисковых программ
исполняются МБОУ ЦО № 29 в полном объеме и в соответствии со сроками.
МБОУ ЦО № 8 и МБОУ ЦО № 29 еженедельно принимают участие в
вебинарах, проводимых федеральными и региональными координаторами по
работе с электронными дорожными картами. По итогам вебинаров
проведены рабочие встречи. Меры среднесрочных программ исполняются
МБОУ ЦО № 29 в соответствии со сроками.
В настоящее время согласно дорожной карте антирисковых программ
проведены мероприятия:
1. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
-изучение семьи (предварительная диагностика);
-разработана программа «Содружество»;
-разработан план мероприятий по осуществлению мониторинга
готовности семьи к активному взаимодействию со школой;
-информационно-просветительская работа с родителями (оперативная
диагностика);
-привлечение родителей к работе Управляющего совета, Совета школы;

-организация индивидуальных консультаций для родителей с педагогомпсихологом;
- консультирование
родителей по вопросам воспитания детей,
создания благоприятного микроклимата в семье.
2. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- разработка нормативной базы;
- диагностика обучающихся;
- собеседования с учителями-предметниками;
- внедрение проектной деятельности;
- выявление обучающихся с высокой и низкой учебной мотивацией;
- тренинги по изучению личностных особенностей обучающихся по
формированию учебной мотивации;
- организация профориентационной работы;
- анкетирование
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов
внеурочной деятельности;
- корректировка/разработка программ курсов внеурочной деятельности
для обучающихся в соответствии с выявленными предпочтениями.
3. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПОНИЖЕННОГО УРОВНЯ ШКОЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
- разработан план работы ППк;
- проведен комплекс исследований на предмет выявления уровня и
особенностей школьного благополучия.
4. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
РИСКОВ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
- диагностические исследования причин учебных затруднений
обучающихся;
- сформированы списки обучающихся группы риска школьной
неуспешности;
- созданы комфортные условия для реализации личностного потенциала
на уроках и занятиях дополнительного образования;
- сформирован социальный паспорт организации.
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