
 

САМОДИАГНОСТИКА 
 

 edu243319 | МКОУ "Юксеевская СОШ" 
 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

(аналитика 

ФИОКО) 

Верифицированные  

риски 

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя 2 

2. Дефицит педагогических кадров Средняя 1 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Низкая 3 

Низкий фактор риска  

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая 3 

Низкий фактор риска 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Низкая 3 

Низкий фактор риска 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
Средняя 1 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя 2 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Низкая 3 

Низкий фактор риска  

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Низкая 3 

Низкий фактор риска 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкая 3 

Низкий фактор риска 

 

Факторы риска (только актуальные для ОО) 

Краткое описание мер 

Дефицит педагогических кадров 

На 1 марта 2022 года в образовательной организации 9 основных преподавателей. 1 совместитель 

(учитель немецкого языка), 3 учителя основных имеют высшую педагогическую категорию, 6 

учителей 1 педагогическую категорию, 1 учитель не имеет категории.  

В основном учителя-предметники имеют большую нагрузку в связи с тем, что совмещают учебные 

предметы.  

В школе дефицит специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (педагога-

психолога, социального педагога, логопеда). 

Дефицит педагогов дополнительного образования. 

В рамках данного риска будут предприняты следующие меры: 

1.Проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового дефицита, 

спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках; 

2.Организовать профессиональную переподготовку учителей с целью устранения дефицита в 

педагогических кадрах; 



 

 

3.Разработка плана профориентационных мероприятий, направленный на работу с обучающимися, 

ориентированных на получение педагогической профессии. 

4. Организация сетевого взаимодействия 

5.Сотрудничество с педагогическими ВУЗами, 

6. Привлечение специалистов из других ОУ 

 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

На 1 марта 2021-2022 учебного года  в МКОУ «Юксеевская СОШ» 29 учеников 1-9 классов. 

10-11 класса на 1 сентября 2021 года нет.  

Ударниками на период 1 полугодия являются 10 учеников 2-9 класса, что составляет 40% от 

учащихся 2-9 класса получающих оценки.  

87 % учащихся 1-9 классов из малообеспеченных семей.  

Есть дети, пропускающие большое количество уроков по болезни, каждый пропуск подтверждён 

медицинской справкой, но пропуски сказываются на учебной деятельности. 

На учете как социально-опасная семья состоят 2 семьи, в этих семьях 8 детей. 1 семья 

многодетная: 3 детей являются учениками школы: 4,5,6 классов. Вторая семья, в ней 2 ребёнка, 

обе ученицы школы 2,7 классов. 

1.Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на выявление 

причин затруднения 

2.В рамках выявления данного риска, будет разработана и реализована в учебно-воспитательном 

процессе программа: «Повышение уровня учебной успешности»; 

3.Адресная корректировка работы учителя и образовательных программ или разработка адресных 

образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении. 

4.Заместителем директора по УВР будет подготовлена дорожная карта для педагогических 

работников по ликвидации учебной неуспешности через посещение Вебинаров, онлаин-

семинаров, изучение методических пособий, проведение открытых уроков педагогами, имеющими 

высшую педагогическую категорию, педагогами с большим педагогическим стажем;  

5.Мониторинг учащихся по выбору предметов и занятий по внеурочной деятельности. 

Формирование УП по запросам родителей и обучающихся 

6.Использование эффективных практик совместной работы учителей (посещение уроков, анализ 

проблем на методических объединениях, наставничество и др.) 

7.Развитие навыка читательской грамотности.  

8.Смысловое чтение, ведение творческих тетрадей 

9.. Индивидуализация и дифференциация обучения; 

10.Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности; 



 

 

Низкий уровень оснащения школы 

При встрече с куратором был проанализирован данный риск. В итого было принято решение не 

работать с данным риском. Материальное оснащение школа – удовлетворительное. Данный риск 

появился в «Факторе риска» из-за низкой скорости интернета. На сегодняшний день в школе 9 

классных кабинетов в которые проведен кабельный Интернет. Всего в школе 10 ноутбуков и 5 

компьютеров. К сети Интернета подключено 10 ноутбуков.                                                          

Скорость Интернета составляет 60 Мбит/с. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

Также было решение не работать с риском «Высокая доля обучающихся с ОВЗ».  

В школе до 1 сентября 2021 года не было учащихся с ОВЗ, учащихся инвалидов. Лишь в этом 

2021-2022 учебном году по заявлению родителей в 1 дополнительном классе обучается один 

ученик с ОВЗ. Но это не показатель «Высокой доли обучающихся с ОВЗ». 

 


