САМОДИАГНОСТИКА
[sch640415]
[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)
1. Низкий уровень оснащения школы

2. Дефицит педагогических кадров

Краткое описание мер
Анализ материальнотехнического обеспечения
реализации ФГОС НОО, ООО и
СОО.
Составление плана мероприятий
по приведению оборудования
учебных помещений в
соответствие требованиям к
минимальной оснащенности
учебногопроцесса.
Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды ОУ
требованиям ФГОС.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно- информационного
центра печатными и
электронными
образовательными ресурсами в
соответствии стребованиям
ФГОС.
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет.
Составление плана
перспективного укрепления
материально-технической базы
ОУ.
Участие школы в решении
проблем с дефицитом
педагогических кадров,в том
числе путем создания
комфортных условий
проживания и работы для

привлекаемых специалистов.
Внедрение практик сетевого
взаимодействия с
использованием элементов
цифровой образовательной
среды, в том числе с
привлечением педагогов из
сильных школ к проведению
уроков в школах с дефицитом
педагогических кадров.
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
7. Пониженный уровень школьного благополучия
8. Низкий уровень дисциплины в классе
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной Больше внимания уделять
неуспешности
работе с текстом учебника,
детальному разбору
содержания выдаваемых
обучающимся заданий.
Развитие у обучающихся
навыков самоорганизации,
контроля и коррекции
результатов своей
деятельности (например,
посредством последовательно
реализуемой совокупности
требований к организации
различных видов учебной
деятельности, проверке
результатов выполнения
заданий).
Дополнительные занятия во
внеурочное время, выдача
обучающимся
индивидуальных заданий по
повторению конкретного
учебного материала к
определенному уроку и
обращение к ранее
изученному в процессе
освоения нового материала.
10. Низкий уровень вовлеченности родителей

