
САМОДИАГНОСТИКА МБОУ СОШ № 4 
 

Факторы риска (только актуальные для ОО) Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы  

2. Дефицит педагогических кадров   

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников  

1. Обучили педагогов на курсах 

Академии Минпросвещения РФ в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» июль-

ноябрь 2020г. - 4 чел. 

2. Прошли профессиональную  

переподготовку педагоги, не имеющие 

соответствующего профессионального 

образования в ноябре-январе 2020-

2021гг. – 2 человека (учитель химии и 

биологии). 

3. Обучили педагогов на курсах 

повышения квалификациив 

феврале-марте 2021г. по следующим 

направлениям: 

- начальные классы – 6 чел.; 

- инклюзивное образование детей с ОВЗ 

– 17 чел.; 

- преподавание родного языка и родной 

литературы – 5 чел.; 

- организация проектной деятельности 

– 2 чел.; 

- преподавание иностранного языка – 1 

чел.; 

- преподавание технологии - 1 чел. 

4. Проходят профессиональную 

переподготовку  по направлению 

«Дефектологическое образование 

«Логопедия» в марте-апреле 2021г. –6 

чел. (учителя начальных классов). 

5. Проходит обучение по оценке 

качества образованияна курсах ФИОКО 

школьная команда в марте-мае 2021г. - 

8 чел. 

6. Проходят обучение на курсах 

Академии Минпросвещения РФ по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися – 5 чел. 

7. 09.04.2021г. прошли тестирование по 

выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

и дальнейшего их устранения путем 

разработки и реализации 



индивидуальных образовательных 

маршрутов в рамках регионального 

проекта «Современная школа» – 6 

педагогов. 

8. Обучаются заочно в АГПУ – 3 

педагогов 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 
 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Повышение учебной мотивации 

учащихся по направлениям: 

1.  Проектная деятельность. С 10 по 19 

марта 2021г. организована защита 

проектных работ учащихся 5-11 

классов. 

2.  Профориентационная работа по 

направлению деятельности РДШ 

«Популяризация профессий». В апреле 

проведена «Неделя профориентации». 

По субботам в апреле проводятся 

экскурсии в организации 

профессионального обучения (ЛТК, 

ЛУЦ, ЛСПК). 

3. Реализация школьной 

воспитательной программы «Школа 

успеха». Проведена Линейка успеха по 

итогам 3 четверти (награждение 

грамотами). 

4. Обновлены фотографии отличников 

и спортсменов на общешкольном 

стенде. 

5. Привлечение учащихся к изданию 

школьной газеты. Готовится к выпуску 

25 мая очередной номер школьной 

газеты. 

6. Вовлечение обучающихся в 

деятельность ОО «Российское 

движение школьников». 

7. Работа Штаба воспитательной 

работы по формированию 

положительной учебной мотивации 

обучающихся. 

8. Работа школьного самоуправления 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия 
 

8. Низкий уровень дисциплины в классе  

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 
 



10. Низкий уровень вовлеченности родителей  

 

*необходимо заполнить краткое описание мер по актуальным факторам риска. Если 

фактор риска не актуален, то краткое описание мер остается пустым (ячейки не 

удалять).  


