
Отчет о работе куратора за 1I полугодие  

1.Куратор – заместитель директора по УВР Медведева Ирина Евгеньевна  

школа – МБОУ Лакедемоновская СОШ, Неклиновский район, Ростовская область  

2.Отчет за1I полугодие 

Дата 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятия, 

запланированные на 2 

полугодие  

  

Результат 

2 декада сентября 

2021г.  

 

Отчет по результатам ВПР в 4-

9 классах. Анализ основных 

ошибок учащихся и план по 

устранению недочетов. 

 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39138 

 

1 декада сентября 

2021г.  

 

Разработка плана («Дорожной 

карты») по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования в 2021-2022 

учебном году  

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39139 
 

 

1 декада сентября Разработка программ ВД по 

внедрению STEAM-

лаборатории 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=40701 

 

2 декада сентября 

2021г.  

 

Проведение родительского 

всеобуча «Уклад школьной 

жизни 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37190 

 

2 декада сентября 

2021г.  

 

Обновление материально-

технической базы. 

Функционирование центра 

образования «Точка роста» 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39137 

 

1 декада октября 2021 

г 

Педагогический совет 

«Вопросы преемственности» 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39030 
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2 декада октября 2021 

г 

Педагогический совет «Анализ 

и самоанализ педагогической 

деятельности как средство 

повышения профессиональной 

компетенции учителя» 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39128 

 

2 декада октября 2021 

г 

«Внутришкольные системы 

профессионального 

развития педагогов: 

- представление 

самоанализа 

профессиональной 

деятельности на педагогическом 

совете учителей: 

учителя начальных 

классов Барлит 

А.В., учителя 

английского языка 

Резниковой О.Н. 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39128 

 

01.09.21.- 01.11.2021 Формирование у учащихся 

внутренней потребности и 

готовности к сознательному 

выбору профессии 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=39401 

 

28 октября 2021г.  Проведен анализ документов, которые школа будет размещать в ИС МЭДК 2 

этапа работы. Документы, подтверждающие выполнение Антирисковых 

программ за 2 полугодие  размещены в личном кабинете школы и на сайте 

школы.  

3.Отчетные  документы, размещенные в системе ИС МЭДК по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»: 1.Организация работы с учащимися, имеющими риски учебной неуспешности.  2.Итоги ВПР 2020-2021 учебного года 

По рисковому профилю: «Низкий уровень оснащения школы» 1.Приобретение учебников и учебно-методических пособий, 2. Внедрение в 

образовательный процесс  STEM- лаборатории, 3. Создание и функционирование Центра образования Точка Роста. 3. Педагогические 

советы по вопросам преемственности и самоанализа. 

4. Проблемы с отчетными документами по второму этапу – нет. 

 

5.Ссылка на сайт ОО по первому этапу программы Антирисковых мер «Преодоления высокой доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=33509 
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Отчет по программе Антирисковых мер по первому этапу «Преодоление низкого уровня оснащения школы» https://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=42091 

Отчет по программе Антирисковых мер по второму этапу «Преодоления высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true 

Отчет по программе Антирисковых мер по второму этапу «Преодоление низкого уровня оснащения школы» 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-

MTO_1639212562.docx&embedded=true 

 

 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=42091
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=42091
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true

