
ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево____ 
 

фактор риска параметры анализа результат ед.       

фиксация 

изм.       

риска          

риска 

1.Низкий уровень оснащения школы Учебные материалы 100 балл 

 
 

Цифровое оборудование 100 балл 

 
 

Качество интернет-соединения 100 балл 

 
 

Дефициты оснащения, зданий и помещений 

 
да да/нет              

 
 

Состояние классов и кабинетов 100 балл 

2.Дефицит педагогических кадров Нехватка педагогов 100 балл 

 
 

Нехватка психологов, логопедов, 

социальных педагогов 
0 балл 

 
 

Нехватка вспомогательного персонала 100 балл 

3.Недостаточная предметная и -      

методическая компетентность педагогических 

работников 

Оценка педагогических компетенций 

учителей 
70 балл  высокий 

 
 

Участие в системе обмена опытом 60 балл  высокий 

 
 

Использование современных 
педагогических технологий 

80 Балл высокий 

 
 

Доля родителей, недовольных 
преподаванием предметов 

0 % 

 
 

Уверенность учителей в своей 
педагогической компетентности 

70 балл  высокий 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Доля обучающихся с ОВЗ 0 %                 

 
 

Доля учителей, испытывающих неуверенность 

при работе с обучающимися с ОВЗ 

0 % 

5. Низкое качество      преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Доля обучающихся, для которых русский язык 

не является родным или языком повседневного 

общения (по данным администрации 00) 

0 % 

 
 

Доля обучающихся, для которых русский язык 

не является языком повседневного общения (по 

ответам обучающихся) 

0 % 

 
 

Дополнительные занятия для обучающихся, 

для которых русский язык не является 

родным или языком повседневного общения 

нет да/нет 

6. Низкая учебная    мотивация обучающихся Оценка мотивации обучающихся 

учителями 
50 балл высокий       

 
 

Уровень мотивации обучающихся (по 

ответам обучающихся) 

50 Балл высокий 

 
 

Учет индивидуальных возможностей в 

учебном процессе 
75 балл высокий         

7. Пониженный уровень      школьного благополучия Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по 

ответам обучающихся) 
5 балл 

 
 

Отношения в педагогическом коллективе (по 

ответам учителей) 
100 балл 

 
 

Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе 
5 %       

8. Низкий уровень дисциплины в классе Частота нарушения дисциплины (по 

ответам обучающихся) 
10 балл   низкий 

 
 

Оценка уровня дисциплины в школе (по 
ответам учителей) 

10 балл   низкий 

9. Высокая доля      обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом 

ESCS 
30 %       средний       

 
 

Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания от 

учебной программы 

50 %       средний           

10. Низкий уровень   вовлеченности родителей Степень незаинтересованности учебным 

процессом со стороны родителей 

10 %        низкий 

 
 

Проявление родителями поддержки детей в 

учебе 
90 Балл     низкий 

 
 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 
80 % низкий 



 

 

 

 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 

___________МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Н.П. ПУХОВА» С. УТЕШЕВО_______ 

 

Значимость фактора  риска в ОО Действия 

 

 

 

 

 

Высокая требуется принятие мер 

Средняя требуется дополнительная оценка ситуации 

куратором Низкая возможна дополнительная оценка ситуации 

куратором 
 

Факторы риска 

 

Значимость фактора риска   

Рекомендации 

1. Низкий уровень оснащения школы  Ссылка № 

2. Дефицит педагогических кадров  Ссылка № 

3. Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников 

Требует принятие мер Ссылка, ссылка 

№ 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Ссылка № 

5. Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров 

 Ссылка № 

6. Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

Требует принятие мер Ссылка № 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия 

 Ссылка № 

8. Низкий уровень дисциплины в классе Возможна дополнительная 

оценка ситуации 

Ссылка № 

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Требуется дополнительная 

оценка ситуации 

Ссылка № 

10. Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Возможна дополнительная 

оценка ситуации 

Ссылка № 

Ссылка на методику адресной поддержки, (методические материалы на сайте ФИОКО: 

https://fioco.ru/antirisk ) 

 

https://fioco.ru/antirisk


Приложение к письму от _________№________ 

 

 

  

№ Характеристика контингента показатели 
1 Количество обучающихся в ОО 46 

2 Доля обучающихся с задержкой психического развития 0 

3 Доля обучающихся с умственной отсталостью 0 

4 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением ЗПР и  УО) 

0 

5 Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 0 

6 Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете  2 % (1 чел.) 

7 Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОВД 0 

8 Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 0 

 Характеристика семей показатели 
1 Доля обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях  33 % (15 чел.) 

2 Доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 41 % (19 чел.) 

3 Доля обучающихся, воспитывающихся в малоимущих семьях 9 % (4 чел) 

4 Доля обучающихся, воспитывающихся в полных семьях 37 % (17 чел.) 

5 Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

(единственный родитель, один из родителей) имеют высшее образование 

9 % (4 чел.) 

