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Отчет  по реализации программы антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

(работа с учащимися) 
 

С целью снижения риска учебной неуспешности, были выявлены 

учебные предметы с пониженной успеваемостью обучающихся: биология, 

химия, история. В связи с выявленными проблемами проведена работа по 

привлечению обучающихся к внеурочной деятельности естественно-

научного и туристическо-краеведческого направления с целью повышения 

познавательной активности школьников и их успеваемости по предметам.  

 

1. Азарова Л.Ф учитель химии и биологии организовала и ведет 

занятия в кружке «Лабораториум», которая направлена на изучение химии и 

биологии, способствует формированию материалистического мировоззрения, 

развивает у учащихся умения выявлять сущность процессов, происходящих в 

природе и технике, способствует формированию точки зрения единства и 

уникальности природы, что имеет большое учебно-воспитательное значение.  

Во втором полугодии 2021 года кружок посещают 23 человека - 

ученики 5-11 классов. Для лучшего усвоения курса химии и биологии 

требуется усиление практической направленности в обучении, которая 

позволяет приобретенные теоретические знания применять на практике, 

научиться опытным путем исследовать свойства веществ и животного мира. 

Основная цель кружка – через практические работы обеспечить 

повышение качества и успеваемости учащихся в области неорганической 

химии и биологии, максимально заинтересовать учащихся в предметах 

«Химия» и «Биология», помочь учащимся в самоопределении профиля 

дальнейшего обучения. 

После открытия центра «Точка роста» естественно-научного 

направления на базе нашей школы у обучающихся, повысились 

образовательные результаты, вырос интерес к изучению химических 

процессов, биологических явлений и к обучению в целом,  увеличилось 

число обучающихся, желающих заниматься в кружке «Лабораториум», о чем 

свидетельствуют активное участие в тематических конкурсах, мероприятиях 

и олимпиадах. 



 
 

2. Нищенко А.С учитель истории реализует программу кружка  

«Музееведение» которая  направлена на приобщение детей к историческому 

прошлому и настоящему родного края, что имеет большое учебно-

воспитательное значение.  

Во втором полугодии 2021 года кружок посещают 25 человек- ученики 

5-11 классов, которые одновременно входят и в состав актива школьного 

музея.  

Работа кружка ведется по следующим направлениям: 

- поисково-собирательское - комплектование фондов, используя 

материалы экспедиций по местам боев и переписки с ветеранами, их 

родственниками, архивами и др.; 

- научное - учёт предметов и документации музея; 

- экспозиционно-выставочное - разработка и создание экспозиций, 

выставок; 

- научно-просветительское - проведения экскурсий, уроков мужества, 

праздничных мероприятий. 

Члены кружка ведут активную работу по сохранению исторической 

памяти, благоустройству и сохранению мемориальных объектов на 



территории микрорайона с. Марьевка, привлекая неравнодушных 

односельчан.  

В рамках реализации программы кружка, юные музееведы регулярно 

посещают музеи Матвеево-Курганского района, участвуют в обзорных 

экскурсиях по местам боевой славы, продвигаясь по линии легендарного 

Миус-фронта. В ходе таких мероприятий ребята делятся новыми фактами о 

событиях Великой Отечественной войны, происходивших на родной земле, 

которые были получены во время поисково-собирательской работы. 

В результате работы членов кружка, в мае 2021 года были найдены 

родственники воина, погибшего в 1943 году во время освобождения с. 

Марьевка от немецко-фашистских захватчиков. В сентябре внуки героя  

посетили могилу родного человека! 

В ходе освоения данной программы у обучающихся, повысилось 

качество образовательных результатов, возрос интерес к конкретным 

историческим процессам и к обучению в целом,  увеличилось число 

обучающихся, пожелавших заниматься в кружке «Музееведение», о чем 

свидетельствуют активное участие в тематических конкурсах и 

мероприятиях.  
 

 

 
 



 

  


