
Отчет по дорожной карте реализации Программы антирисковых мер  

по направлению: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1 этап 
МАОУ "СОШ №2" - Проект 500+ (school2-megion.ru)  

 

1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, 

выявление ведущих учебных мотивов  

В рамках дорожной карты реализации Программы антирисковых мер по 

направлению: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности в мае 2021 года 

проведено исследование уровня учебной мотивации, целью которого явилось изучение 

отношения учащихся к процессу обучения, определение мотивов обучения. В исследовании 

приняло участие 883 ребенка с 1-11 классы. 

Высокий уровень мотивации диагностирован у 15%, хороший уровень мотивации у 

52%, сниженный уровень мотивации у 23%, низкий уровень мотивации 10%. Таким 

образом, у большего процента детей имеется достаточный уровень мотивации для 

успешного обучения.  

Высокий и хороший уровень учебной мотивации предполагает, стремление 

обучающихся получать новую и интересную информацию, умение применять полученные 

знания и умения на практике, реализовать свои способности, стремления к достижению 

успеха. 

Сниженный уровень мотивации диагностируется у детей, которые недостаточно 

успешно смогли заниматься с применением дистанционных технологий, которых школа 

привлекает внеучебными сторонами (общение со сверстниками, досуговая деятельность и 

т.п.) 

Низкий уровень мотивации, характерен для детей, которые негативное отношение к 

школе (не способность овладеть школьной программой, недостаточный уровень 

интеллектуальных и познавательных способностей, низкий уровень контроля за процессом 

обучения со стороны семьи, проблемы в общении с одноклассниками,  

У 46 % обучающихся преобладают познавательные мотивы, которые выражаются в 

ориентации детей на овладение новыми знаниями, в усвоении способов их добывания, 

приемов самостоятельного приобретения знаний, ориентация на приобретение 

дополнительных знаний и информации.  

 У 54 % обучающихся преобладают социальные мотивы обучения (долг и 

ответственность перед родителями и близкими, понимание социальной значимости учения, 

стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, ориентация на разные способы взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса) 

2. Организация и проведение уроков, на которых создается «ситуация успеха» 

для всех обучающихся: 

В рамках классно-обобщающего контроля проведен анализ уроков с позиции 

«создания успеха»: приказы МАОУ «СОШ №2» от 01.04.2021 №210-О «О проведении 

классно-обобщающего контроля в 4-х классах»; от 26.02.2021 №126-О «О классно-

обобщающем контроле в 9-х классах»; от 01.03.2021 №136-О «О проведении классно-

обобщающего контроля в 7-х классах». 

3. Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах:  

№ 

п.п. 

Мероприятие 

 
Сроки 

Форма 

участия 
Участники, класс Результат 

Организато

р 

мероприяти

я 

Школьный уровень 

1 Школьный этап конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

28.02.20

21 

Очно,  

видеоза

пись 

Токарева Дарья 

Романовна8а 

Победитель  ДОиМП 

г.Мегион 

http://school2-megion.ru/index/0-262


2 Школьный этап конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

28.02.20

21 

Очно,  

видеоза

пись 

Перфильева Алина 

Игоревна, 8г 

Победитель ДОиМП 

г.Мегион 

3 Школьный этап конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

28.02.20

21 

Очно,  

видеоза

пись 

Поповцев Тимофей, 

5а 

Победитель ДОиМП 

г.Мегион 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности»   

25.02. 

2021. 

Сочине

ние 

Ивакова Анна, 10а 2 место ДОиМП 

г.Мегион 

2 Муниципального этапа 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

02.03.20

21 

Очно,  

видеоза

пись 

Токарева Дарья 

Романовна8а 

2 место ДОиМП 

г.Мегион 

3 Муниципального этапа 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

02.03.20

21 

Очно,  

видеоза

пись 

Перфильева Алина 

Игоревна, 8г 

Победитель ДОиМП 

г.Мегион 

4 Городская квест-игра 

«Экологическая 

кругосветка» 

26.03.20

21 

Очная Команда 7 -8 

классы 

Сертификат 

участников 

ММАУ 

«Старт» 

5 Муниципальная 

профориентационная квест-

игра «Горгород» 

17.03.20

21 

Очная  Команда 10 а  Победитель в 

номинации  

«Лучшие 

знатоки 

профессииин

спектора 

ГИБДД» 

ДОиМП 

г.Мегион 

6 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Курочкин Егор, 8а, 

нем. 

