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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.Для обеспечения стратегической цели любой ОО –

гарантированного качества образования обучающихся, 

необходима интеграция риск-ориентированного подхода во 

внутреннюю систему качества школы для минимизации 

рисков, а также для трансформации их в преимущества и 

выгоды ОО.

2.Формирование информационной системы, 

обеспечивающей возможность понимания происходящих 

событий и их прогнозирования, а также оценки 

последствий-мониторинг повседневных процессов 

образовательной деятельности.

3.Готовность ОО реализовать неожиданно возникающие 

возможности, иметь для этого алгоритмы мобилизации 

имеющихся резервов.





ПЕДСОВЕТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



Описание риска Последствия от 

реализации риска 

Вероятность 

риска 

Оценка риска Мероприятия по снижению риска Владельцы и 

сроки 

1. Кадровая 

катастрофа 

(старение, 

деквалификация, 

маргинализация 

кадров, отток, 

пассивное 

отношение к 

преобразованиям) 

Значительные – 4 

Низкий уровень 

преподавания 

Снижение качества 

образования Потеря 

имиджа ОУ Отток 

обучающихся 

Высокая - 4 Серьезный

9-25 

1.Повышение квалификации 

педагогов – обучение 

2.Привлечение 

квалифицированных  

кадров3.Экономические и 

моральные стимулы 4.Коллектив 

ОУ – одна команда 

Директор 

2.Снижение 

качества 

образования 

Значительные – 4 

Потеря имиджа ОУ 

Отток обучающихся 

Уменьшение з/п 

Отток учителей 

Высокая - 4 Серьезный

9-25 

1.Повышение квалификации 

педагогов – обучение 

2.Привлечение 

квалифицированных  кадров 

3.Экономические и моральные 

стимулы 4.Коллектив ОУ – одна 

команда 

Администрац

ия

3. Усложнение 

контингента  ОУ 

(дети группы риска, 

мигранты, 

безнадзорные, 

беспризорные, 

дети с девиантным 

поведением и др.) 

Значительные – 4 

Снижение уровня 

обучаемостиСнижен

ие качества 

образования Потеря 

имиджа ОУ Отток 

обучающихся 

Высокая - 4 Серьезный

9-25 

1. Изменения в технологиях и 

содержании преподавания 

2.Гибкое управление 

образовательным процессом 

(деление на группы, профили) 

3.Профилактические беседы с 

детьми   4.Индивидуальная работа 

5.Уменьшение кол-ва учеников в 

классе  6.Уход от перегрузки 

детей 

Педагоги



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

КАДРОВЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПУ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ НАД РЕЕСТРОМ РИСКОВ ШКОЛЫ

РИСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТ-
ВЕННЫЕ

1.Переполненность классов Классы- 26чел Директор

2. Уровень культуры и 

воспитанности обучающихся

Кл часы, акции Зам. 

директора ВР

3.Техническое обеспечение План работы Отв за тех. 

работы

4. Мотивация персонала семинар по 

вопросам 

профессионального 

выгорания 

руководитель 

СПС 

5. Мотивация обучающихся Педсовет по 

мотивации 

школьников 

Администра

ция

6.Одарённые дети Точечная работа, 

условия 

педколлектив

7.Перегрузка школьников Неделя без д/з

Творческая группа

педколлектив



И почему она необходима для учебы? 

ПЕДСОВЕТ.  МОТИВАЦИЯ
ГИМНАЗИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В 

ЭПОХУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Почему не требуется мотивация к игре? 



ФГОС ООО И РИСК
педсовет  по итогам ФОК 5-х классов

• Возникает стратегический риск: уровень готовности педагогического 

коллектива  к введению ФГОС (менталитет авторитарного  учителя, 

педагогический и экономический риск).

• Возложение разработки ООП на одного сотрудника при организации 

проектирования основной образовательной программы (ООП), 

 Низкий уровень подготовленности руководящих и педагогических 

работников к проектированию ООП.

 Использование форм повышения квалификации, не ориентированных 

на развитие новых профессиональных компетентностей руководящих 

и педагогических работников образовательной организации. 

 Неиспользование / слабое использование родительского ресурса при 

разработке ООП. 

 Отсутствие партнерских отношений образовательной организации с 

учреждениями, организациями, предприятиями, способными 

оказывать поддержку образовательным организациям в реализации 

ООП. 



