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Создание электронной дорожной карты 



Стартовая диагностика –  
анкетирование, которое проходили 
директор, учителя, обучающиеся, 
родители (законные представители) 
обучающихся. 
 
Проектная диагностика –  рисковый 
профиль школы (10 факторов риска). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самодиагностика –  выбор 
образовательной организацией 
рисков, с которыми необходимо 
работать в первую очередь. 

Создание электронной дорожной карты 



По результатам самодиагностики 
надо определить риски, с 
которыми образовательная 
организация будет работать в 
первую очередь.  
 
Важно обеспечить ясное 
понимание ценностей и целей, 
которое разделяется всеми 
сотрудниками. 
 
Каждый работник должен быть 
причастен к процессам, которые 
происходят в школе.  
 

Факторы риска (только актуальные 
для ОО) 

Краткое описание мер 

Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников  

Использование современных 
педагогических технологий – 
составление плана прохождения 
курсовой подготовки учителями-
предметниками, изменение форм  
организации методической работы в 
школе. 

Низкая учебная мотивация обучающихся Оценка мотивации обучающихся 
учителями – обучение педколлектива 
мотивации достижения успеха через 
тренажер (апрель 2021), направление на 
КПК по итогам прохождения 
тренажера.  

Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом 
ESCS – организация внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования, экскурсий, направленных 
на интеллектуальное развитие 
обучающихся, заключение договоров о 
сетевой форме взаимодействия. 

Проведение педсовета на тему:  
«Переход школы в эффективный режим работы с целью 
повышения качества подготовки обучающихся» 



Создание программы развития  
Продумать, как уже отобранные риски соотносятся между собой и влияют 
друг на друга. 
 
Сформулировать цели, разбить их на задачи. 
Формулируемая цель программы перехода школы в эффективный режим 
работы должна соответствовать модели SMART, быть: 
- конкретной – понятной всем; 
- измеримой – содержащей исчисляемые показатели; 
- достижимой – определенной по затратам или наличию ресурсов; 
- реалистичной – в пределах имеющихся ресурсов; 
- определенной во времени – с четко поставленными сроками. 

 
Для каждой из задач прописываются конкретные действия, сроки 
выполнения, ответственные, результат (качественный и/или 
количественный). 
 



Создание программы развития 
Концепция перехода в эффективный 
режим работы. 
 
 
 
 
 
 
 
Среднесрочная программа 
развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы антирисковых мер. 



Фрагменты программ антирисковых мер 



Размещение отчетов по реализации 
этапов программы 



Методическое сопровождение проекта 
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