
 

 

САМОДИАГНОСТИКА 

 

 

МКОУ « СОШ» п.Газопровод Бабынинского района  Калужской области. 

 

 

 

Факторы риска (только актуальные для 

ОО) 

Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы Приобретение компьютеров для учащихся , 

приобретение современного оборудования для 

кабинета физики, оснащение 5 кабинетов  

интерактивными досками. 

2. Дефицит педагогических кадров  Средний возраст учителей – 50 лет .Кроме музыки, 

изо, физической культуры    все предметы ведут  

специалисты .Из них: 2 учигеля высшей категории, 

2 – первой, у остальных – соответствие занимаемой 

должности. Поэтому администрация школы должна 

работать над тем, чтобы педагоги аттестовывались 

на категорию. 

 

3. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

 Организовано регулярное прохождение   курсов 

повышения квалификации в КОИПКРО  и 

дистанционно в других  учреждениях, а также 

посещение межшкольных районных семинаров.                                  

Необходимо систематически проводить 

внутришкольные семинары по обучению педагогов 

, заседания школьных методических объединений, 

взаимопосещение уроков и внеурочных  занятий. 

Внедрять в практику преподавания проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность. 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Обучающихся с ОВЗ  4 %. По решению ППК они 

переводятся на индивидуальное обучение по АООП 

различного варианта обучения. Оказывается 

психологическая помощь и поддержка обучающимся с 

ОВЗ,  используются индивидуальные или групповые 

формы организации учебной работы.                     

Необходимо составлять индивидуальные учебные 

планы для каждого  обучающегося. 

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Обучающиеся  инофоны составляют 4 %. Ведётся 

индивидуальная работа с  каждым ребёнком . Все 

вовлечены во внеурочную и внеклассную работу. В 

индивидуальных  беседах с родителями даются советы, 

чтобы они общались с детьми в семье на русском языке 



для предоления языковых барьеров. 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Психологическая помощь и поддержка обучающимся. 

Индивидуальные или групповые формы организации 

учебной работы.  

Уделять больше внимание работе с текстом учебника, 

детальному разбору содержания выдаваемых 

обучающимся заданий 

Проводить внутришкольные семинары по 

обучению педагогов 

Внедрять в практику преподавания проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность. 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия 

Организовано межведомственное взаимодействие со 

сторонними организациями, ведется 

профилактическая работа с участниками 

обазовательных отношений, организовано 

посещениие семей социально опасных. 

8. Низкий уровень дисциплины в классе   

 
 

  

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Диагностика причин низкой успеваемости. 

Подготовка рекомендаций по устранению 

пробелов. 

Индивидуальная работа с учащимися после урока. 

Психологическая помощь и поддержка 

обучающихся. Индивидуальные и групповые 

формы организации  работы на уроке. 

Уделять больше внимание работе с текстом 

учебника, детальному разбору содержания 

выдаваемых обучающимся заданий. 

10. Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Продолжать  проводить  родительские собрания  с 

приглашением работников  различных служб: 

здравоохранения, дорожной безопасности,полиции 

психологов и др.  Проводить родительские 

лектории, всеобучи, тренинги. Привлекать 

родителей к участию  в  проектной деятельности ,в  

профориентации. 

 

 

 

 

 Директор   школы                            Амелина П.Н. 


