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Мероприятия программы антирисковых мер 

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

(все отчетные материалы размещены на школьном сайте http://school-35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439 ) 
 

№ Мероприятия 

 

Отчетные материалы 2 этап (второе полугодие 2021 года) 

1 Педагогический совет «Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации в 2021 учебном 

году» 

 

Проведен  педагогический совет на тему «Анализ результатов  

государственной итоговой аттестации  в 2021 учебном году» 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/gia_21.pdf  

 

 

 

2 Диагностика обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности, разработка индивидуальных 

рекомендаций для обучающихся, родителей (законных 

представителей), классных руководителей, учителей-

предметников. 

Запланирована диагностика   обучающихся, с трудностями в учебной 

деятельности и снизившими учебные результаты в течение 1 четверти 

2021-2022 учебного года, а также получившими по итогам четверти 

неудовлетворительные отметки по предметам 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/diagnosti_uchebnykh_zatrudnenij.pdf  

 

3 Участие в профориентационных проектах  Реализовано участие в проекте «Урок цифры»: http://school-

35.ucoz.ru/2021-2022/500/proekt-urok_cifry.pdf  

 

Реализовано участие в проекте «IT-профи»: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/proforientacionnoe_meroprijatie_volonterskogo_otrj.pdf 

 

 

4 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, 

внеурочной деятельности. 

Общешкольный тематический классный час «Год науки и технологий»: 

http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/tematicheskij_klassnyj_chas_na_temu.pdf  

 

Общешкольный спортивный праздник: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/sportivnyj_prazdnik.pdf  
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Уроки по ПДД в рамках Недели безопасности: 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/zanjatija_po_pdd_v_1-4_klassakh.pdf  

 

Реализация участия в школьном этапе ВсОШ: 

 

Физика: http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/Rezul-taty_VsOSh_Fizika.zip  

 

Биология: http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/Rezul-

taty_VsOSh_Biologiia.zip  

 

Русский язык: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/sosh_35_olimpiada_russkij_jazyk.zip  

 

Литература: http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/sosh_35_olimpiada_literatura.zip  

 

5 Реализация мероприятий программы наставничества 

по модели «Учитель-ученик». 

 

Разработана и утверждена программа  наставничества в 2021- 2022 

учебном году по модели «Учитель-ученик»: 

 

http://school-35.ucoz.ru/2021-2022/500/organizacija_nastavnichestva_uchitel-

uchenik.pdf 

6 Тематические родительские собрания  Проведено родительское собрание в 11 классе (классный руководитель 

Смыкова С.А.): http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/protokol_1_11_klass.pdf  

 

Проведено родительское собрание в 9а классе (классный руководитель 

Бурцева Е.Е.): http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/protokol_roditelskogo_sobranija_9a.pdf  

 

Проведено родительское собрание в 7а классе (классный руководитель 

Горшкова М.А.): http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/gorshkova_protokolsobranija.pdf  
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