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СЕние лучшей шкOльнОй п;rактики в рамках реа.пизации пi 
<<500+r>

,, }|,У""Ц'ИПаЛЬНОе бЮДЖе,гное общеобразOватеJIьное ччреrкдение основ

JУ,ЁёUОаЗОВаТеЛЬНаlя 
школа J\lb 18 имени Могилевского м.г.

hIО Кулцевский район

1, <<УправленчесКая праI(iтика по ликвидации рисков низкойi учебнrмотивации обучающлIхOя и с в,ысокой долей обучающихся 0 риска
у,чебной неуспешности>>

2. Опис:ание сIlтуации (проблемы)

мунlлцип€шьное бюдж:еrное общеобразовательное учреждение oc'oj
::*:?:::::.]::::т т*"оа 

J\b 18 лrмени lМоЙевского vI.Г. расположестарой части с'аницы Кис:ляковскоii, где ]]реооruдч-, ,;;;i. дома сiгапостройки, практически Отrэ}]гств}ет новая застройка, что не можетсказыватLся на неоднородности состава обучающихся. Укомплектованшколы обучаlощимися закрепленной ,.рр"rор"" на бЗУо, по:контингент состава обу,чающихсrt форrйется, В тOм чи()ле иостаточному принципу, часто эти дети имеют низкий образсlвателt
уровень, пJtoxo владеют ру()ским ,Iзыком, их социаJIьньlе хараI(теристопределяIот низкие образол}а,].,ельные запросы семей.

Обl,чающиеся школы - это дети из семей, р€вных по соци€tльнстатусу: многодетные Celylb]a, неп()лные, неблагоПолучн.ые, ПР].IеЗЖИе
Других регIIонов с рЕвны_м уровнем влаlцения русским языком, Ilочтl
ýЖУ 1]1"' ШКОЛЫ ОбУ'ЧеrеТСЯ ребенок с ОВЗ iу*...".tlная отсталоФт
ЗПР) по аiцаптированным п]эо]граммаIуI. 

-- \Jl'ДvruvrrrlgЛ wlrlrcUlUЧl

Очень MrlJIo семей, ип{еющи}: высокую мотивацию к пол}.чениюдетьми кi:lчественного обtrlа:lования., и семей, в которы]к хотя бы 0lродитель имее' высшее образование. По данным с()ци€шьного паспошколы мс)жно I,оворитЬ о большом колиЧестве семей, находящИ}iСЯ В Зrриска (семьи с неработающи}{и родителями, малообеспеченнмногодет'ые и неполные семъи), а 
'акже 

о высокой доле неблагополучнсемеЙ (семьИ с:оп), Форпlа,:rьное отнош€'ие проявляется в безраз"тtичlнезаинтересованности родите]ей в рtэзультаLтах рчбоr", организации в цел

iл:л,:3:::":'''1:__ji]:r} р()зульта,]]ах св()их детей. основной причинtuл lrричин
формализшtа ро,цителей (закrэнных предс:гавителей) является отс}.тствмотивации у ни.к к результ,ат,ам качества образования. Так:им образом, дповышения качества образrОВ;lНИя в школе необходимо пOвыситL уровемотивацI{и роди,Ге-llей к резуJIЬ,гатаМ качества образования, через создан
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условий /цля эффективно]|.о взаимодействия между Есеми \/частни

::::::::*::r"r::_::.::т_._п,,й 
И это заставляет задуматься о ресурсBHyTpeH,FIe]M потенциале педагOгического коллектива, позволя

справIIт],ся с вызовами внеu.lней среды.
СложныЙ этнический cclcTa' учащихся и сложный социальный ков котором нах()дится шко.па. требует решения многих проблем, вс)зникв процес)се адаптации детей к новоlиу языковому и культ}рному rэкруже

::Ti:l В ПРОТИВОРеЧИс) () возмс)жностью предоставления каl{ествФнNCr'lgt9 lt Vt,:образова ния и получ ения,вы соких с,бразовuraпrrrrr* результатов.

