
Заместитель начальника  УО
Администрации МО Кущевский район 

Петрова Ольга Васильевна
3 октября 2022 года

1



Перемены происходят 
лишь тогда , когда мы 
идём наперекор тому, к 
чему привыкли.
(Высказывания успешных людей)

.
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Организация работы по преодолению рисков

Анализ исходного состояния школы
Анализ социального паспорта 
Характеристика педагогического коллектива
.
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ШАГ 1.

Знакомство с проектом 

500+ из разных источников, 

а именно с сайта ФИОКО ..

ШАГ 2.
Знакомство со школой.
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ШАГ 3.

Посещение 

семинаров ,

организованных 
РУО 

и региональным 

координатором, 

вебинаров проекта 

(50



ШАГ 3.

Посещение 
семинаров ,
организованных УО 
и региональным 
координатором, 
вебинаров проекта 

(500+)
.. 5



ШАГ 4.Первичное 
посещение школы

.
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Цель посещения: 
-познакомиться с коллективом курируемой школы; 
-определить качество работы всех участников 
образовательного процесса и школы в целом;
-наметить пути достижения поставленных перед 
школой и коллективом целей и задач, определённых 
Программой развития школы.

Задачи:
-оценить эффективность работы школы;
-постараться выявить проблемы в деятельности школы, 
найти резервы и пути для её улучшения;
-совместно проанализировать все рисковые профили и 
помочь в разработке Дорожных карт по каждому 
направлению;
-провести диагностику и анализ конкретной ситуации в 
школе ; обсудить ход проекта.



ШАГ 5. САМОДИАГНОСТИКА и работа с 
рисковыми профилями

..
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Факторы риска (только актуальные для ОО) Краткое описание мер

1. Низкий уровень оснащения школы -повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания;
-обновление мебели и оборудования;
-поиск социальных партнеров по финансированию создания благоприятной образовательной
среды;
- задействовать ресурсы и программы национального проекта «Образование»

2. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников 

-организация возможностей для эффективного профессионального развития педагогов;
-командный стиль работы педагогического коллектива;
-использование эффективных практик совместной работы учителей (посещение уроков, анализ
проблем на методических объединениях, наставничество и др.)

3. Низкая учебная мотивация обучающихся -построить работу по психологическим аспектам мотивации обучающихся; индивидуализация
образовательного процесса, приведение его в соответствие с возможностями и особенностями
обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития
-внедрение альтернативных форм оценивания;
-внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности;
-организация профориентационной работы.

4. Пониженный уровень школьного 
благополучия

-освоение педагогическими работниками современных методов активного взаимодействия с
родителями учащихся с низкими образовательными результатами;
-организация и проведение просветительской работы с родителями по вопросам возможных
причин низких образовательных результатов и совместной работы по их преодолению;
-разработать эффективную модель управления образовательной организацией с акцентом на
повышение качества образовательных услуг

5. Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности

- индивидуализация и дифференциация обучения;
- педагогическая и психологическая поддержка;
-педагогам школы необходимо освоить инструменты формирующего оценивания;



Первый рисковый профиль
Низкий уровень оснащения 
школы

..
Анализ материально-технической базы
Письма в разные инстанции для улучшения 
материально-технической базы
Участие в Нацпроектах «Образование»
Точка роста
Конкурсы Мин.просвещения РФ на получение 
грантов. 8



Второй рисковый профиль
Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников 

..

9

Оценка методической компетентности-76б.

Уверенность в своей компетентности -84 б.

Использование современных образовательных 
технологий -35 б.(риск)

Интенсив «Я учитель» на платформах 
образовательных –участие в диагностиках на:
1.Цифровые компетентности педагогов;
2.Работа с трудным поведением;
3.Гибкие навыки современного учителя;
4.Формирование функциональной грамотности.

+ Сертификат и направление на курсы 
повышения квалификации, посещение 
семинаров , вебинаров.



Третий рисковый профиль

Низкая учебная мотивация 

1.Индивидуализация процесса 
обучения.
2.Внедрение в практику 
проектной , исследовательской 
и творческой деятельности.
3.Профориентация.Участие в 
проектах :«Билет в будущее», 
«Проектория»
4.Опросник по мотивации.
5.Создание «Ситуации успеха»
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Третий рисковый профиль

Низкая учебная мотивация 

1.Индивидуализация процесса 
обучения.
2.Внедрение в практику 
проектной , исследовательской 
и творческой деятельности.
3.Профориентация.Участие в 
проектах :«Билет в будущее», 
«Проектория»
4.Опросник по мотивации.
5.Создание «Ситуации успеха»

.
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Четвёртый рисковый профиль
Понижение уровня 
школьной мотивации
1.Работа с родителями в направлении 
снижения тревожности у детей.
2.Курсы повышения педагогов .
3.Корректировка планов воспитательной 
работы.
4.Мониторинг факторов школьного 
неблагополучия.
5.Введение в практику технологии : 
«Ситуация успеха»
6.Еженедельная Линейка успеха.
7.Занятия психолога с группой учащихся. 12



Пятый рисковый профиль
Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

1.Выявление детей , которые дают низкие 
результаты.
2.Разработка Дорожной карты по работе с 
детьми с рисками учебной неуспешности.

3.Индивидуализация и дифференциация 
обучения.
4.Развитие навыка читательской грамотности.
5.Смысловое чтение , ведение творческих 
тетрадей. 13
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Дорогу осилит 
идущий…



Спасибо за внимание!
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