


  РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №32 



   ПОКАЗАТЕЛИ 





Низкий уровень оснащенности школы 

Цель:  Совершенствование инфраструктуры школы, способной 

обеспечить качественное проведение образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Приобрести цифровое оборудование и программное обеспечение, 

отвечающее современным требованиям.  

2. Провести локальную сеть доступа к Интернет. 

3. Оборудовать зону(ы) Wi-Fi  

4. Оборудовать кабинеты химии, биологии.  

5.Приобрести мебель в учебные кабинеты.  

6.Выполнить ремонт помещений школы (фойе школы, учебных кабинетов, 

туалетных комнат).  



   ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ  



 





СОВРЕМЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 



 КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ 



 БУФЕТ 



МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ 



   САНУЗЛЫ 



 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Низкая учебная мотивация обучающихся  

Цель: Повышение уровня мотивации обучающихся через урочную и внеурочную деятельность 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся, выявить ведущие мотивы 

учебной деятельности. 

2. Обучить педагогов способам и приемам создания на уроке условий, способствующих 

возникновению у обучающихся мотивации к учебной деятельности. 

3. Организовать цикл групповых мероприятий с педагогом-психологом, способствующих 

повышению мотивации обучающихся. 

4. Организовать серию психологических консультаций педагога-психолога с родителями, чьи дети 

имеют низкую учебную мотивацию. 

5. Организовать цикл мероприятий с педагогом-психологом, направленных на повышение учебной 

мотивации и формирование ответственного отношения обучающихся к учебной деятельности.  

6. Мотивировать педагогов к применению эффективных педагогических технологий при 

организации образовательной деятельности. 

7. Организовать проведение уроков в соответствии с выявленными ведущими мотивами учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Разработать цикл профориентационных мероприятий.  



  Повышение уровня мотивации обучающихся  



  Повышение уровня мотивации обучающихся  

Работа с учащимися 

Работа с педагогическим коллективом 

Создание положительной репутации школы 

Взаимодействие с приглашенными специалистами; 

Освоение современных инновационных технологий для образовательного процесса 



Повышение уровня мотивации обучающихся  



 ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ №32 



ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 





 





ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» 













  МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ КЛАСС 2021/22 



 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 



  Проект «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» 



 ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ №32 



Кадетское объединение "Десантник" 



    ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях развития и совершенствования инновационной инфраструктуры 

муниципальной системы образования и в соответствии с Положением о порядке 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в муниципальной 

системе образования города Ярославля, утвержденным приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля от 06.05.2015 № 01-05/295 «Об инновационной 

инфраструктуре муниципальной системы образования», и муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить образовательным учреждениям статус муниципальной инновационной 

площадки, муниципальной стажировочной площадки и муниципального ресурсного 

центра на 2020-2021 учебный год (приложение). 

2. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.) обеспечить методическое сопровождение 

инновационных инфраструктур муниципальной системы образования города Ярославля. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 

 

 

Директор департамента      Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

27.07.2020 № 01-05/533 

О присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, 

муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной 

площадки образовательным 

учреждениям на 2020/2021 учебный год 

 

МИП «Сопровождение 
непрерывного 

профессионального роста 
молодых специалистов в 

формате сетевого 
взаимодействия 

образовательных организаций» 

МРЦ "Повышение эффективности 
кадетского образования путем 

взаимодействия муниципальных 
образовательных учреждений" 



  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: Уменьшение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности  

Задачи: 

1.Определить группу обучающихся, у которых понизилась успеваемость и группу слабоуспевающих учеников с 

целью дальнейшей организации совместной работы педагога-психолога, классных руководителей, обучающихся 

и родителей. 

2.Создать условия для занятий обучающихся по программам индивидуальных и групповых занятий по 

предметам.  

3.Расширить спектр курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся (личная и эмоционально-волевая сфера).  

4.Создать условия для получения обучающимися дополнительного образования.  

5.Организовать консультации для обучающихся, в том числе с использованием  сетевых форм.  

6.Внедрить в практику работы педагогов техники формирующего оценивания. 

7.Разработать и внедрить в практику работы педагогов программу психологического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

 8.Разработать алгоритм работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

9.Осуществлять адресную корректировку методик преподавания.   

10.Создать условия для активного участия родителей в решении вопросов по снижению рисков учебной 

неуспешности обучающихся. 

11. Осуществлять корректировку системы отношений учитель-ученик. 





Спасибо за внимание! 


