
ОТЧЁТ по 1 ЭТАПУ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«500+» 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

название муниципального образования 

МБОУ «О(С)ОШ» 

                                       Антирисковые программы участников проекта «500+» 
 

Подтверждающие 
документы реализации 

Антирисковых программ 

Содержание 
Содержание 

Программа  

«Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности» 

Наименование 
подтверждающих документов 
к каждой из Антирисковых 
программ дано в соответствии 
с названием программы и 
«Рисковым профилем ОО» 

Программа антирисковых мер по фактору «Высокая доля учащихся 

с рисками учебной неуспешности» МБОУ «О(С)ОШ»  от 24.03.2022 

раздел «Работа с педагогическими работниками» п.1. «Проведение 

диагностики с целью выявления учащихся с трудностями в учебной 

деятельности. 

В подтверждающих   

документах Антирисковых               

программ  

сформулированы цели, задачи, задачи 

и отражены ожидаемые  

конечные  

результаты 
 

Отражены  цель и задачи проведения педсовета в соответствии с  

целями антирисковой программы МБОУ «О(С)ОШ»:  

1. Педагогу-психологу выявить и классифицировать 

учащихся с рисками учебной неуспешности в 

соответствии с причинами затруднений.  
 

 В подтверждающих 

документах о проведении 

мероприятия указаны дата, а 

также участники  

01.04.2022-30.04.2022 

Ученический состав МБОУ «О(С)ОШ»: 48 человек 

Подтверждающие документы 

соотносятся с мероприятиями 

дорожной 

карты Антирисковых 

программ на уровне ОО 

п.1. «Проведение диагностики с целью выявления учащихся с 

трудностями в учебной деятельности. 

Подтверждающие документы        

позволяют подтвердить факт 

реализации мероприятий 

Антирисковой программы 
 

Справка педагога-психолога Фроловой О.В. от 30.04.2022 о о 

«Проведении диагностики с целью выявления учащихся с 

трудностями в учебной деятельности». 

 

Информация о проведении 

мероприятия(й) отражена на 

сайте ОО  

http://ososh.ru/pages.php?id=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ososh.ru/pages.php?id=19


Утверждаю: 

директор МБОУ «О(С)ОШ»  

________________Наумова О.А. 

 

 

 

 

 

Цель: Проведение диагностики с целью выявления учащихся с трудностями в учебной 

деятельности. 

Период проведения:  01.04.2022-30.04.2022 

Приняло участие: 48 человек 

Результаты: В ходе диагностики были использованы следующие методики: 

1. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению; 

2. Внимание; 

3. Память на образы; 

4. Методика изучения мотивации учения подростков; 

5. Краткий ориентировочный тест. 

По результатам диагностики составлены сводные таблицы по классам, где отражены следующие 

показатели: - познавательная мотивация; 

- мотивация достижения; 

- тревожность; 

- внимание; 

- память; 

- мотивация учения; 

- интеллектуальные способности. 

По полученным результатам было выявлено 30 учащихся, которые имеют отклонения от номы 

(среднее значение) по одному или нескольким показателям. 

