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Рисковый профиль 
 МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова  

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

(аналитика ФИОКО) ** 

1. Низкий уровень оснащения школы Низкая 

2. Дефицит педагогических кадров Низкая 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 
Низкая 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 
Средняя 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
Средняя 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя 

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров 
Низкая 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 
Высокая 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей средняя 



Проблема: как повысить уровень качества 
преподавания учебных предметов. 

Анализ имеющегося опыта в школе. 

Обмен опытом: проведение обучающих семинаров, 
практикумов, посещение уроков. 

Применение лучшей практики повышения 
качества преподавания педагогами школы. 

Трансляция полученного опыта  

на уровне муниципалитета и края. 



Как повысить уровень качества 
преподавания учебных предметов? 

• Главное условие успеха на 
экзамене по физике – это 
овладение основными 
физическими понятиями, 
понимание физических законов 
и умение применять их на 
практике.  

 

• Для решения проблемы 
успешной подготовки к ЕГЭ 
необходим комплексный 
подход. 

 

 
 

Объект практики: 

обучающиеся 7-11 классов 



 
 

Цели и задачи практики: 
Комплексная подготовка к ЕГЭ 

 
 

3. Психологическая подготовка  

2. Предметная (содержательная) подготовка  

 

1. Информационная подготовка 

4. Тесное сотрудничество с классным руководителем,  

родителями,  администрацией школы 



Информационная подготовка 

http://www.gas.kubannet.ru/     https://fipi.ru/  

http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
https://fipi.ru/


Предметная (содержательная) подготовка. 
Реализация практики во времени 

(с 7 класса по 11 класс). 
 

 
 

Систематическое 

повторение 

материала 

(7-11 класс).  

Неоднократная 

тренировка в 

самостоятельном 

выполнении 

учащихся теста в 

форме ЕГЭ 

(10-11 класс). 

Тренировочные 

экзамены в 

школе(11 класс). 



Психологическая подготовка 
В школе работает 
психолог Слащева 
Кристина Сергеевна, 
которая проводит работу: 

•  по снятию 
психологической 
напряженности,  

• формированию навыков 
саморегуляции, 
самоконтролю,  

• повышению 
уверенности в себе, в 
своих силах, 

•  формированию 
стрессоустойчивости.  

 



 
Тесное сотрудничество с классным 

руководителем, родителями, 
администрацией школы  

 



Интернет- поддержка 
 

https://fipi.ru/ 

http://www.gas.kubannet.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://statgrad.org/ 

https://100balnik.ru.com/ 

http://gel-school-12.ru/category/gia-
rekomenndatsii-psihologa/ 
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Рекомендации  
для внедрения практики 

Для эффективной подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ необходимо : 

1.Провести опрос учащихся, составить список 
сдающих предмет в сентябре 10 класса. 

2. Составить план подготовки. 

3. Привлечь к сотрудничеству коллег, классного 
руководителя, родителей, администрацию, 
психолога. 

4. Проводить дополнительные занятия и 
консультации. 

5. Планировать на уроках повторение учебного 
материала. 

6.Использовать в работе цифровой 
образовательный ресурс. 

 



Приглашаем к сотрудничеству: 
89184982121 

olga.petrosian2012@yandex.ru 


