
ШАБЛОН ФОРМЫ САМОДИАГНОСТИКИ  
[логин sch336054] 

 
[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 Создание школьной локальной 

сети, приобретение учебно- 

наглядных пособий, плакатов, 

стендов, спортивного 

оборудования и инвентаря, 

программного обеспечения для 

компьютеров, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Проектная мощность школы 

(120 уч.)  соответствует 

реальной наполняемости 

(111уч.), обучение ведётся в 

одну смену. 

2. Дефицит педагогических кадров  Привлечение молодых 

специалистов. 

Целевое обучение выпускников 

школы. 

Средний возраст сотрудников 46 

лет.  

Предметы ведутся все, но у 

педагогов большая нагрузка. На 

2020-2021 учебный год не 

хватает учителей русского 

языка,технологии. 

Дефицит психологов, логопедов  

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников  
 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 
 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Внедрение социально-

педагогических и психолого-

педагогических практик 

(творческих 

проектов,организация дней 

науки, профессиональные пробы 

учащихся «День учителя») . 

 Работа с родителями, 



направленная на: 

-  выработку привычки к 

неукоснительному выполнению 

домашних заданий; 

-воспитание у детей 

необходимости преодоления 

препятствий, интеллектуальной 

активности, реализации своих 

способностей. 

7. Пониженный уровень школьного благополучия  

8. Низкий уровень дисциплины в классе  

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Создание методических 

площадок по основным трём 

задачам: 

1.«Индивидуально-

дифференцированный учебный 

модуль адресной 

направленности в обучении 

учащихся группы риска»; 

2. «Технологии обучения 

учащихся с рисками школьной 

неуспешности»; 

3. «Технологии 

диагностического и 

формирующего оценивания 

учащихся (приёмы, формы, 

инструментарий оценивания с 

учётом трудностей в 

обучении)». 

 

10. Низкий уровень вовлечённости родителей 

Продолжить работу по 

программе «Семья» для 

родителей(законных 

представителей). 

Вовлечение родителей к 

участию в проектной 

деятельности, профориентации. 

 


