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В рамках реализации проекта «500+» в МБОУ Егоровская ООШ им. Левченко Г.С. 

велась работа, направленная на создание условий для роста индивидуальных учебных 

достижений, преодоление затруднений в учебе, осуществление системного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Учителями-предметниками разработаны программы индивидуальных занятий с 

учащимися с риском школьной неуспешности. С целью преодоления затруднений в учебе 

при изучении отдельных предметов составлен график проведения дополнительных 

занятий с обучающимися. График доведен до сведения обучающихся и размещен на сайте 

МБОУ Егоровская ООШ им. Левченко Г.С. в разделе «Учащимся». Справка о работе 

размещена по ссылке. О положительном результате работы по подготовке к ОГЭ говорят 

результаты ОГЭ – 2022: 

 
 

Индивидуальная работа учителей с обучающимися проводилась согласно графику 

индивидуальных занятий.  

С целью повышения педагогических компетенций директором и заместителем 

директора по УВР пройдены курсы повышения квалификации по теме «Школа 

современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности». «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности». Учитель начальных классов и информатики Тур Е.Г. 

прошла курсы по теме «Реализация требований ФГОСС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя».  

Педагогом-психологом Инкижиновой Т.С. были проведены индивидуальные 

консультации обучающихся с рисками учебной неуспешности согласно плана. Отчеты о 

проделанной с обучающимися и их родителями работе педагога-психолога доступны на 

сайте школы по ссылкам: отчет об исполнении психолого- педагогической помощи, отчет 
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о работе с учащимися.    

Для обучающихся с рисками учебной неуспешности разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. Пример разработанного индивидуального маршрута 

размещен на официальном сайте школы по ссылке. Отчет о работе по ИОМ 

21 октября 2022 г. была проведена онлайн-встреча с партнером МБОУ СОШ с. 

Озерское Корсаковского городского округа Сахалинской области. Запись встречи 

опубликована по ссылке. К сожалению, запись оказалась очень плохого качества, да и 

прервалась неожиданно, но нам удалось поговорить и обсудить главные моменты. До 

онлайн-совещания мы неоднократно разговаривали с партнерами по телефону, обсуждали 

наши антирисковые программы. 

На встрече коллеги подробнее рассказали нам о школе, о проблеме дефицита 

педагогических кадров. У них не хватало одного учителя начальных классов, которого 

они приняли в этом учебном году. Других антирисковых программ не было. В рамках 

своей программы они организовали  «профориентационную  работу с учащимися  

ориентированную  на получение педагогической профессии с целью поднятия ее 

престижа». 

Мы поделились своим опытом работы в «Проекте 500+». Говорили о ПАМ 

«Высокая доля обучающихся с риском учебной неуспешности». Рассказали об итогах 

работы по ИОМ, которые помогли детям раскрыть свои возможности, поднять 

успеваемость и повысить активность в классе и школе. 

В ходе взаимопроверки мы нашли общий язык с коллегами и договорились о 

дальнейшем сотрудничестве. 
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