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Определение рискового профиля МБОУ ООШ 14.
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1. Низкий уровень 
оснащения школы

1) Заявка на участие в региональном проекте 
«Современная школа» государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования»

2. Дефицит педагогических 
кадров
3. Недостаточная 
предметная и методическая 
компетентность 
педагогических работников

1) Изучение административной командой 
методических материалов по эффективному 
управлению школой. (Изучение учебно-методических 
пособий «Я -  ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИРЕКТОР», 
«Проектирование модели профессионального 
развития педагогов школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, работающих 
с учащимися с риском образовательной 
неуспешности: эмпирическая основа и ключевые 
составляющих »
2) Участие педагогов школы в региональной 
диагностике профессиональных дефицитов;
3) Организация индивидуальных образовательных 
маршрутов для прошедших диагностику и их 
реализация;
4) Повышение квалификации по программам 
повышения функциональной грамотности учащихся;
5) Организация работы по обмену опытом;
6) Наставничество и взаимодействия педагогов 
внутри школы,
7) Использование сетевого взаимодействия и 
цифровых образовательных ресурсов.

4. Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ
5. Низкое качество 
преодоления языковых и 
культурных барьеров
6. Низкая учебная 
мотивация обучающихся

1) Изучение школьной командой методического 
пособия «Как учителю работать с неуспевающим 
учеником: теория и практика рефлексивно
деятельностного подхода».

7. Пониженный уровень 
школьного благополучия
8. Низкий уровень
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дисциплины в классе
9. Высокая доля 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности

1) Изучение учителями-предметниками
Методических рекомендации для учителей по 
преподаванию учебных предметов в образовательных 
организациях с высокой долей обучающихся с 
рисками учебной неуспешности.
2) Диагностика результатов, выявляющая проблемы 
обучения.
3) Корректировка рабочих программ и методик 
работы.
4) Разработка и реализация школьной программы
психологического сопровождения школьников с 
рисками учебной неуспешности.___________________

10. Низкий уровень 
вовлеченности родителей

Директор МБОУ ООШ 14

1) Информирование родителей об участии в жизни 
школы:
-размещение комплекта наглядных информационных 
материалов для родительской общественности по 
участию в государственно-общественном управлении 
образованием на сайте школы;
-оформление стенда для родителей по вовлечению их 
в вопросы общественного управления;
-организация родительского лектория по вопросам 
взаимодействия семьи и школы.
2) Организация просветительской работы с 
родителями посредством информирования 
родительской общественности об Интернет-ресурсах 
по данному вопросу (размещение ссылки на сайты, 
где представлены интересные практики)
3) Работа шко0 ^Щ.сЩщ<6ь1 медиации.
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