1 место  ДОиМП 

г.Мегион 

7 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Шрайбер Оксана, 

11а, англ. 

3 место  ДОиМП 

г.Мегион 

8 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Шустова Анастасия 

, 4г, франц. 

1 место  ДОиМП 

г.Мегион 

9 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Латыпова Юлия , 

4г, франц. 

2 место  ДОиМП 

г.Мегион 

10 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Шевченко Яна, 5а , 

нем. 

1 место  ДОиМП 

г.Мегион 

11 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Насибуллина 

Римма, 5 ка, нем 

2 место  ДОиМП 

г.Мегион 

12 Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках 

05.04.20

21 

Онлайн

-

формат 

Сабырджанов 

Кантемир, 8б, нем 

2 место  ДОиМП 

г.Мегион 

13 Городской конкурс проектов 

для обучающихся 2-11 

классов, изучающих 

иностранные языки 

Апрель 

2021 

Очная  Трофименко Денис, 

5 класс, немецкий 

2 место ДОиМП 

г.Мегион 

14 Городской конкурс проектов 

для обучающихся 2-11 

классов, изучающих 

иностранные языки 

Апрель 

2021 

Очная  Меринюк 

Александр, 5 класс, 

немецкий 

2 место ДОиМП 

г.Мегион 

Региональный уровень 

1 XXI межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Сохраним 

нашу Землю голубой и 

зеленой» 

19.05. 

2021 

в  

онлайн  

формат

е 

Япарова Илюза, 10а 3 место Центр  

детского  

творчества 

г. 

Нижневарто



 

4. Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков 

учебной неуспешности: 

Методический вебинар "Современные исследования по школьной неуспешности"- 

26.03.2021  https://youtu.be/fmK7nipiHL0. (В соответствии с дорожной картой проведены 

ФГБУ "ФИОКО"). 

 «500+» Опыт кураторов. Выпуск 1 16.03.2021 https://youtu.be/CCYPrhx8fbo (В 

соответствии с дорожной картой проведены ФГБУ "ФИОКО"). 

«500+» Опыт кураторов. Выпуск 2, 25.03.2021 https://youtu.be/Y3ri5uLqPTM (В 

соответствии с дорожной картой проведены ФГБУ "ФИОКО"). 

Сессия «Роль наставничества в современных условиях управления образовательной 

организацией» https://director.rosuchebnik.ru/online-forum-director-ecosystem/ -11.03.2021 

Вебинар «ЦНППМ ПР: тьютор и тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогов» 27 мая 2021. 

«Новые сервисы Учи.ру для эффективной работы учителя и детей в школе и дома» -

20.04.2021 

Вебинар «Особенности ВПР – 2021» от 26.03.2021 

 

5. Анализ выполнения обучающимися ВПР (весна 2021 года)  
 

Результаты проведения ВПР в 4 классах: 

Предмет  

Количе

ство 

учащи

хся, 

всего 

Количеств

о 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 88 86 10 48 28 0 100 67.4 3.8 

Математика  88 83 20 47 16 0 100 80.7 4 

Окружающий 

мир 

88 84 
14 64 6 0 

100 92.9 
4.1 

Итого по школе  253 44 159 50 08 100 80.2 4 

На уровне школы средний процент успеваемости по предметам ВПР в 4 классах 

составил 100%, средний процент качества – 80.2%. Самый низкий процент качества по 

русскому языку (67.4%), самый высокий – по окружающему миру (92.9%). 