№ 
Учащиеся 

Познавательная 

мотивация 

Тревожность Память Мотивация 

учения 

Интеллектуальные 

способности 

1 ХХХХ ХХХХ Высокий Высокий Средний Высокий Низкий 

2 ХХХХ ХХХХ Низкий Высокий Средний Высокий Низкий 

3 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий 

4 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Высокий Низкий 

5 ХХХХ ХХХХ Высокий Низкий Средний Высокий Низкий 

6 ХХХХ ХХХХ Высокий Низкий Высокий Средний Низкий 

7 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Средний  Низкий 

8 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Высокий Высокий Низкий 

9 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий 

10 ХХХХ ХХХХ Высокий Высокий Средний Высокий Выше среднего 

11 ХХХХ ХХХХ Высокий Низкий Средний Высокий Низкий 

12 ХХХХ ХХХХ Средний Высокий Средний Высокий Низкий 

13 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Низкий Сниженный Низкий 

14 ХХХХ ХХХХ Низкий Средний Низкий Средний Ниже среднего 



15 ХХХХ ХХХХ Средний Высокий  Высокий Средний Низкий 

16 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Высокий Высокий Низкий 

17 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Высокий Высокий Низкий 

18 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Средний Низкий 

19 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Высокий Низкий 

20 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Средний Низкий 

21 ХХХХ ХХХХ Высокий Высокий Средний Средний Средний 

22 ХХХХ ХХХХ Высокий Высокий Средний Средний Низкий 

23 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Низкий Высокий Средний 

24 ХХХХ ХХХХ Низкий Высокий Средний Средний Низкий 

25 ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий 

26 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Низкий Средний Низкий 

27 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Высокий Низкий 

28 ХХХХ ХХХХ Средний Низкий Средний Средний Низкий 

29 ХХХХ ХХХХ Средний Средний Низкий Средний Средний 

30 ХХХХ ХХХХ Низкий Высокий  Средний Средний Низкий 

 

Решение:  

Педагогу-психологу Фроловой О.В.: 

1. Провести индивидуальные консультации для 3-х учащихся с показателем низкого уровня 

развития памяти и 16-ти учащихся по показателю сниженных интеллектуальных 

способностей;  

2. Провести коррекционно-развивающие занятия для 5-х учащихся по повышению уровня 

мотивации (15.04.2022-2005.2022)  

3. Провести  коррекционно-развивающие занятия с 6-ю учащимися по снижению уровня 

тревожности мотивации (15.04.2022-2005.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ по 1 ЭТАПУ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«500+» 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

название муниципального образования 

МБОУ «О(С)ОШ» 

                                       Антирисковые программы участников проекта «500+» 
 

Подтверждающие 
документы реализации 

Антирисковых программ 

Содержание 

Наименование 
подтверждающих документов 
к каждой из Антирисковых 
программ дано в соответствии 
с названием программы и 
«Рисковым профилем ОО» 

Программа антирисковых мер по фактору «Высокая доля учащихся 

с рисками учебной неуспешности» МБОУ «О(С)ОШ»  от 24.03.2022 

раздел «Работа с педагогическими работниками» п.2. «Оказать 

адресную индивидуальную и групповую психологи-педагогическую 

помощь учащимся с рисками учебной неуспешности 

В подтверждающих   

документах Антирисковых               

программ  

сформулированы цели, задачи, задачи 

и отражены ожидаемые  

конечные  

результаты 
 

Отражены  цель и задачи проведения педсовета в соответствии с  

целями антирисковой программы МБОУ «О(С)ОШ»:  

2. Снижение доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности к конку 2022 года. 
3. Оказать индивидуальную психолог-педагогичекую 

помощь учащимся с рисками учебной неуспешности 

 В подтверждающих 

документах о проведении 

мероприятия указаны дата, а 

также участники  

С 15.04.2022 по 20.05.2022 

Число учащихся получивших психолого-педагогическую помощь: 

30 человек 

Подтверждающие документы 

соотносятся с мероприятиями 

дорожной 

карты Антирисковых 

программ на уровне ОО 

п.2. «Оказать адресную индивидуальную и групповую психологи-

педагогичекую помощь учащимся с рисками учебной 

неуспешности.  (педагогом-психолгом Фроловой О.В.) 

Подтверждающие документы        

позволяют подтвердить факт 

реализации мероприятий 

Антирисковой программы 
 

Справка от 20.05.2022 педагога-психолога Фроловой О.В. об 

«Оказании адресной индивидуальной и групповой психологи-

педагогической помощи учащимся с рисками учебной 

неуспешности» 

 

Информация о проведении 

мероприятия(й) отражена на 

сайте ОО  

http://ososh.ru/pages.php?id=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ososh.ru/pages.php?id=19


Утверждаю: 

директор МБОУ «О(С)ОШ»  

________________Наумова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Педагогу-психологу Фроловой О.В. оказать адресную индивидуальную и групповую 

психологи-педагогическую помощь учащимся с рисками учебной неуспешности. 

