
 Приложение к протоколу РГ 500+ 

№1 от 11.03.2022 

 

Результаты самообследования.  Верификация рисков 

 Баранниковская 

СОШ 

Галкинская СОШ Квашнинская 

СОШ 

Обуховская СОШ 

Факторы риска Верифици

рованные 

риски 

Значимо

сть 

фактора 

риска 

Верифицир

ованные 

риски 

Значимо

сть 

фактора 

риска 

Значи

мость 

факто

ра 

риска 

Верифици

рованные 

риски 

Верифициро

ванные 

риски 

Значимо

сть 

фактора 

риска 

1. Низкий уровень оснащения школы средняя 2 Средняя 2 2 низкая высокая 1 

2. Дефицит педагогических кадров средняя 2 Низкая  2 2 высокая Низкая 2 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников высокая 1 Средняя  1 2 высокая Средняя 2 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса низкая 2 высокая 2 1 низкая высокая 1 

5. Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации высокая 1 высокая 2 1 высокая Средняя 2 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности высокая 3 высокая 1 1 высокая высокая 1 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ средняя 2 Средняя  2 2 средняя Средняя 2 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров низкая 2 Низкая  2 2 низкая Низкая 2 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды высокая 3 Низкая  3 2 высокая Средняя 2 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей средняя 2 высокая 1 2 высокая Низкая 2 

 

 

 

 

 



Анализ факторов риска 

 

Проблема МКОУ Баранниковская СОШ МКОУ Галкинская СОШ МКОУ Квашнинская СОШ 

  

МКОУ Обуховская СОШ 

  

Проблема 
Причины 

Управленческ

ие решения 
Причины 

Управленческ

ие решения 
Причины 

Управленческ

ие решения 
Причины 

Управленческие 

решения 

1. Низкий 

уровень 

оснащения школы 

          Организация 

структурного  

подразделения 

«Точка роста» 

естественнона

учного и 

технологическ

ого 

направления  

  Плановое 

оборудование 

школы, 

оснащение 

учебных 

кабинетов 

интернетом 

2. Дефицит 

педагогических 

кадров 

        Отсутствие 

педагогов по 

учебным 

предметам из-

за 

удалѐнности 

сельского 

населѐнного 

пункта. 

Решение 

ситуации за 

счѐт внешнего 

и внутреннего 

совмещения 

должностей 

Мониторинг 

спроса и 

предложений 

на сайте 

центра 

занятости; 

Мониторинг 

предложений 

ОО высшего и 

среднего 

специального 

образования; 

Формирование 

заявки о 

потребности  

специалистов 

в ОУ в Центр 

Занятости г. 

Камышлова, 

через СМИ;  

Привлечение 

    



специалистов 

из других ОУ, 

использование 

сетевого 

взаимодействи

я   

3. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

1.Оценка 

профессионал

ьных 

компетенций 

учителей по 

данным ОО – 

62 % 

2. Доля 

родителей, 

неудовлетворѐ

нных 

качеством 

обучения- 

42% 

3. Оценка 

обучающихся 

качеством 

преподавания 

– 69% 

4. Уровень 

использования 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

учителями – 

26%. 

1. Выявить 

имеющиеся 

профессионал

ьные 

дефициты 

педагогов; 

2. Составить 

план курсовой 

подготовки 

педагогически

х работников 

и 

администраци

и; 

3.Организоват

ь активное 

профессионал

ьное 

взаимодействи

е педагогов; 

4. 

Транслировать 

свой 

профессионал

ьный опыт 

педагогическо

му 

сообществу. 

    Несоответстви

е самооценки 

учителями 

своих 

компетенций 

и оценки по 

данным ОО 

(самооценка 

завышена);  

Высокая доля 

родителей, 

неудовлетворѐ

нных 

качеством 

обучения; 

Высокая доля 

обучающихся, 

неудовлетворѐ

нных 

качеством 

преподавания; 

Низкий 

уровень 

использования 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

учителями 

Выявление 

дефицитов в 

профессионал

ьном развитии 

педагога через 

методики, 

диагностики 

профессионал

ьных 

затруднений;   

Совершенство

вание 

профессионал

ьного уровня 

педагога через 

повышение 

квалификации 

по 

проблемным 

вопросам, 

участие в 

методических 

мероприятиях; 

Посещение и 

взаимопосеще

ние уроков 

коллег; 

Индивидуальн

ое 

сопровождени

е педагога, 

испытывающе

  1.Использование 

педагогами 

цифровых 

технологий 

2. Планирование 

внутришкольной 

и внешкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

3. Вовлечение 

родителей в 

организацию 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования 



го 

затруднения в 

работе; 

Сотрудничест

во и 

взаимоподерж

ка  среди 

педагогическо

го коллектива 

4. Риски низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса 

    1. 