Результаты проведения ВПР в 5 классах: 

 

Предмет  

Количе

ство 

учащи

хся, 

всего 

Количество 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 97 89 15 43 31 0 100 65.2 3.8 

вск 

2 XXI межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Сохраним 

нашу Землю голубой и 

зеленой» 

19.05. 

2021 

в  

онлайн  

формат

е 

Семуков Адам, 

Фаузиева Эльвина, 

5  класс 

Номинация  Центр  

детского  

творчества 

г. 

Нижневарто

вск 

3 Полуфинал Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена»  

01.10.20

20 

Проект 

Вызов: 

«Делай 

добро!-

372 

балла  

Корюк Илона 

Аниновна 

Полуфиналис

т 

всероссийско

го этапа 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры 

https://youtu.be/fmK7nipiHL0
https://youtu.be/CCYPrhx8fbo
https://youtu.be/Y3ri5uLqPTM
https://director.rosuchebnik.ru/online-forum-director-ecosystem/


Математика  97 90 22 38 30 0 100 66.7 3.9 

История  97 95 37 48 10 0 100 89.5 4.3 

Биология  97 87 14 45 28 0 100 67.8 3.8 

Итого по школе 388 361 88 174 99 0 100 72.6 4 

На уровне школы средний процент успеваемости по предметам ВПР в 5 классах 

составил 100%, средний процент качества – 72.6%. Самый низкий процент качества по 

русскому языку (65.2%), самый высокий – по истории (89.5%).  

По сравнению с осенними результатами по русскому языку успеваемость осталась 

на уровне – 100%, качество повысилось на 17.8%, средний балл – на 0.2%. 

По сравнению с осенними результатами по математике успеваемость осталась на 

уровне – 100%, качество понизилась на 1.3%, средний балл повысился – на 0.1%. 
Результаты проведения ВПР в 6 классах: 

Предмет  

Количе

ство 

учащи

хся, 

всего 

Количество 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 92 87 5 49 33 0 100 62 3.7 

Математика  92 90 11 49 30 0 100 66.7 3.8 

Биология  47 46 10 29 7 0 100 84.8 4.1 

География  45 43 2 29 12 0 100 72.1 3.8 

История  47 45 17 16 12 0 100 73.3 4.1 

Обществознание  45 44 9 21 14 0 100 68.2 3.9 

Итого по школе 368 355 54 193 108 0 100 69.6 3.8 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 6 классах составила 

100%.  

На уровне школы средний процент качества составил 69.6%. Самый высокий 

процент качества по предмету «Биология» (84.8%), самый низкий по предмету «Русский 

язык» (62%). Отметку «низкий результат» имеет предмет «Русский язык». 

По сравнению с осенними результатами по русскому языку успеваемость осталась 

на уровне 100%, качество понизилось на 4.2%, средний балл – на прежнем уровне 3.7. 

По сравнению с осенними результатами по математике успеваемость осталась на 

уровне 100%, качество понизилось - на 16.4%, средний балл – на 0.3%. 

По сравнению с осенними результатами по биологии успеваемость повысилась на 

9.5%, качество – на 42.3%, средний балл – на 0.7%. 

По сравнению с осенними результатами по истории в 6А и 6В классах - успеваемость 

осталась на уровне 100%, качество понизилось на 7.2%, средний балл – на прежнем уровне 

4.1. 
Результаты проведения ВПР в 7 классах: 

Предмет  

Количе

ство 

учащи

хся, 

всего 

Количество 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 94 91 11 45 35 0 100 61.5 3.7 

Математика  94 92 9 40 41 2 97.8 53.3 3.6 

История  94 90 30 40 20 0 100 77.8 4.1 

Биология  94 91 12 35 41 3 96.7 51.6 3.6 

Обществознание  94 89 36 38 15 0 100 83.1 4.2 

Физика  94 83 10 37 36 0 100 56.6 3.7 

Английский язык 94 90 24 33 30 3 96.7 63.3 3.9 

География  94 91 8 49 33 1 98.9 62.3 3.7 

Итого по школе 752 717 140 317 251 9 98.7 63.7 3.8 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 7 классах составила 

98.7%. Самый низкий процент успеваемости по предметам «Биология» и «Английский 



язык» (96.7%). Самый высокий процент успеваемости по предметам «Русский язык», 

«История», «Обществознание» и «Физика» (100%).  

