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[Школа анализирует свой рисковый профиль при участии куратора – этот процесс 
происходит в рамках самодиагностики школы; результаты самодиагностики 
указываются в форме самодиагностики; затем она выкладывается в раздел 
«Самодиагностика» электронной дорожной карты. 
Отличие заполненной формы самодиагностики школы от рискового профиля: 1) в 
форму попадают только те риски, которые педагогический коллектив и куратор 
посчитали актуальными для школы; 2) в форме есть краткое описание мер, которые 
школа предполагает принять относительно указанного риска] 
 

Факторы риска (только актуальные для ОО) Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы Привлечь спонсоров на 

улучшение материальной базы. 

Учителя ориентированы на 

проведение дополнительных 

занятий по своим предметам, 

проектную деятельность, 

внутришкольную социальную 

работу. Кружки и спортивные 

секции проводятся педагогами 

организаций дополнительного 

образования. 

2. Дефицит педагогических кадров   

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников  

Организовать внеплановые 

курсы повышения квалификации 

педагогов с низкой предметной 

компетентностью. Развивать 

наставничество более опытных и 

успешных педагогов над 

молодыми. Организовать 

взаимопосещение учителей как 

внутри ШМО так и в другие 

школы  г.о.Нальчик 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Организовать кружки по 

внеурочной деятельности, 

направленные на улушение 

знаний русского языка 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся  

7. Пониженный уровень школьного благополучия  

8. Низкий уровень дисциплины в классе  

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Принципы обучения 

индивидуальное внимание к 

каждому ученику и 

использованию методов и 

технологий, которые могут 

вызвать интерес и максимально 

вовлечь учеников в 



происходящее в школе. 

Организацию учебного процесса 

с использованием таких 

современных технологий, как 

групповая работа, 

самооценивание и партнерское 

оценивание. Создание 

доброжелательной атмосферы  в 

школе. Принимать участие в 

проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6–11-х классов  

«Билет в будущее».  Проведение 

разных конкурсов для 

выявления разных способностей 

детей, таких как  «Ученик года» 

для каждой возрастной группы. 

Каждый успех отмечать на 

линейке 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Повышения эффективности 

участия родительской 

общественности в независимой 

оценке качества образования, 

выявления и тиражирования 

лучших практик взаимодействия 

образовательных организаций и 

родителей обучающихся  

 