Период проведения:  15.04.2022-20.05.2022 

Приняло участие: человек 30  

Результаты: 19 учащихся получили консультационную помощь и рекомендации педагога-

психолога по выявленным у них причинам неуспешности. С 11 учащимися были проведены 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  Проведенные индивидуальные 

консультации и коррекционно-развивающие занятия отражены записями в ЭЖ педагога-психолога 

МБОУ «О(С)ОШ». 

Решение: Педагогу- психологу Фроловой О.В. продолжить работу по проведению коррекционно-

развивающих занятий с 11  учащимися, по выявленным показателям учебной неуспешности в I 

полугодии 2022-2023 учебном году, согласно Программе «Психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности» (сентябрь-декабрь 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

С П Р А В К А  п о  итогам реализации  программы психолого-педагогического сопровождения  учащихся 

с рисками успешности в рамках реализации проекта 500+ 

Цель: отследить степень реализации «Программы психолого-педагогического сопровождения  учащихся 

с рисками успешности в рамках реализации проекта 500+» 

 
Сроки: 15.05.2022 по 30.05.2022 
 
Исполнитель: зам. директора по УВР Луфаренко Н.В. 

Согласно дорожной карты реализации антирисковых мер «Успешный ученик»» по фактору риска «Высокая 

доля учащихся с рисками учебной неуспешности» (1 этап) проведѐн мониторинг реализации Программы 

психолого-педагогического сопровождения  учащихся с рисками успешности в рамках реализации проекта 

500+» еѐ первого этапа. 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Отметка о 

выполнении 

1 Проведение 

диагностики с 

целью выявления 

учащихся  с 

трудностями в  

учебной 

деятельности 

 

 

01.04.2022-

30.04.2022  
 

Фролова О.В., 

педагог-

психолог 

 

Учащиеся 7 – 9 

классов 

Выполнено.  

Справка по 

итогам 

диагностики 

2 Проведение 

индивидуальных и  

групповых занятий с 

учащимися с 

рисками учебной 

неуспешности 

С 15.04.2022 

по 20.05.2022  
Фролова О.В., 

педагог-

психолог 

 

Учащиеся 7 – 9 

классов 

Выполнено.  

Запись в журнале 

работы педагога-

психолога 

4 Оказание адресной 

специализированно

й поддержки 

учащимся, 

проживающим в 

сложных 

социальных 

условиях 

С 01.04.2022 

по 27.05.2022  
Куракина 

Н.М., 

социальный 

педагог 

Учащиеся 7 – 9 

классов, родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся 

Выполнено. 

Отчѐт по 

бесплатному 

питанию.  

Временно 

трудоустройство 

учащихся  через 

ЦЗН г. Ангарска. 

7 Организация 

сотрудничества 

с родителями 

по вопросам 

качества 

образования 

(совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с 

родителями) 

С 01.04.2022 

по 27.05.2022  
Куракина 

Н.М., 

социальный 

педагог; 

Фролова О.В., 

педагог-

психолог. 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетни

х учащихся 

Выполнено. 

Проведены 1) 

советы 

профилактики 
Протокол №8 от 

08.04.2022   

Протокол №9 от 

15.04.2022   

Протокол №10 от 

22.04.2022 

 Протокол №11 от 

13.05.2022 

2) 

Административны



е советы: записи в 

книге проведения 

АС с 01.04.2022 по 

17.05.2022 

8 Вовлечение 

неуспешных 

учащихся в 

общешкольные, 

муниципальные 

мероприятия  

(участие в 

предметных 

неделях, 

викторинах, 

конкурсах, 

индивидуальных 

проектах, КТД, 

подготовка 

докладов и т.д.) 

05.04.2022-

25.05.2022  
Луфаренко 

Н.В., 

заместител

ь директора 

по  ВР 

 

Учащиеся 7-9 

классов, классные 

руководители 

См 

приложение 

№1 к справке 

9 Оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

(индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога 

и социального 

педагога) 

С 26.04 

.2022 по 

23.05.2022 

Фролова О.В., 

педагог-

психолог; 

Куракина 

Н.М., 

социальный 

педагог 

Педагогические 

работники 

Выполнено.  