На уровне школы средний процент качества составил 63.7%. Самый высокий 

процент качества по предмету «Обществознание» (83.1%), самый низкий по предметам 

«Биология» (51.6%), «Математика» (53.3) и «Физика» (56.6%). Отметку «низкий результат» 

имеет предмет «Математика» и «Биология». 

По сравнению с осенними результатами по русскому языку успеваемость осталась 

на уровне 100%, качество понизилось на 3.6 %, средний балл на прежнем уровне 3.7. 

По сравнению с осенними результатами по математике успеваемость понизилась на 

2.2%, качество и средний балл остались на прежнем уровне. 

По сравнению с осенними результатами по биологии успеваемость повысилась на 

2.7%, качество – на 20.5%, средний балл – на 0.4%. 

По сравнению с осенними результатами по истории успеваемость повысилась на 

13.2%, качество – на 55.8%, средний балл – на 1%. 

По сравнению с осенними результатами по обществознанию успеваемость 

повысилась на 8.5%, качество – на 32.6%, средний балл – на 0.7%. 

По сравнению с осенними результатами по географии успеваемость повысилась на 

4.9%, качество – на 2.7%, средний балл – на уровне 3.7%. 
Результаты проведения ВПР в 8 классах: 

Предмет  

Количе

ство 

учащи

хся, 

всего 

Количество 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 85 81 16 31 34 0 100 58 3.8 

Математика  85 81 12 35 32 2 97.5 58 3.7 

География  43 41 9 24 8 0 100 80.5 4 

Обществознание  23 23 8 8 7 0 100 69.6 4 

История  19 19 8 10 1 0 100 94.7 4.4 

Биология  43 43 12 24 5 2 95.3 83.7 4.1 

Химия  23 19 9 6 4 0 100 78.9 4.3 

Физика  19 19 4 7 8 0 100 57.9 3.8 

Итого по школе 340 326 78 145 99 4 98.8 68.4 3.9 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 8 классах составила 

98.8%. Самый низкий процент успеваемости по предметам «Биология» (95.3%), 

«Математика» (97.5%). Самый высокий процент успеваемости по предметам «Русский 

язык», «География», «Обществознание», «История», «Химия» и «Физика» (100%).  

           На уровне школы средний процент качества составил 68.4%. Самый высокий 

процент качества по предмету «История» (94.7%), самый низкий по предметам «Физика» 

(57.9%), «Русский язык» и «Математика» (58%). Отметку «низкий результат» имеет 

предмет «Математика». 

По сравнению с осенними результатами по русскому языку успеваемость осталась 

на уровне – 100%, качество повысилось на 8%, средний балл – на 0.2%. 

По сравнению с осенними результатами по математике успеваемость понизилась на 

2.5%, качество повысилось на 15.7%, средний балл – на уровне 3.7. 

По сравнению с осенними результатами по географии в 8В и 8Г классах - 

успеваемость осталась на уровне 100%, качество повысилось на 11%, средний балл – на 

0.2%. 

По сравнению с осенними результатами по обществознанию в 8А классе 

успеваемость повысилась на 6%, качество на 30.6%, средний балл – на 0.6%. 

По сравнению с осенними результатами по истории в 8Б классе успеваемость 

повысилась на 6%, качество на 30.6%, средний балл – на 0.6%. 

По сравнению с осенними результатами по физике в 8Б классе успеваемость 

повысилась на 6%, качество на1.7%, средний балл – на 0.1%. 