недостаточное 

использование 

педагогами 

современных 

педагогически

х технологий;                        

2. низкая доля 

использования 

педагогами 

элементов 

формирующег

о оценивания  

1. анализ 

потребностей 

педагогов в 

дополнительн

ом обучении;                 

2. внедрение 

практик 

формирующег

о оценивания 

в 

преподавание;                                                                                   

3. внедрение 

практики 

индивидуализ

ации и 

дифференциац

ии обучения  

      1. Анализ 

потребностей 

педагогов в 

дополнительном 

обучении по 

вопросам 

формирующего 

оценивания 

2. Внедрение 

практик 

формирующего 

оценивания в 

преподавание 

3. 

Совершенствова

ние практики 

индивидуализаци

и и 

дифференциации 

обучения, фокус 

на методах 

оценивания 

5. 

Несформированн

ость 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

1. Качество 

профессионал

ьного 

взаимодействи

я между 

учителями 

школы 

1.Проанализир

овать 

потребность в 

повышении 

квалификации 

в соответствии 

с 

1. 

недостаточная 

работа в 

организации 

мероприятий 

по обмену 

опытом 

1. повышение 

профессионал

ьной 

компетентност

и педагогов;                              

2.совершенств

ование 

Низкая доля 

учителей, 

вовлечѐнных в 

систему 

наставничеств

а; 

Минимальный 

Реализация 

программы 

наставничеств

а; 

Активизация 

работы ШМО 

  

  1. Диагностика 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогических 

работников 

2. Внедрение 

системы 



2. Доля 

учителей, 

включенных в 

процесс 

профессионал

ьного 

сопровождени

я курсов 

повышения 

квалификации 

– 43% 

требованиями 

действующего 

законодательс

тва РФ; 

2. существлять 

мониторинг 

организаций, 

осуществляю

щих обучение 

педагогов по 

профессионал

ьным 

программам 

повышения 

квалификации

; 

3. Создать 

оптимальные 

условия 

педагогически

м работникам 

для 

повышения 

квалификации

.  

  

(профилактич

еские меры, 

связанные с 

короновирусн

ой инфекцией;                                    

2. низкая доля 

педагогов, 

проявивших 

профессионал

ьное 

мастерство на 

уровне школы, 

района, 

области 

организации 

работы 

методических 

объединений;                                                                                                                  

3. организация 

работы 

временных 

творческих 

групп 

учителей по 

реализации 

задач и 

проектов 

школы;                                                                                             

4.совершенств

ование 

системы 

взаимопосеще

ния уроков с 

последующим 

самоанализом 

и анализом;                                                              

5. внедрение 

модели 

наставничеств

а для молодых 

педагогов.  

уровень 

профессионал

ьного 

взаимодействи

я между 

учителями 

школы 

наставничества 

6. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1. Доля 

классов, в 

которых более 

30% 

обучающихся 

из 

малообеспече

нных семей- 

41% 

2. Доля 

обучающихся, 

1. Выявить и 

изучить 

причины 

низкой 

мотивации 

обучающихся; 

2.Создать 

условия для 

эффективного 

обучения и 

повышения 

1. Пробелы в 

знаниях у 

отстающего 

ученика;                                 

2. 

недостаточны

й объем 

индивидуальн

ой 

дифференциро

ванной работы 

1. применение 

новых 

образовательн

ых технологий 

для 

преодоления 

низких 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности;       

Высокая доля 

обучающихся 

из 

малообеспече

нных семей; 

Высокая доля 

обучающихся 

с отставанием 

от учебной 

программы 

Выявление 

учащихся 

«группы 

риска»; 

Диагностика 

трудностей/пр

облемных зон 

в учебной 

деятельности 

обучающихся 

и выявление 

  1.Проведение 

диагностик 

обучающихся 

для выявления 

причин 

затруднений в 

учебе 

2.Организация 

работы по 

ликвидации 

образовательны



которым 

учителя 

рекомендуют 

дополнительн

ые занятия с 

целью 

ликвидации 

отставания от 

учебной 

программы- 

32 % 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности. 

педагога на 

уроке;                           

3. 

недостаточное 

включение 

родителей 

(законных 

представителе

й) в 

образовательн

ый процесс 

2. 

осуществлени

е контроля за 

посещением 

уроков 

неуспешными 

обучающимис

я;                                                                                                                 

3. 