Запись в 

журнале 

работы 

педагога-

психолога: 

26.04,29.04, 

04.05 ( 2 чел) , 

23.05. (3 чел) 

 

10 Организация и 

проведение 

воркшопов  для 

педагогических 

работников,  

направленных на  

организацию работы 

по преодолению  

учебной 

неуспешности среди  

учащихся 

15.04.2022

. 

Лобанов А.А., 

зам.директора 

по УВР; 

Фролова О.В., 

педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

Выписка из 

проткола №9 

от 15.04.2022 

Вывод: 1 этап реализации программы психолого-педагогического сопровождения  учащихся с рисками 

успешности в рамках реализации проекта 500+» выполнен на 100%. 

Рекомендации:  

Продолжить реализацию программы психолого-педагогического сопровождения  учащихся с рисками 

успешности в рамках реализации проекта 500+»  в июне и приступить к реализации 2 этапа (август- декабрь) 

педагогу- психологу Фроловой О.В., социальному педагогу- Куракиной Н.М. 



Приложение №1  
Вовлечение неуспешных учащихся в общешкольные, муниципальные мероприятия  (участие 

в предметных неделях, викторинах, конкурсах, индивидуальных проектах, КТД, 

подготовка докладов и т.д.) 

05.04.2022 -  Ролевая игра «Суд над несовершеннолетним», проведенная на базе Ангарского 

городского суда с участием специалистов Толмачевой Е.А., Чекменевой И.А. и прокурора 

Овчинниковой А.В. 

07.04.2022 – Урок патриотизма в Музее Победы 

08.04.2022 – В рамках Всемирного дня здоровья учащиеся встретились со студентами 

медицинского колледжа с брифингом «Здоровым быть модно!» и по проблеме «Осторожно, 

туберкулез». 

11.04.2022 – Лекция стажера ОКОН УМВД России по АГО (наркоконтроль) Карповой М.Е. 

«Профилактика не медицинского употребления наркотических веществ№. 

19.04.2022 – Профориентация с приглашением специалистов ИКЭСТ 

С 19.04.2022 по 24.04.2022 – Проведение учителями истории патриотические уроки во всех 

классах на тему: «Без срока давности».  

27.04.2022 – Профбеседа с учащимися старшего инспектора ОНД И ПР по АГО капитана 

внутренней службы Шаболиной А.И. на тему: «Основы безопасности жизнедеятельности, 

подготовка учащихся к безопасному отдыху в летний период, а также правила поведения в 

природной среде (на водных объектах). Порядок действий при возникновении ЧС в местах с 

массовым пребыванием людей» 

28.04.2022 – Профориентационная встреча с начальником отделения кадров ОВО по г.Ангарску – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» майором полиции Д.А.Данейко на 

тему: «Проведение агитационных мероприятий с целью привлечения на службу в ОВО по 

г.Ангарску 

29.04.2022 – Профпроба в Ангарском автотранспортном техникуме 

С 28.04.2022 по 29.04.2022 - Единый классный час «Великой победе посвещается» 

05.05.2022 – Акция «Георгиевская ленточка» 

05.05.2022 – Викторина для учащихся 7-11кл. на тему: «Мы помним о той войне» 

06.05.2022 – Общешкольный концерт «Минувших лет былая слава»  

06.05.2022 – Поздравление ветеранов: Аверкину Нину Васильевну (труженик тыла) и Березинкова 

Николая Васильевича (дети войны). Беседа с ветеранами о военном времени, о трудностях, о 

переживаниях, о страхах. В ответ получили подарок для школьников сборник поэзии с автографом 

от Березинкова Н.В. 

20.05.2022 – Праздничный концерт, посвященный Последнему звонку в 9 классах. 

25.05.2022 – Профпроба в ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговле».  

25.05.2022 - Праздничный концерт, посвященный Последнему звонку в 11(12) классах. 

Исполнители: 

 

Зам.директора по УВР Луфаренко Н.В. 

Социальный педагог Куракина Н.М. 