По сравнению с осенними результатами по биологии в 8В и 8Г классах - 

успеваемость повысилась на 8.6%, качество на 50.2%, средний балл – на 0.8%. 
Результаты проведения ВПР в 11 классе: 

Предмет  

Количеств

о 

учащихся, 

всего 

Количеств

о 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 

Успева

емость 

Каче

ство 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 25 18 5 8 5 0 100 72 4 

Немецкий язык 25 2 0 2 0 0 100 100 4 

История  25 19 6 11 2 0 100 89.5 4.2 

Биология  25 16 6 5 5 0 100 68.7 4.1 

География 25 23 7 13 3 0 100 87 4.2 

Физика  25 21 6 12 3 0 100 85.7 4.1 

Химия  25 17 6 8 3 0 100 82.3 4.2 

Итого по школе  116 36 59 21 0 100 83.6 4.1 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 11 классе составила 

100%. На уровне школы средний процент качества составил 83.6%. Самый высокий 

процент качества по предметам «Немецкий язык» (100%), «История» (89,5%) и «Физика» 

(85.7%), самый низкий по предметам «Биология» (68.7%), «Английский язык» (72%), 

«Химия» (82.3%).  

6. Организация и проведение семинаров: 

Семинар «Актуальные проблемы школьной неуспешности и необходимость 

применения современных методов обучения» 21.12.2021. 

Проведение методического лектория для молодых педагогов «Структура урока в 

рамках ФГОС» - октябрь 2020. 

Проведение методического лектория для молодых педагогов «Современные приемы 

и методы обучения»-ноябрь 2020. 

Психолого-педагогический семинар «Взаимодействие с обучающимися различных 

категорий, в том числе с отклоняющимся поведением» 15.01.2021. 

Практический семинар «Активные методы и приемы обучения как средство 

развития творческого потенциала учеников» 27.02.2021. 

Теоретический семинар «Технологии смешанного обучения в современных 

условиях» 16.01.2021. 

Мастер-класс «Организация проектной деятельности обучающихся» на базе МАОУ 

«СОШ№2» 02.04.2021. 

Методический лекторий «Психолого-педагогические приемы ведения урока как 

средство формирования сознательной дисциплины учащихся» 23.04.2021. 

Педсовет ««Система оценки качества образования как инструментарий управления 

качеством образования в школе»- 23.03.2021 

Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года – Мегион 2021»: 

Жерж Д.О.-номинация «Лучший педагогический дебют», декабрь 2020. 

Открытые уроки молодых педагогов Вейхель Н.А.- ИЗО; Постников А.А.-история; 

Касумова Г.А.-русский язык в рамках практического семинара «Активные методы и 

приемы обучения как средство развития творческого потенциала учеников» 27.02.2021 

7. Курсы повышения квалификации: 

 
1.  Сидоренко 

Галина 

Ибрагимовна 

Заместитель 

директора по 

МР 

«Управление качеством 

образования в контексте 

национальной 

образовательной 

инициативы», 36 ч 

Очно-заочные 

с применением 

ДОТ 

 

Медиаресурс  

«Педагогический 

форсайт» на 

официальном сайте 

всероссийского 

проекта «Вектор 

качества 

образования» 

www.vko.effektiko.ru

16.01.2021

-

31.01.2021 

2.  Казанцева Ирина 

Николаевна 

«Управление качеством 

образования в 

23.03.2021 

http://www.vko.effektiko.ru/


Заместитель 

директора по 

УВР 

 

образовательной 

организации: анализ, 

планирование, контроль» 

. 

Санкт-Петербург 

 

3.  Леписова 

Надежда 

Сергеевна 

Онлайн-

семинар 

Актион 

Образование  

4.  Микушина  

Ольга 

Михайловна 

 

8. Аттестация педагогических работников за 2020-2021 учебный год 

 Подтвердили, кол-

во учителей 

Повысили, кол-во 

учителей 

Первая  1 6 

Высшая  0 3 

 

9. Перспектива развития: 

Повысить качество результатов образовательного процесса. 

Совершенствовать педагогические компетенции учителей через курсовую 

подготовку и внутришкольное повышение квалификации. 

Повысить учебную мотивацию и образовательный потенциал учащегося за счет 

учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

Совершенствовать программную и материально-техническую базу. 