осуществлени

е регулярного 

взаимодействи

я с 

родителями 

неуспешных 

обучающихся;                                                                                         

4. уменьшение 

доли 

неуспевающих 

по итогам 

учебного 

периода;               

5. повышение 

успеваемости 

и уровня 

качества 

знаний, 

результатов 

ГИА, ВПР, 

рост учебных 

достижений 

обучающихся  

причин 

затруднений;  

Составление 

индивидуальн

ого плана 

работы с 

учащимся 

(сопровожден

ие), с учетом 

проблемных 

зон и 

индивидуальн

ых 

особенностей;  

Сотрудничест

во 

/взаимодейств

ие всех 

субъектов 

образовательн

ого процесса: 

учитель – 

ученик - 

классный 

руководитель 

- родитель – 

администраци

я 

х дефицитов, 

индивидуальны

е и творческие 

формы работы. 

3. Внедрение 

технологии 

тьюторства и 

психологическо

й поддержки 

для поддержки 

обучающихся 

4. Внедрение 

технологии 

формирующего 

оценивания на 

уроках 

7. Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

              1. Изучение 

молодыми 

специалистами 

психолого-

педагогических 

аспектов работы 



с 

обучающимися 

с ОВЗ. 

2. Изучение 

опыта успешной 

работы 

педагогов 

школы с данной 

категорией 

обучающихся. 

3. Прохождение 

соответствующ

их программ 

повышения 

квалификации 

по 

результативном

у 

сопровождению 

детей с ОВЗ 

8. Низкое 

качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

              1. Изучение 

молодыми 

специалистами 

психолого-

педагогических 

аспектов работы 

с 

обучающимися 

с ОВЗ. 

2. Изучение 

опыта успешной 

работы 

педагогов 

школы с данной 

категорией 

обучающихся. 

3. Прохождение 

соответствующ



их программ 

повышения 

квалификации 

по 

результативном

у 

сопровождению 

детей с ОВЗ 

9. Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной 

и воспитательной 

среды 

1.  Доля 

обучающихся 

регулярно 

подвергающих

ся булингу в 

школе- 23% 

2. Уровень 

мотивации 

обучающихся 

– 59% 

3. 

Системность 

профориентац

ионной 

деятельности 

– 37% 

4. 

Распространѐн

ность 

деструктивны

х 

педагогически

х практик – 

43%. 

1. Выявить и 

изучить 

причины, 

психологическ

ого 

дискомфорта, 

обучающихся 

в 

образовательн

ой среде; 

2. 

Организовать 

взаимодействи

е с педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом, 

классных 

руководителей 

и законных 

представителе

й 

обучающихся; 

3.Реализовать 

программу 

профориентац

ионной 

работы на 

2022-2025 

годы  

    Низкий 

уровень 

мотивации 

обучающихся; 

Отсутствие 

системности 

профориентац

ионной 

деятельности 

Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

учеников; 

Выявление 

учащихся с 

низкой 

мотивацией, 

определение 

причин низкой 

мотивации 

учащихся; 

Дифференцир

ованный 

подход к 

обучающимся 

в процессе 

учения; 

Применение 

таких методов 

и приемов в 

процессе 

обучения, 

которые 

способствуют 

формировани

ю 

положительно

й мотивации; 

  Расширение 

форм 

психологическо

го и социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся, 

определяющих 

себя как 

социально 

неадаптированн

ых 



Повышение 

квалификации 

педагогами по 

данной 

проблеме; 

Усиление 

профориентац

ионной 

работы среди 

обучающихся; 

Индивидуальн

ое 

сопровождени

е в 

образовательн

ом процессе 

10. Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

        Низкая доля 

родителей, 

поддерживаю

щих детей в 

учѐбе; 

Низкая доля 

родителей, 

регулярно 

посещающих 

ОО 

Выявление 

потребностей, 

проблем 

родителей/зак

онных 

представителе

й в 

воспитании и 

обучении 

детей;  

Организация 

просветительс

кой работы 

среди 

родителей/зак

онных 

представителе

й (классные и 

общешкольны

е 

родительские 

собрания, 

  Проведение 

просветительско

й работы с 

родителями 

(законными 

представителям

и) по 

расширению их 

представлений о 

возможностях 

их участия в 

решении 

вопросов 

школьной 

жизни 



индивидуальн

ые встречи) с 

привлечением 

специалистов 

по 

рассматриваем

ым темам; 

Оказание 

поддержки в 

обучении и 

воспитании 

детей 

(посещение 

семей, 

беседы); 

Применение 

индивидуальн

ого подхода в 

работе с 

родителями/за

конными 

представителя

ми; 

Сотрудничест

во 

/взаимодейств

ие всех 

субъектов 

образовательн

ого процесса: 

учитель – 

ученик - 

классный 

руководитель 

- родитель – 

администраци

я 



 


