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Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»  об участии обучающихся  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 
 

В целях реализации Дорожной карты программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» проекта  адресной  

методической помощи  500+, утвержденной  приказом директора  МБОУ Северной 

КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 «Об утверждении  концептуальных документов 

МБОУ Северной КСОШ №13 организовано  участие в   конкурсах, олимпиадах   

направленных на  расширение кругозора и интеллектуального роста обучающихся, 

помогающих  профессиональному самоопределению старшеклассников. 

Основная цель:выявление и развитие у школьников творческих способностей 

и интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, социализация.   
 

№ Предмет, название мероприятие Доля 

(процент) 

участников 

Дата участия  Ответственный  

1 1 Всероссийский  конкурс Всероссийского 

казачьего  общества 

 

 

18 

 

  Май 2021 

 

Савельева Н.А. 

2 Спартакиада школьников  Ростовской 

области  

26 Октябрь 2022 Савельева Н.А. 

3 Сборы казачьей молодежи 

Зимовниковского юрта посвященных 

памяти героя казачьего народа В.М.  

Чернецова в игре «Царь» 

 

34   Июнь 2022 Савельева Н.А. 

4 «Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста)» 

100 Сентябрь- 

октябрь 2022  

Савельева Н.А. 

5 Всероссийская онлайн  олимпиада  по 

пожарной безопасности  

 

56 

 

Октябрь 2022 

 

Савельева Н.А 

6  Конкурс чтецов « Мой край родной»  

18 

 Апрель 2022  

 

 

Савельева Н.А 

7 Урок цифры по теме  

«Искусственный интеллект в  стартапах» 

89 Октябрь  2022 Савельева Н.А 



 

8 Сетевой муниципальный 

просветительский проект  

 «Минувших лет святая память» в рамках 

реализации проекта «Без срока давности»  

24  Май 2022 Савельева Н.А 

9 Международная акция «Сад памяти»   

65 

 

Апрель 2022 

 

Савельева Н.А 

10 Всероссийская акция «Общероссийский 

урок труда» 
15 Май  2022 Савельева Н.А 

11 Региональный этнокультурный конкурс 

«Этномода народов Дона», реализуемого в 

рамках регионального этно- культурного  

образовательного проекта «Столица  Ста  

лиц» 

3  

Июнь  2022 

 

Савельева Н.А 

12 Конкурс детского и юношеского 

творчества «Праздник  покрова  пресвятой 

Богородицы на Дону» 

20  Октябрь 2022 Савельева Н.А 

14 Всероссийский акция посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
22 Март  2022 Савельева Н.А 

 

Выводы: 

Среди обучающихся растет количество   участия в  конкурсах. 

 Рекомендации: 

1.Усилитьработу с мотивированными обучающимися.  

2.Использовать для развития интеллектуальной одарённости  возможности 

урока.  

3.Осуществлятьдифференцированный подход к  талантливым обучающимся 

на уроке.  

     4.Увеличить количество  участников  конкурсов. 

Ссылка на размещение материалов  

https://disk.yandex.ru/d/ah3cnA7AAr3ZNA 

Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»  об участии в проектах «Билет в будущее», 

 Проектория, Большая перемена, классные встречи с РДШ. 
 

В целях реализации  Дорожной карты программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» проекта  

адресной  методической помощи  500+, утвержденной  приказом директора  

МБОУ Северной КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 «Об утверждении  

концептуальных документов МБОУ Северной КСОШ №13» в ОО ведётся 

профориентационная работа с обучающимися. 

https://disk.yandex.ru/d/ah3cnA7AAr3ZNA


 Цель организации профориентационной работы - оказание 

профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

    Задачи:  

- осознание своих желаний и возможностей; 

-исследование способностей, интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

- знакомство с особенностями современного рынка труда;  

- помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями 

выбираемых профессий;  

-оказание помощи обучающимся в оценке своих способностей и качеств, 

применительно к конкретным видам трудовой деятельности. 
 

№ Наименование 

проекта 

Дата  Доля (процент), 

зарегистрированных 

обучающихся 

Ответственный  

1 «Билет в будущее» Сентябрь-октябрь  

2022 

53 Савельева Н.А. 

2 Открытые уроки 

«Проектория» 

Сентябрь-октябрь 

2022 

100 Савельева Н.А. 

3 Большая перемена Август–сентябрь 

2022 

12 Савельева Н.А. 

4 «Шоу профессий» Сентябрь-октябрь 

2022 

100 Савельева Н.А. 

5 Классные встречи с 

РДШ 

 Сентябрь-октябрь 

2022 

100 Савельева Н.А. 

 

Выводы: 

1.В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

2.План профориентационной работы реализуется  на достаточном 

уровне. 

 

Рекомендации: 

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, 

оказывающих непосредственное влияние на формирование 

профессионального определения обучающихся. 

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в  

области, в районе. 
 

 



   
 

 

 