-ллл^.,lj:::1: _данной 
проблемы ст€Lло возможным при повышпрофессион€lJIьных компе,генций педагого", ;;;;;""^"'"".*^самооценки' диагностики образ.вателъного процесса И F)езуль]повышениII мотиВации к .б),чеНию учеников и их родителей.
3. Описание решений

В 2020-2021 го,цу наша школа стаJIа участницей Проекта <ji00+). ]] рамкареализац.ии проекта педаг()г}]:ческим коллективом школы при учас"гии,куратора проан€Lпизирован рlисковый профиль школы, llроi]едена
самодиаГности](а, определенIJ риски, акту€Lльные для школы:

l . Ни:зкая у.rебная мотZtвсlциЯ Обlrqающихся.

2. I}ыссlкая доля обуча.юr.цихся с рисками учебной неуспешнос,ги"

1, Совершенствование внут]эишкольной системы управл ениякачеством
образованием 

_на 
OCHOBr. разработанной <.Щорожной *apruro.

2, Повы,шение эффекrr"rо.r" урока, развитие интеллектуЕLльных
способностей учащихся через ис]пользование
коммунI4кационных Те),lН()логий в сочетании
рациональных методик о(iучения.

3. Соз,цание условий для гIо]:tышения

По каждому направлени.ю "рискового профиля школой рсвработаныпрограммы (дорожные карты), котор)ые позволили перевес1и шкоJtу в
эффектиВный режИм работЫ t.Прилоясение l).

Реша-пись сJIедующие задачи ::

информац_ионно-
с освоением наиболее

мотивации к обучению, самораз
самос,гоятельности учаIцрlхся через активное и эффективное учас],ие tsшколЬных, п4УнициП€LПЬнЕ'tХ, реГионсLлЬных оЛиМпиаlIах, конкУрсах,
проек:гах.

4. Щос:гИ.жение качества обрiвовани.я обучающ ихсяне ниже районноr.о.5, Успешн<)е прохождени€) в]fешних и внутренних оценочных проItедур,
государс:ТВеI{НоЙ итоговrоii атгестiлции.

,РеыIизовывалась,Щорожная карта, которая включала
следуюп]и() раздеJrы: : (Приложение 2)
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l. I\4ероприятия пО П(свышениIlо качества образования в учре)кдении.

2" Работа с учителям]z [цколы по повышению качества образс|вания.

3" Работа с учащимися по повышению учебной мотивациии каче
знаниii.

4. Работа с родителяпdи по повLIшению учебной мотиr}ации кitчестЕа
образсlванI{я уlтащ ихся.

4. Описttние результата. (Приложени,э 3)

По итогам 2020-2021 учебногсl года можно проследцить рост
знаний у обучающихся, Зi,4,5,7 классов.

следует отметить, что а,цаптацIrя обучающихся 5 ,класса при переко
средв,ее звено прошла ](оl)ошо. Гфоцент качественной успеваеь{ости у
обучающихея в сравн()нии с 4 классом повысился Hat 5%.
обучающиеся подтвердиJIи свои оценки.

Стабильно низкое качес,tво знаний у обучающихся 8 класса,. В Да
классе ]:IeT резерва хороIпистов, т.е. обучающихся, им,еющих 1-2 о
(3) по предметам. По результатам ВIIР этот класс оказал:ся в ч
классов с нI,Iзкими резу,льтатами по всем предметам в рейтинге края.

ПОни:зи.пся шроцент KattecTBeHHoji успеваемости в б классе. Возможно,
СВЯЗаНо с возрастными п()ихолог_ическими изменениями обучан)щихся
этого классilх. Необход,ипtо боль]IIе внимания удел и,гь индивид,уал
подход)/ в организации обучения обучающихся.

Тр.чднос:ги при реап]изilции проекта 500*:

l. Психологичс)скаянеготовностьпедагогическOгоколJIектиЕа
изменениям, к пониманию необходимости изменений.

