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Анализ посещения куратором и муниципальным координатором МБОУ 

СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай Мокшанского района. 

     В рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+» в ходе первого 

посещения муниципальный координатор Бунина Т.В. -  заместитель начальника 

Управления образованием администрации Мокшанского района и куратор Бунин А.А. -  

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина провели с 

коллективом курируемой школы обсуждение информации о федеральном проекте «500+», 

причинах попадания школы в список школ с низким образовательным результатом. 

Ознакомились с регламентом работы по проекту, методическими рекомендациями 

(«Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», с работой в 

ИС МЭДК). Совместно с педагогическим коллективом был проведен анализ «рискового 

профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа конкретной 

ситуации в школе. На основе проведенного анализа были намечены направления, по 

которым был сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации. На этапе 

самообследования совместно определены основные направления, которые были наиболее 

актуальны для школы: Факторы риска (только актуальные для ОО). Краткое описание 

мер. 

1. Низкий уровень  адаптивности учебного процесса. 

А) провести психолого-педагогическую диагностику особенностей организации 

образовательного процесса с обучающимися, испытывающими затруднения в процессе 

обучения; 

Б)       Использовать элементы формирующего оценивания; 

В)       Использовать современные педагогические технологии и методы обучения и 

воспитания; 

Г)  Создать условия для более эффективного вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс; 

Д)      Снизить количества неуспевающих; 

Е)  Увеличить долю обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных 

олимпиадах, играх, конкурсах; 

Ж)      Увеличить долю родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

А)       Провести диагностику профессиональных дефицитов; 

Б)        Направить педагогов для прохождения дополнительной образовательной 

программы в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами; 

В)        Использовать современные педагогические технологии и методы преподавания; 

Г)         Участвовать  в системе обмена опытом; 

Д)        Использовать современные педагогические технологии; 



Ж)       Использовать  цифровые образовательные ресурсы. 
 

 

 

     По каждому направлению рискового профиля школой разработаны программы 

(дорожная карта), которые позволят перевести школу в эффективный режим работы. В 

школе сформирован пакет документов по реализации проекта, утверждены программы 

антирисковых мер по повышению адаптивности учебного процесса и повышению 

предметной и методической компетентности педагогических работников МБОУ СОШ им. 

М.Н. Загоскина с. Рамзай. Внутри каждой из программ разработаны мероприятия по 

преодолению выявленных рисковых профилей. 

  


