Справка
об участии куратора Дивногорцевой О.А. в верификации рискового
профиля (РПШ) и выявленных факторах риска в МБОУ «Центр
образования № 18 имени Героя Советского Союза Евгения Федоровича
Волкова»
В рамках реализации проекта Адресной методической помощи 500+
(ШНОР - МБОУ «Центр образования № 18 имени Героя Советского Союза
Евгения Федоровича Волкова») О.В. Дивногорцева в роли куратора активно
участвовала в верификации рискового профиля в данном образовательном
учреждении.
На этапе первоначального знакомства со школой (анализ документов,
опубликованных на официальном сайте ОО), в ходе первого посещения
образовательной организации 28.02.2022 г. были сделаны предварительные
выводы об актуальности того или иного риска, представленного в РПШ.
В ходе обсуждения с управленческой командой во время посещения
школы всех факторов риска: низкий уровень оснащения в школе, дефицит
педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая
компетентность педагогических работников, риски низкой адаптивности
учебного процесса, несформированность внутришкольной системы
повышения квалификации, высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности, высокая доля обучающихся с ОВЗ, низкое качество
преодоления языковых и культурных барьеров, пониженный уровень
качества школьной образовательной и воспитательной среды, низкий
уровень вовлеченности родителей – Дивногорцева О.В. помогла школе
проанализировать соответствие рисков объективной ситуации в
образовательном учреждении. При этом объективность ситуации была
подтверждена объективными данными.
Дивногорцевой О.В. 1.03.2022 г. посредством электронной почты были
переданы статистические данные о педагогических кадрах, где содержалась
информация (приводим самую общую в данном документе) о среднем возрасте
педагогических работников (35,8 лет), стаже педагогической деятельности (в
ОУ работают 3 студента, 4 молодых специалиста), средней нагрузке у
педагогов учреждения (33 часа в неделю), наличии квалификационных
категорий (35% - высшая квалификационная категория, 28% - первая
квалификационная категория), сведения о награжденных отраслевыми
наградами (16% от общего числа педагогических работников), прохождении

курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года). Распределение
предварительной нагрузки на 2022\23 учебный год свидетельствует о
возможных вакансиях учителей – предметников (прежде всего истории и
обществознания).
Посредством обсуждения данных показателей по телефону куратор
предложил верифицировать рисковый профиль «Дефицит педагогических
кадров».
Посредством электронной почты Дивногорцевой О.В. для участия в
верификации рисков «Низкое качество преодоления языковых и культурных
барьеров» и «Пониженный уровень качества школьной образовательной и
воспитательной среды» была передана
2.03.2022г. статистическая
информация о контингенте обучающихся МБОУ ЦО № 18: контингент
неоднороден, школа находится на окраине самого большого рабочего района
города, застройка микрорайона - дома постройки 30-60–х годов прошлого
века, присутствует большое количество жилья типа «семейные общежития».
В ОУ обучаются дети, нуждающиеся в психолого-педагогическом
сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации, в том числе
дети-мигранты из стран ближнего зарубежья, для которых русский язык не
является родным (78 человек- 10,9%). Доля обучающихся, для которых
русский язык не является родным или языком повседневного общения,
увеличивается ежегодно.
Анализ социального паспорта контингента обучающихся МБОУ ЦО №
18 показывают наличие следующих категорий:
Количество обучающихся из малоообеспеченных семей – 25;
количество обучающихся, проживающих в многодетных семьях- 99;
количество обучающихся, проживающих в неполных семьях – 177;
количество несовершеннолетних, состоящих на ВШУ - 7; количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН – 5;количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП – 5.
Посредством неоднократного обсуждения данных показателей по
телефону (1.03., 2.03, 4.03.22 г.) куратор предложила верифицировать
МБОУ ЦО № 18 также следующие рисковые профили «Низкое качество
преодоления языковых и культурных барьеров» и «Пониженный
уровень качества школьной образовательной среды».
В ходе совместной работы с управленческой командой ОО было
подчеркнуто, что образовательной организации наиболее важно устранить

как можно скорее выбранные для верификации риски. Реализация 3
наиболее актуальных антирисковых программ
позволит также не
перегружать школу в работе по проблемным зонам ОУ.
Считаем, что на данном этапе работа куратора с управленческой
командой МБОУ ЦО № 18 была продуктивной и насыщенной.
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