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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  Сформировать план обновления оснащения 

учебных кабинетов 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для 

лиц с ОВЗ. 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся - Проведение диагностики уровня 

сформированности учебной мотивации 

- Развитие навыков педагогической 

самодисциплины и самоконтроля. 

- Самообразование: 

участие в КПК, семинарах, вебинарах; 

преподавание интегрированных уроков; 

- уроки – практики, уроки – проекты, уроки – 

пробы; 

- применение технологии 

дифференцированного подхода, 

формирующего оценивания. 

- Благодарственные письма по итогам 

четверти 

- Практико-ориентированые уроки 

- Профориентационная работа 

- Корректировка Программы воспитания и 

социализации учащихся 

7. Пониженный уровень школьного благополучия - Корректировка планов воспитательной 

работы  

- Мониторинг факторов школьного 

неблагополучия. 

- Построение системы работы на снижение 

уровня  школьной тревожности (проведение 

классных часов, ролевых игр, групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, 

посещение комнаты релаксации,  

- Внедрение практических упражнений по 

профилактике и коррекции уровня 

тревожности на уроке). 

- Проведение мероприятий, направленных 

на сплочение школьного коллектива 

(классные часы, игры, тренинги, 

внеклассные мероприятия, участие в 

проектной деятельности). 



- Мероприятия по профилактике 

конфликтных ситуаций и буллинга в 

коллективе (коллективные и 

индивидуальные беседы, ролевые игры, 

создание творческих групп по интересам). 

- Повышение психолого-педагогической 

грамотности учителей (КПК, семинары, 

онлайн-вебинары, взаимопосещение уроков, 

обмен классами, совместное проведение 

уроков) 

- Широкое внедрение в педагогическую 

практику технологии «Ситуации успеха»). 

- Проведение Линейки успеха по итогам 

четверти, года (награждение грамотой с 

логотипом школы). 

- Формирование навыков конструктивного 

решения проблемных педагогических 

ситуаций (мероприятия на сплочение 

педагогического коллектива, 

взаимопомощь, проведение тренингов) 

- Проведение мастер – классов 
 

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

- Диагностика обучающихся с трудностями 

в обучении 

- Адресная корректировка методики работы 

учителя и образовательных программ 

- Приведение форм и методов 

индивидуальной и групповой работы в 

соответствии с индивидуальными 

потребностями детей. 

- Семинар «Психолого – педагогические 

возрастные особенности учащихся» 

- Применение в повседневной практике 

технологии формирующего оценивания 

- Укрепление сотрудничества и «обратной 

связи»: учитель – ученик; учитель – 

родитель, учитель – администрация; 

учитель – классный руководитель, родитель 

– классный руководитель, администрация – 

родитель и т. п.на всех этапах школьной 

деятельности. 

- Активизация работы с родителями, с 

Советом родителей  

- Корректировка системы работы  со слабо 

успевающими в соответствии с 

мониторингом 

- Психолого– педагогическое 

сопровождениеобразовательного процесса 

- Активизировать  работу Совета отцов 

- Активизировать работу школьного 

самоуправления 
 

 


