
М 

1 

                                   Муниципальная бюджетная            

                      общеобразовательная организация    

                                          «Раздольинская средняя  

                                  общеобразовательная школа 

Адрес: Иркутская 
область, 

Усольский район, 
п. Раздолье, 

ул. Пролетарская, 19а 
Тел.: 8(39543)96 - 672 

E-mail:  
rasdole@mail.ru 

Сайт: 
razdolschool.uoura.ru 

mailto:rasdole@mail.ru


НАША ШКОЛА СЕГОДНЯ - ЭТО:  
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п. Раздолье- 
среднее общее 
образование,  

110 обучающихся 

п. Октябрьский-  
основное общее 

образование,   
9 обучающихся 

п. Раздолье, 
дошкольное 
отделение,  

20 воспитанников 
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Шаблон 

 

САМОДИАГНОСТИКА 

383744 
 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

(аналитика 

ФИОКО) ** 

Верифицированные  

риски*** 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая  2 

2. Дефицит педагогических кадров Средняя  2 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Средняя  2 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Высокая  1 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Высокая  2 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Высокая  1 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя  2 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Низкое  2 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

Высокая  1 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкий  2 

 



Цель работы по концепции развития школы  
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Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся школы, 

показывающих низкие образовательные 

результаты, через  осуществление 

образовательно-воспитательного  

процесса в соответствии с обновленным 

ФГОС и с учетом образовательных 

возможностей обучающихся. 
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1. Вебинары, посвященные 

разработке  управленческих 

документов. 

2.Памятка по доработке 

антирисковых программ. 



Критерий 1 

В антирисковых программах имеется 

Дорожная карта (таблица мероприятий 

по реализации программы антирисковых 

мер) с планируемой датой реализации 

каждого мероприятия 

Перечень мероприятий представлен в дорожной 

карте в виде таблицы, со следующими столбцами: 

 задача мероприятия 

 название мероприятия 

 конкретный срок реализации с датой 

 показатели реализации мероприятия 

 ответственный за мероприятия 
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Было: 

 Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные Участники 

Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации  

у обучающихся 4-8 

классов, выявить ведущие 

учебные мотивы. 

Проведение диагностики 

уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, выявление 

ведущих учебных       мотивов.  

Апрель,  

2022 г. 

Проведено 

анкетирование 

обучающихся 4-8кл 

Выявлены 

обучающиеся с низкой 

учебной мотивацией. 

Педагог-психолог 

Леонович О.В. 

Классные 

Руководители 

  Посещение уроков и 

внеурочных занятий с целью  

с целью  

мониторинга эффективности 

этапа мотивации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Апрель- 

декабрь  

2022 г. 

Посещены  23 урока и 

11 внеурочных 

мероприятий 

Титова О.Ю. зам. 

директора по УВР, 

Учителя- 

предметники, педагоги 

дополни- тельного 

образования 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели Ответственны

е 

Участники 

Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации  

у обучающихся 4-8 

классов, выявить 

ведущие учебные 

мотивы. 

Проведение диагностики уровня 

учебной мотивации среди 

обучающихся, выявление 

ведущих учебных  мот ивов.  

 5-20 апреля 

2022г.,  

26-30 

сентября 2022  

Проведен мониторинг 

результатов обучения 

учащихся 4-8 кл. 

Выявлены  обучающиеся 

с низкой учебной 

мотивацией 

Педагог-

психолог 

Леонович О.В. 

Классные 

Руководители 

Посещение уроков и внеурочных 

занятий с целью анализа 

эффективности построения 

образовательного и внеурочного 

процесса. 

Взаимопосещение уроков 

учителями –предметниками. 

Апрель-май 

Октябрь -

декабрь,  

2022 г. 

Выявлены эффективные 

методики развития 

мотивации обучающихся. 

Выявлены педагоги, у 

которых этап мотивации 

не всегда эффективен на 

уроках. 

Титова О.Ю. 

зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа проекта 

500+, 

руководители 

ШМО 

 

Учителя- предметники, 

педагоги дополни- 

тельного образования 

Стало:  

Антирисковая программа «Преодоление низкой адаптивности учебного процесса» 
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Критерий 2 

Подтверждающие документы (Этап 1) 

соотносятся с мероприятиями  дорожной карты 

антирисковой программы 

Подтверждающие материалы соответствует 

мероприятию, указанному в дорожной карте. 

Доля реализованных мероприятий соответствует 

запланированным на указанную дату 

 

 

Сайт школы : 

http://razdolschool.uoura.ru 
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Межмуниципальная деловая игра 

 «Способы мотивации обучающихся» 

Встреча с куратором школы и 

обсуждение планов 

День науки в школе  2-11кл 

Региональная летняя  методическая школа 

 педагогов Усольского района на базе школы  



Взаимодействие с куратором школы - Гимназией № 1 г. Усолье-Сибирское  
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Критерий 3 

Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы 

Подтверждающие материалы позволяют установить эффект 

реализации мероприятия.  

Подтверждающие материалы позволяют установить факт 

реализации мероприятия 

 

 

Антирисковая программа «Повышение уровня качества школьной образовательной 

 и воспитательной среды» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные Участники 

 Повышение эффективности 

учета 

индивидуальных 

возможностей и уровня 

мотивации обучающихся в  

учебном процессе. 

Организация и проведение 

«Дня науки» 

апрель, 2022 Проведен «День науки» Титова О.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический коллектив, 

обучающиеся школы 

Семинар «Работа с учащимися 

с низким уровнем учебной 

мотивации» 

ноябрь, 2022 Подготовлен  

и проведен 

семинар, 

выработаны 

рекомендации  по 

работе с 

учащимися с 

низким уровнем 

учебной 

мотивации 

Титова О.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический коллектив, 

обучающиеся школы 

Было:  

Стало:  
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственны

е 

Участники 

Повысить эффективность 

процесса развития 

индивидуальных 

возможностей и уровень 

мотивации  обучающихся в  

учебном процессе. 

Организовать и провести  

«День науки» в школе для 9-11 

через проведение школьной 

научно-практической 

конференции.  

Интеллектуальные игры           

для 5-8кл,  

Квест-игра для 2-4кл 

20 апреля 2022 

 

 

 

 

28 октября,     

11 ноября 2022г 

Проведен «День науки» для 2-11 кл. 

Приняли участие (80% от общего 

количества обучающихся,  победители 

и призеры приняли участие в 

муниципальных и региональных 

конференциях (имеются призовые 

места) 

Титова О.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог-

организатор 

Михайлова 

Т.А. 

Совет 

старшекласснико

в, обучающиеся 

школы, родители 

Провести обучающий 

семинар для педагогов  

«Эффективные формы 

работы с учащимися с 

низким уровнем учебной 

мотивации» 

18 ноября 2022 Подготовлен и проведен семинар, 

Разработаны рекомендации для  

педагогов  по работе с учащимися с 

низким уровнем учебной мотивации. 

Титова О Ю 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив  



Планы на 2023 год 

• Продолжить активно участвовать в вебинарах,  проводимых  ФГБУ ФИОКО; 

• Выполнение методических рекомендаций регионального координатора 

проекта «500+» (ГАУ ДПО ИРО), муниципального координатора; 

• Тесное сотрудничество с куратором школы - Гимназией № 1 г. Усолье-

Сибирское; 

• Реализация мероприятий, направленных решение поставленных задач по 

антирисковым программам и включение всех участников образовательного 

процесса в их реализацию для снижения «рисков» в 2023г. 

• Развитие системы наставничества через сетевое взаимодействие педагогов, 

работу ШМО, создание индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 
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