
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАСИЛЬЕВО-ХАНЖОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ А.Д.ЗЕЛЕНКОВОЙ  

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОГРАММЕ 

АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
 

Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды  

1 этап 

с. В-Ханжоновка, 2022  



2 

 

Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 
Результат 

Информирование  

участников образо-  

вательных отношений  

с ходом реализации  

проекта 500+  

Информирование о ходе  

реализации проекта 

500+  

на сайте школы  

Март –ноябрь 

2022г  

1) 22 марта 2022г на педагогическом совете 

заместитель директора по ВР Денисенко 

А.С. рассказала педагогическому 

коллективу об участии в проекте 500+, о 

выбранных рисковых профилях над 

которыми школе предстоит работать; 

2) 8 апреля 2022г было проведено 

родительское собрание в очном формате. 

Родителям обучающимся была доведена 

информация об участии школы в проекте 

500+ и о рисковых профилях над которыми 

предстоит работать. Также доведена 

информация о размещении всех 

материалов на сайте МБОУ В-

Ханжоновской СОШ в разделе 500+ в 

открытом доступе, где все желающие могут 

иметь возможность ознакомиться более 

подробно.   

Организация 

взаимодействия 

учителей, психолога, 

логопеда и родителей с 

целью изучения и 

развития 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся  

Создание условий для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей ребенка  

Май  

2022гг  

25 марта 2022г проведено заседание 

школьного психолого-педагогического 

консилиума на основании анализа 

успеваемости за 3 четверть 2021-2022 

учебного года проведенного 

педагогического совета от 22 марта 2022г, а 

также  заявлений классных руководителей 

5,7,8 классов о направлении неуспевающих 

обучающихся. Цель данного консилиума 

было изучение и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Повышение 

вовлеченности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс, понимание ими 

перспектив достижения 

успеха в обучении и, как 

следствие - повышение 

мотивации к обучению.  

2. Родительские 

собрания по темам: - 

«Будущее детей».  

Апрель 2022  8 апреля 2022г было проведено 

родительское собрание по теме «Будущее 

детей» на котором была доведена 

информация о необходимости повышения 

вовлеченности обучающихся и самих 

родителей в образовательный процесс и 

понимание ими перспектив достижений 

успеха в обучении, что способствует 

повышению мотивации к учебе. 

 


