
 

Анализ сформированных рисковых профилей проект 500+ 

 МОАУ ООШ № 3 

 edu280305 

В рамках реализации проекта 500+ педагогическим коллективом школы при участии 

куратора проанализирован рисковый профиль школы, проведена Самодиагностика, 

определены актуальные для школы риски.  

Для работы выбраны следующие риски: 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 - низкий уровень вовлеченности родителей. 

 Для каждого риска запланированы мероприятия по их реализации.  

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности: 

В виду того, что доля классов, в которых более 30 % обучающихся из малообеспеченных 

семей, составляет 100 %, а доля обучающихся, которым учителя рекомендуют 

дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы составила 

78 %, были разработаны меры, которые   школа предполагает принять относительно 

указанного риска: 

 1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов «группы риска» в 9 

классе с целью качественной подготовки к экзаменам. 

2. Проведение мониторинга успешности учащихся «группы риска». 

3. Закрепление учеников-тьюторов за слабоуспевающими учащимися из числа 

высокомотивированных и успешных обучающихся. 

4. Оказание психологической помощи родителям и детям с целью повышения 

мотивации. 

5. Организация предметных консультаций для родителей с целью оказания 

методической помощи при работе на учебных платформах. 

6. Проведение тестирования детей совместно с родителями в формате ОГЭ, ВПР. 

7. Участие педагогов в курсах и семинарах по преодолению учебной неуспешности у 

учащихся. Внедрение технологии тьюторства   индивидуализации образования. 

Низкий уровень вовлеченности родителей: 

 В виду того, что доля вовлечённости родителей в учебный процесс составила 12 %, а 

поддержка родителями детей в учёбе – 74 балла (из 100), доля родителей, регулярно 



посещающих родительские собрания  - 62 %, были разработаны меры, которые   школа 

предполагает принять относительно указанного риска: 

1. Оказание психологической помощи родителям и детям с целью повышения мотивации. 

2. Организация предметных консультаций для родителей с целью   оказания методической 

помощи при работе на учебных платформах. 

3. Проведение тестирования детей совместно с родителями в формате   ОГЭ, ВПР. 

4. Мастер-классы родителей для обучающихся по разной тематике. 

5. Организация родительских семинаров-практикумов для повышения их        

образовательного уровня. 

6. Лекторий для классных руководителей «10 секретов успешного проведения 

родительского собрания». 

Средняя значимость фактора представлена в двух  рисках:  

- высокая доля обучающихся с ОВЗ;  

- дефицит педагогических кадров. 

  Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

 В связи с тем, что в школе обучаются воспитанники ГАУ АО РЦССУ «Шанс», доля 

учащихся с ОВЗ  постоянно изменяется, т.к. дети прибывают из других образовательных 

учреждений, выбывают в семьи, в другие образовательные учреждения. Работа с 

обучающимися с ОВЗ реализуется постоянно через:  

-  реализацию  адаптированной основной общеобразовательной программы НОО, ООО, 

рабочих программ педагогов для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), для обучающихся с задержкой 

психического развития   в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО обучающихся 

с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными                                            

возможностями в условиях инклюзивного образования; 

-  индивидуальные маршруты сопровождения учащихся с ОВЗ (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 - внеурочную деятельность с учетом  интересов обучающихся, дополнительное 

образование детей с ОВЗ (кружок «Мир театра»); 

 -    повышения квалификации педагогических работников по организации работы с 

учащимися с ОВЗ. 

 Данный риск в работу не взят, т.к. во время верификации было подтверждено, что он 

полностью реализуется. 

Дефицит педагогических кадров.  

Данный риск представлен нехваткой психологов, логопедов, социальных педагогов.  В 

связи с тем, что между МОАУ ООШ № 3 и Центром психолого-медико-педагогической 

комиссией г. Райчихинска заключён договор о сотрудничестве № 2 от 01.09.2014 г. «О 

взаимодействии муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

основной общеобразовательной  школы № 3 городского округа города Райчихинска  



Амурской области и Центра психолого-медико-педагогической комиссии», данный риск в 

работу не взят, т.к. во время верификации было подтверждено, что он не актуален для ОО. 
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