
Самодиагностика (schnor_sch660146) 

Факторы риска (актуальные для ОО) Краткое описание мер 

1.  Низкий уровень оснащения школы  

2. Дефицит педагогических кадров  

3. Недостаточна 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 

- Проведение комплексного анализа школьной 

ситуации обучающихся и образовательного процесса; 

организация консультативной помощи учителям, 

стремящимся перестроить свою работу с учениками 

(по запросу); организация индивидуальной помощи 

обучающимся в преодолении учебных трудностей, 

направленную на повышение учебной мотивации; 

исследование семейного аспекта снижения учебной 

мотивации и вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

- Индивидуализация образовательного процесса, 

приведение его в соответствие с возможностями и 

особенностями обучающихся, с их интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего развития, на 

инициацию и укрепление субъектной позиции по 

отношению к учебной деятельности. 

 - Проведение образовательного семинара для учителей 

ОО «Как учителю работать с неуспевающим учеником: 

теория и практика рефлексивно - деятельностного 

подхода», «Ожидания учителей и учебные достижения 

обучающихся» 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия 

 

8. Низкий уровень дисциплины в классе  

9. Высокая доля обучающихся с риском 

учебной неуспешности 

- Формирование у  обучающихся ОО 

сформированности метапредметных умений и 

преодоление  пробелов в базовой предметной 

подготовке (формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся).  

- Проведение диагностики обучающихся с трудностями 

в учебной деятельности, позволяющей выявить 

причины затруднений. 

- Адресная корректировка методик работы учителей и 

образовательных программ (развитие учителями у 

обучающихся навыков самоорганизации, контроля и 

коррекции результатов деятельности; выдача 

обучающимся индивидуальных заданий по 

повторению конкретного учебного материала к 

определенному уроку и обращения к ранее изученному 

в процессе освоения нового материала). 

- Проведение образовательного семинара для учителей 

ОО «Что такое функциональная грамотность  и как с  

ней работать в школе. Изменение целевых установок: 



от контроля и оценки качества образования к 

управлению и обеспечению качества образования», 

«Особенности заданий на формирование 

функциональной грамотности»; 

- «Технология проектных задач как один из способов 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся». 

10. Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

 

 

 


