
САМОДИАГНОСТИКА 
[sch426237] 

Факторы риска (только 

актуальные для ОО) 

Краткое описание мер 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

1.Оснащение образовательной организации 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным  

обеспечением в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование», до 01.09.2021г. ( перечень ОО, 

участвующих в эксперименте по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2021-2022 годы, утвержден  

распоряжением  Правительства Кемеровской области-

Кузбасса от 12.01.2021г № 16-р,  ) 

2. Оснащение кабинета физики демонстрационным и 

лабораторным оборудованием (за счет областной 

субвенции (учебные расходы), до 01.09.2021г. 

3. Оснащение школьной библиотеки 3-я компьютерами 

с подключением к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»,  возможностью доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, .до 

01.09.2021г. (за счет собственных ресурсов) 

4. Оснащение школьной библиотеки новыми учебными 

материалами (учебниками , учебно-методическими 

пособиями) до 01.09.2021г. (за счет областной 

субвенции (учебные расходы), до 01.09.2021г. 

5. Увеличение скорости подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с, до 

01.09.2021г. 

6. Оформление зоны отдыха для обучающихся в 

рекреации на 1 этаже, до 01.09.2021г.(за счет 

спонсорской помощи) 

9. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

1. Выявление обучающихся с рисками учебной 

неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х 

классов, с 20.03. 2021г. по 30.03.2021г. 

2. Установление причин учебной неуспешности 

обучающихся через анкетирование, беседы с 

психологом, социальным педагогом, учителями, 

родителями (законными представителями),   

с 30.03. 2021г. по 10.04.2021г. 

3. Составление индивидуальных планов работы с 

обучающимися, имеющими риски учебной 

неуспешности, с 01.04. 2021г. по 12.04.2021г. 

4. Проведение анкетирования педагогов школы по 

определению затруднений при организации учебного 

процесса с детьми с рисками образовательной 

неуспешности  31.03.2021г. 

5. Проведение: 

 педагогического совета «Причины и пути 



преодоления неуспеваемости школьника», 

31.03.2021г.; 

 семинара-практикума «Эффективные подходы, 

методы, приемы работы с учащимися с рисками 

неуспешности», 15.04.2021г.; 

 декады обмена педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков с целью повышения 

эффективности урока. ( с 15.04.2021г. по 

25.04.2021г.) 

 круглого стола «Повышение учебной мотивации 

школьников с рисками учебной неуспешности» 

26.08.2021г. 

 родительской конференции «Ученик. Школа. 

Семья» 26.08.2021г 

 семинар – практикум «Психолого-педагогическая  

поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении» 02.11.2021г. 

 педагогический совет «Мониторинг и оценка 

результативности принятых мер по снижению 

уровня учебной неуспешности» 16.12.2021г. 

7. Изучение образовательных запросов учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

формированию учебного плана внеурочной 

деятельности  на 2021\2022 уч.г. с целью построения 

индивидуальных образовательных траекторий детей с 

рисками неуспешности.   

8. Разработка программ внеурочной деятельности по 

профилактике учебной неуспешности на 2021\2022 

уч.г. 

 

 


