
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

Неклиновского района Ростовской области 
 

Отчет о реализации Программы  АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

Преодоления высокой доли обучающихся  с рисками учебной неуспешности 

в 1 этапе 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Итоги мероприятия Участники 

1 Организация 

дополнительных 

занятий во внеурочное 

время, выдача 

индивидуальных 

заданий по повторению 

конкретного учебного 

предмета: 

- составление графика 

дополнительных 

заданий по подготовке 

к ВПР на основе 

анализа по 

предыдущим годам 

-организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Ссылки на отче на сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33459 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 4-

8 классов 

 

 

 

Выпускники 

9,11 классов 

2 Родительские собрания 

по темам:  

 - «Будущее детей».  

Ссылка на отче на сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33483 

 

Родители 

(законные 

представители) 

будущего 1 

класса 

3 Творческие семейные 

конкурсы: 

-«Семья года» 

(многодетная семья 

Бровко) 

Ссылка на отче на сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33460 

 

Семья Бровко 

4 Организация курсовой 

переподготовки по 

утвержденному 

графику: Набока Е.В. 

(математика), 

Прокопенко Н.Т. 

(география), Свинарева 

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33456 

 

Учителя-

предметники 

http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33457
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http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33460
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33456
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33456


М.В. (начальные 

классы) 

-Курсы по теме 

«Краеведение. Мой 

край родной» (учитель 

географии Прокопенко 

Н.Т.) 

-Курсы по проекту 

«Школа современного 

учителя («Учитель 

Будущего»): учителя 

Веретенникова Е.А. 

(физика), Пархоменко 

Т.А. (математика), 

Киракосян Г.Г. 

(русский язык), 

Прокопенко Н.Т. 

(география), Кузнецова 

О.Ю. (обществознание) 

5 Активно внедрять в 

практику преподавание 

проектной, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности: 

-проведение педсовета 

по теме «Развитие 

детского научно- 

технического творчества 

и проектной 

деятельности» 

(Прокопенко Н.Т., 

учитель информатики) 

- мастер-класс по 

обобщение опыта 

работы учителя истории 

Кузнецовой О.Ю. по 

теме «Использование на 

уроках истории 

проектной деятельности. 

- проведение мастер-

класса учителями -

предметниками 

по реализации 

программ 

наставничества по 

направлениям 

«учитель-учитель» 

Ссылка на отче на сайте школы 
lakedschool.gauro-

riacro.ru/organisacii/1118/documents/WhatsApp 

Video 2021-04-01 at 13.04.52_1617294320.mp4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=32543 

 

 

 

 

 

 

 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33462 

 

Педагогический 

коллектив 

http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/WhatsApp%20Video%202021-04-01%20at%2013.04.52_1617294320.mp4
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(Резникова О.Н.-

Парамонова А.В., 

Набока Е.В.-

Веретенникова Е.А.) 

6 Участие в 

методических 

семинарах педагогов 

школы: 

-методические онлайн-

семинары в рамках 

работы МС 

Неклиновского района 

(учителя математики 

Набока Е.В., 

Пархоменко Т.А.); 

-- участие в обучающих 

семинаров с 

привлечением 

специалистов по работе 

с современными 

информационно-

образовательными 

средами Учи.ру uchi.ru 

(учителя начальных 

классов Агафонова 

С.Л., Брижанкина В.В., 

учителя математики 

Набока Е.В., 

Пархоменко Т.А.).   

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=32346 

 

Учителя-

предметники 

7 Участие в различных 

профориентационных 

мероприятиях: 

-участие в проекте 

«Билет в будущее» 

-прохождение 

социально-

психологического 

тестирования 

-реализация 

мероприятий в рамках 

Профдекады: 
-День 

профориентационной 

молодежи «Сделай свой 

выбор» 

-Всероссийские 

открытые уроки «Моя 

профессия-моя 

Ссылка на отчет по профориентации на 

сайте школы  

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=32542 

 

 

Ссылка на проведение Профдекады на 

сайте школы 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/pages/12814-

den_proforientacii_sdelaj_svoj_vybor.html 

 

Педагоги 

школы, 

социально-

общественный 

уровень - 

родительская 

общественность, 

органы 

ученического 

самоуправления 

классов, школы 

http://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=32346
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история» -сайт 

«Проектория» 

8 
Информирование о 

ходе реализации 

проекта 500+ на сайте 

школы: 

-Приказы по Школе 

(назначение 

ответственных, рабочей 

группы по реализации 

проекта) 

-Реализация программ 

по рискам (I этап) 

Ссылка на Проект 500+ на сайте школы 

 

 

 

 

 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=33472 

 

 

 

 

http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=32739 

 

Педагоги 

школы, 

родительская 

общественность, 

органы 

ученического 

самоуправления 

классов, школы 

 

 
Директор школы:                                      Еремин Н.Д. 
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