
Реализация 

проекта 500+



 Практика по реализации проекта 500+ 
в МБОУ СОШ №16 им. И.П. Федорова 
представляет собой систему мер, 
направленных на преодоление 
рисков учебной неуспешности по 
математике среди обучающихся 7 - 9 
классов.

 Целью практики является повышение 
уровня успеваемости и качества 
знаний по математике в параллелях 
7-9 классов. Она направлена на 
устранение пробелов в знаниях 
обучающихся.
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Распределение отметок по 

математике в основной период 

ОГЭ в 2021 г.

отметка 5 отметка 4 отметка 3 отметка 2



Практика МБОУ СОШ в рамках реализации проекта 500+ 
направлена на повышение математических знаний для группы 
обучающихся 6 - 9 классов с рисками учебной неуспешности по 
математике.

Задачи школы:
• 1. Выявить группу учащихся 6-8 классов с рисками учебной 

неуспешности по математике

• 2. Организовать для обучающихся группы риска 
дополнительные занятия по специально разработанному 
графику.

• 3. Вовлечь родителей в контроль за успеваемость.

• 4. Применить новый подход к методике подготовки 
обучающихся к ОГЭ по математике.



 Занятия проводятся после уроков

 Два раза в неделю (с учителем начальных классов и 

учителем математики)

 С сентября 2022 г. по апрель 2023.

для 7-8 классов:

для 9 классов:

Занятия проводятся после уроков

Один раза в неделю (с учителем математики)

С сентября 2022 г. по май 2023.



 Для обучающихся 7-8 классов на 

2022/23 учебный год:



Для обучающихся 9-х классов 

2021-2022 учебного года:

41%

16 %
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Продолжить работу над повышением 

квалификации педагогических работников 

школы

Больше внимания уделять в работе по 

подготовке к ОГЭ «сильным учащимся»

Усилить работу с родителями 

слабоуспевающих обучающихся. 

Уделять внимание мотивации на уроках.

Заниматься внеурочной деятельностью по 

ранней проф. ориентации обучающихся

Чем ограничено 
применение практики

Применение 

практики 

реализации проекта 

500+ в МБОУ СОШ 

№16 ограничено :

1. Работой школы в 

две смены

2. Дефицитом 

педагогических 

кадров



План-график работы над 

повышением уровня 

математического 

образования обучающихся

Особые компетенции 

педагогов

Заинтересованность 

родителей в обучении 

детей

Поддержка коллег школы: 

классных руководителей, 

учителей начальной школы, 

учителей математики, 

администрации школы

Мотивация обучающихся на 

уроках в получении 

прочных знаний



МБОУ СОШ №16 им. И.П. Федорова

Телефон: 8 (86160) 3-00-54

Факс: 8 (86160) 3-03-71

E-mail:scoll16@gul.kubannet.ru 

Официальный сайт: http://moy-soh-16.ru