2. Отсутствие представления и какой-либо инфс)рмациII о Про
<500+> у адNIиIIистрации школы, отсутствие 1Iонимания с че
начинать рабiоl,у по проекту, как интерпретировать данныФ

р,искового прlо(эиля, к ]каким покЕвателям шкс)ла дол)кна
с,гремиться.

лJ. Отсутствие },веренности в своих силах, в реаJtьности
н;аступления п(.)ложительных изменений в обtrlазовательном

процессе.
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Щиректор
им. Mcl

заместиlгелtь

пасения в ]го}д, участие в проекте вызовет
ичества и проверок.

не на ре€tльную помощь

данной проблемы.

У ооШ Jtllr 18

м.г.

(пошtощь

Пецэова

Е.В.Фом

4.

5.



ФАi(торы
рискА
(1\к,туАлъныtЕ

яl оо
1. Низкая учебная
мотIlвация
обучающихся

крАткоЕ ()]ши

-Оказание пс.и.х олого-
педагогической помо]
обучающимс]я (KoHcy,l
школьного псрI}lолога
ПРОВеДенИе С(Эts]и(

психологом клас(
- IIедагогичеOк€jя
систематический
оценка рез}ль,I]Еl
своевременнс)е| l]ы
пF,обелов (адп,tиtrи

ди:агностическ_ие l
работы, Всероос:
проверочные рабо
- rIедагогичес;к:ая I
_ пtрименение акти
и форм обуче.н_и

педагогическIлх
те]кнологий. l4H
и лифференц}t€tl[ия
обучения (соста,в
индивидуЕlJIьI]tьп(
образовательны,к
для обучающлtхся).
- Вовлечение ,oб,учаю

ра}личные виll]rl
по]знавательнсliiо труд
об.щественнойt, с порт,
ху,цожественной деят
- Орган1.Iзациjя pl

всеобучей для 1эtlдl
Взlаимодействие О
внешкольных учре
обlцественности в
воспитательнсlй ра
де,l]ьNIи и
подростками. I}t;lя

ус]ранение неrблагt

ус.повий воспитани

Приложение 1

сАниЕ мЕр ПРЕДПОЛАГАЕПЛЫЕ
послш]дствия

олого-
помощи

консулLтации
lолога,
иестно с

ссных часов).
я диагн:остика -
й контроль и
тов обу,чения,
]ыявление
Iистративные
е контрольные
:ийские
боты).
я профлллактика
тивных методов
я, новы,к

ДИВИДУi:UIИЗаЦИЯ

[ия процесса
вление
(

к маршI)утов
)я).

учающIIхся в

трудовой,
портивной,
деятел.ьности.
провед(ение

lдителей.
ОО, сеlиьи,

реждений,
в

работе rэ

;IявленIле и
агоприяtтных
ния в семье.

- Своевреме|нн€ш психолог(
педагогичес|каli поддержка.
формирование комtРортног
школьного климата

- Повыш,ение уровня
обученностII учащихся,
ликвидация пробелrэв.
ИспользоваIlие рез),ль.гатов
оценочных процедур дJIя
повышеFIия качества
образования, прин я,тия,

управленческих реп: ений
- Четкая и продуктивная

работа учителей-
предметников при
организации участия
учащихся в ()ценочЕtых
мероприlIтиrIх

- Повышение мотивiеции

обучения у учащихся,
возрастаI{ие прести}ка и
значимости IIредмет,ов,

рulзвитие лю(5ознате.lIьнOсти
- Повышение родительской
мотивации к контро.пю за
успеваемост]jю, исправлени
неудовлетво]эительных и
нежелательн ых оцеЕtок.
Повышение ,/ровня

просветительской
деятельност?t среди
родите"тIей.

)



2. Высокая доля
обуrlающихся с:

рисI(ами учебнойl
неус:пешности

- Создание и]tlдивиду€tJlьных
о(5разовательн,ых траек:торий
д:rя слабоуспевающих и
сIIльных обучаlощихся.
- Организация lIополнI.tтельных
к()нсультациOнIlых линий для
обучающихсrI.
- IJовлечение сlбучающихся в
проектную, кружковукl и
внеурочную llеrtтелъноOть.
- IIрименени€) с{)времеFIных
образователь]]ых технологий
ПРИ ОРГаНИЗаЦ].Il1

образовательного процlэсса,
прохождение курсов
повышения к]]ЕLJIификаIции.

