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Выявление  причин попадания в ШНОР:
- Завышение результатов обучения в начальной школе
- Недостаточное применение современных педагогических технологий педагогами
- Дефицит работы с обучающимися «группы риска».
- Слабая работа с мотивированными учащимися

По результатам исследований выделены 4 рисковых профиля:
- Низкий уровень оснащения школы
- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
- Высокая доля обучающихся с ОВЗ
- Низкий уровень вовлеченности родителей

Коллективом школы было решено двигаться в двух направлениях

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»
выбор рискового профиля в качестве реализации проекта 500+



В рамках участия в проекте 500+
реализовывались 2 проекта

ПРОЕКТ 1

«Успешный ученик»
• Создание условий выявления и 

поддержки и развития успешных и 
одаренных  учащихся

• Повышение участия в конкурсном 
(соревновательном) движении 
учащихся.

• Создание условий для успешной 
социализации обучающихся с 
категории «группы риска»

• Проведение предметных недель
• Проведение внеклассных 

мероприятий.

ПРОЕКТ 2 

«Внутрикорпоративное 
повышение квалификации»

• Повышение квалификации 
педагогических работников

• Внедрение современных 
педагогических технологий

• Создание условий для проявления 
творческих способностей

• Повышение методической культуры 
педагогов

• Обмен опытом педагогов школы на 
школьном и  районном  уровне



СТРЕМЛЕНИЕ  -
ПУТЬ  К 
УСПЕХУ

- Доля неуспевающих обучающихся 2022 году в     
сравнении с 2021 годом снизилась на 1,3 %,  
- Повысилась доля вовлеченных обучающихся во 
внеурочную деятельность и дополнительное 
образование до  100 % 
- Увеличение доли обучающихся участвующих в 

конкурсах, соревнованиях на 10% .
- Впервые обучающийся  8 класса стал призером 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  
по английскому языку. 

- Другой ученик участвовал в региональной 
олимпиаде по химии.

- Активное вовлечение обучающихся в 
волонтерскую деятельность. «Суббота добра», 
уход за территорией  

Результаты участия в проекте 
«500+»

Участие в литературном 
конкурсе «Живая классика» 

(учащаяся 4 класса)



Профориентационная работа. 
День открытых дверей в ЛТК  ст. Кущевской 

«Знакомство с профессией»

Участник муниципальных соревнований 
«Формула успеха», 
учащийся 9 класса призер  (3 место)

Ученица 7 класса Призер (3 место) 
муниципальных соревнований «Спорт 
против наркотиков»

Профориентационная работа. 
Посещение предприятий 

ст. Кущевской 
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