 Характеристика кадрового состава  

1 Количество педагогических работников, работающих в ОО 14 

2 Количество учителей, работающих в ОО 13 

3 Доля внешних совместителей 0 

4 Количество обучающихся на одного учителя 3,5 

5 Количество обучающихся на педагога-психолога 0 

6 Количество обучающихся на социального педагога 0 

7 Количество обучающихся на педагога дополнительного образования 0 

8 Количество обучающихся на логопеда/дефектолога 0 

9 Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

64 % (9 чел) 

10 Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

14 % 

11 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

0 

12 Доля педагогических работников, достигших пенсионного возраста 29 % (4 чел.) 

13 Доля педагогических работников, не достигших пенсионного 

возраста 

71% (10 чел) 

14 Доля молодых педагогических работников  (до 35  лет), стаж работы 

которых не превышает 5 лет 

7 % (1 чел.) 

 Другие характеристики Показатели(+/-) 

1 Отнесение школы к категории «малокомплектная школа» + 

2 Расположение школы в сельской местности + 

3 Наличие в школе подвоза обучающихся + 

 

Примечание: 9-й класс исключен, потому что в 10-ый класс принимаются по 

результатам ОГЭ, и на уровне муниципалитета происходит значительное изменение 

состава обучающихся. 
 

 



Анализ
рисковых факторов образовательной среды 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа им.Н.П.Пухова» с.Утешево 
(таблица для работы с рисковым профилем школы -  РПШ)

№
п/п

Параметры оценки образовательной 
среды школы

Диагностирован 
в рисковом 

профиле

Подтверждается/не
подтверждается
наблюдениями

1 Уровень оснащения школы (РПШ п.1):
• Нехватка или плохое состояние учебных 
материалов;

-

• Нехватка компьютеров дляучителей; -

• Нехватка компьютеров для обучающихся; -
• Нехватка другого цифрового оборудования 
(проекторов, копировальных аппаратов, др.);

-

• Плохое качество интернет-соединения/ 
недоступность подключения;

-

• Нехватка или плохое состояние помещений 
школы (выраженные потребности в ремонте 
помещений);
• Низкая оснащенность помещений школы 
(проблемы сотоплением, освещением, 
отсутствие необходимого лабораторного 
оборудования, оборудования кабинетов 
технологии);

+

• Отсутствие помещений/ возможностей для 
проведения групповых занятий, 
миниконференций, организации 
межпредметныхзанятий;
• Другое (укажите, что); -

2 Кадровые ресурсы школы (РПШ п.2):

• Дефицит педагогических сотрудников; -

• Дефицит профильных специалистов 
(психолога, логопеда, тьютора);

+

• Нехватка других сотрудников (администрации, 
лаборантов, техников по обслуживанию 
оборудования, поваров, уборщиц, охраны, 
плотника и др.);
• Другое (укажите, что); -

3 Профессионализм и компетенции педагогов 
(РПШп.З):

• Низкая предметная подготовка;
_

• Низкая методическая подготовка; V
• Низкий уровень компетенций в области 
индивидуализации учебного процесса;

+



• Низкий уровень применения современных 
практик и приемов в образовательной 
деятельности (цифровыхтехнологий, групповых 
форм работы, методик развития 
метапредметных компетенций, активных и 
интерактивных методик и др.);
• Другое (укажите, что);

V

4 Специфика контингента обучающихся (РПШ п. 
4, 5, 9):

• Высокая доля обучающихся из 
неблагополучных семей;

V

• Отсутствие поддержки обучающихся сОВЗ (при 
наличии обучающихся с ОВЗ: нехватка тьюторов, 
отсутствие адаптированных программ, 
отсутствие у учителей достаточной 
квалификации);
• Высокая доля детей-мигрантов(илидетей, для 
которых русский язык не является языком 
повседневного общения) при отсутствии в школе 
дополнительныхзанятий для освоения русского 
языка;
• Другое (укажите, что); -

5 Атмосфера школьного благополучия (РПШ п. 6, 
7,8):

• Сниженный уровень учебной мотивации; +

• Выраженные проблемы с поведением на 
уроках/вне уроков;

-

• Эмоциональное неблагополучие в школе 
(конфликты между учителями; конфликты 
между учениками (открытые конфликты или 
случаи буллинга); конфликты в местах общего 
пользования, вандализм в школе и др.;
• Нежелание учителей участвовать в различных 
формах профессионального развития;

+

• Дистанцирование родителей, отсутствие 
поддержки, низкая посещаемость собраний и 
участие во внеурочной деятельности школы;
• Другое (укажите, что); -

6 Другое
• Отсутствие/недостаточный уровень 
внутришкольной системы оценки качества 
обучения;

V

• Отсутствие/недостаточный уровень школьной 
системы поддержки талантливых обучающихся 
(учебных, спортивных, творческих и иных 
достижений);

V

• Отсутствие/недостаточный уровень 
внеурочной деятельности;

V

• Отсутствие/недостаточный уровень системы 
ДО;

V



• Отсутствие/недостаточный уровень 
профориентационной работы;

-

• Отсутствие/недостаточный уровень 
методической поддержки;

V

7 И иные факторы риска, отмеченные куратором:

все хорошо
тринятие мер

золнительная оценка ситуации

Бредников В.А.

« 25» января 2021 г.