- Снижение количества
неуспеваюUIих, повы
качества об,ученнос:ти
мотивированных
обучающихся.

- I3озрас,гание престижа
знаний, созданIrе сйtту,

успеха

-повышение качества
преподаI}анрIя
профессионiлльный рост
педагогических работни



Пllи.пож

УIерогlриятия {орожной кiлрr.ы, в рамках реа.гlизации flpoeKTar <<500*

1. Сформирована отдельная папка с документацией по ре€Lлиза!,ии .п

утверждены состав]ы рабочих

назFIаI{ен заместитель директора ;по учебно-воспитательной работе.
2. Раб<lтll ПО ПРоекту велilсL в соответствии с методикой оказанI.Iя а

Монито

рук(]в0,

методическсlй помощи обшдеобlэазовательным организациям, I4N{ею

низкие образовательныlэ рез)rльта,ты обучающихся.

3. Проведено заполнен]ие Инф,орупционной сисТеIlIы

электронных дорожных K;IPT, загружены в систему анкеты

учиr:елеit и у,чащихся, о,пределенЕ,I рисковые профили ш:колы.

4. Разраеiоr:ана и реЕtлизовLIвалась Среднесрочнzш гtР (!орожная ка

предусматрltвающая мс)рс)приятия, направленные на повышен.ие

образсlвания.

5. Разработана и ре€IлизOВI,IВаJIась программа работы с обуч:ающцм

имеющими низкую учебнl/ю мотрIвацию.

6. Разработ,ана и реаlrизовываJIась

рискаN,lи учебной неуспешности.

программа работы с обучаlощими

7. Прове,цен самоан,€lлиз кадрового состава,педагогических работн

школь]t. Учителя - Пре[мrэтники прошли обучение на курсах повы

квалификации (АкадеIии,я ре€lJtизации государствен,ной пOли,l]и

проdlессl{онаlJIьного раз,в,ития работников образования Минлл

просвещениrI РФ) lrо тем9

педагогических работлtлtков по

обучающимлlся и преодоJI()ни,ю и}:

<<Совершенствование компетен

работе со слабо мотивированн

неуспешн,ости)>.учебной

8. Органl,tзс)вано ведение п.редметны:х курсов внеурочной деятельности дл

9 кл.

9. СоставлеН и реаJIизовLIвilлся пJIан работы соци€шьн()-психо,погIIчес

при,казоjм

школьного и муници]lаIьного кураторов

групп

Проекта

под р)rковод

<,l500+>. к

службы шкоJIы по профlа.пilктике неуспешности обучаюп{ихся.
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10.Велась работа с одареF{нIrми обучающимися; у.частие в олI{_м

инт,еллеКтуальных марафrонах, к,онкурсах, проектной и: исследо

работ,е. Так, например, I} открытrэй олимпиаде приняли участие 68

- б},,lоh от общего количества оlбучающихся с 3 по 9 к.пасс. П
и призерамl.r Олимпиад,ы стали З 1

11.В целях выявJIения уровня сформированности профес:с

компетенций и опреlделения профессион€tльных дефицитов

учи,теJIь-шредметниК пtрс|шеЛ а_tIкетирОвание. ПО РеЗУЛ.ЬТаТiаМ

мероприятия Щентропл непрерывного повышения п

мастерс:гва педагогичtеских работников были направлеItы

(индlивиду€шьные образ,овательные маршруты) для каждого пед аго
12.Меры средЕ:есрочной программБt исполнялись школой в полнOм

в соответстЕ}ии со cpoKatN(II.

1З.Щля оценки результатиI}н()сти ме]роприятий в рамках проекта <<i!

прове;цён в рIюне 2021 г. анЕLлиз рlаботы школы за2020-2021 учебный

обучающийся - 45,6 С'/о.
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