ПУТИ РЕШЕНИЯ

• разъяснительная работа с педагогическими кадрами;

• разработка новых теоретических и методических подходов к 
организации переподготовки и повышения квалификации 
учителей в соответствии с целями и задачами ФГОС;

• обновление содержания и форм повышения квалификации и 
переподготовки учителей на практико-ориентированной 
основе;

• мониторинг педагогической практики по введению ФГОС, 
контроль и коррекция деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований стандарта;

• просветительская работа с родителями обучающихся, 
убеждение их в необходимости смены модели образования, 
расширения их полномочий как законных представителей 
интересов детей и, как следствие, получение новых 
результатов образования.



Внешние риски Внутренние риски

№ Реестр рисков Вероят

ность 

наступ

ления

Влияние на проект № Реестр рисков Вероятн

ость 

наступл

ения

Влияние на проект

Отсутствие 

финансирования 

4 Закрытие проекта Слабый учебный 

инструментарий, отсутствие 

возможности расширить 

наполнение учебного плана 

в спецклассах

4 Отсутствие возможности 

разнообразить 

индивидуальную 

траекторию 

обучающихся

Слабая координация и 

контроль со стороны 

регионального оператора

5 Формальное отношение к 

проекту

Недостаточная поддержка 

муниципальных 

методических служб, 

непонимание ими значения 

и задач проекта

5 Слабое методическое 

обеспечение проекта

Кадровый голод, старение 

педагогического 

коллектива, слабый приток 

молодых кадров

4 Снижение качества 

обучения, низкая 

результативность проекта

Низкий уровень 

организации 

взаимодействия с 

внешними партнерами из 

высшей школы 

3 Нарушение 

преемственности в 

системе непрерывного 

образования школа-вуз 

Низкая мотивация к 

повышению 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

проекте

3 Недостаточный уровень 

готовности педагогов к 

решению задач проекта 

на высоком качественном 

уровне

Место в рейтинге ОО в 

проекте

4 Необходимость 

постоянного мониторинга 

успешности реализации 

проекта в ОО

Слабое обновление 

материально-технической 

базы, недостаточное 

финансирование

3 Ограничение 

возможности практико-

ориентированной 

деятельности: проектной 

и исследовательской

Отсутствие сетевого 

взаимодействия между ОО

3 Отсутствие комплексного 

решения проблем

Нецелевое использование 

финансовых средств 

выделяемых на реализацию 

проекта

3 Дискредитация проекта

Отсутствие обновления 

материально-технической 

базы ОО 

3 Снижение качества 

образовательного процесса

Нерациональное 

использование кадрового 

потенциала

3 Низкое качество 

обучения в спецклассах

Недостаток имиджа ОО, 

слабый набор в спецклассы

3 Низкие результаты на 

выпуске

Подвоз детей в школах 

области, отсутствие 

транспорта

2 Невозможность 

одаренным детям попасть 

в ОО со спецклассами



РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ – ИСТОЧНИК РИСКОВ?



Риски 

руководи-

теля, 

учителя

;

• Несоответствие масштаба 
мышления 
руководителя/учителя 
масштабам проблем

;
• Низкая общая и 

организационная культура

• Некомпетентность 
руководителя/учителя

;

• Изменение  культуры 
организации/класса приказами 

.

• Руководители-исполнители, не 
способные принимать 
стратегические решения



Типологические модели рискогенных личностей
Жариков Е.С., Парамонов А.А. – человековедческая теория рисков

. Психически сильные личности

Психически слабые личности

Творческие рискогенные личности

Криминальные рискогенные
личности



Своевременная информационная 
обеспеченность 
руководителя/коллектива

Повышение компетентности через 
самопознание и самообразование

Создание команды, способной 
конструктивно и профессионально 
решать проблемы

Наличие мотивационной
составляющей как процесса
создания условий, вектора
деятельности  коллектива для
реализации общей цели

Система 
профилактики 

управленческих 
рисков в ОО



Факторы

развития

Профессиональный и должностной рост

Использование знаний и опыта для принятия 
важных управленческих решений и их реализации

Эффективные решения по персоналу – умение 
подбирать и расставлять специалистов на должности

Умение оценивать подчинённых не только по 
ошибкам, но и по их достижениям

Умение оценивать динамику возможностей и 
перспективу работников

Способность и умение руководителя пользоваться 
услугами консультантов

Желание и умение руководителя работать с 
молодёжью, передавать молодым знания и опыт

Высокий уровень общей и организационной 
культуры руководителя и коллектива
Устойчивость к психологическому давлению, 
способность перестраиваться психологически 

Умение сохранять спокойствие в сложной 
эмоциональной обстановке

Способность работать в экстремальных условиях



Основные «точки роста» изменений в школе 

преподавание управление

школьная 
организационная 

культура и 
образовательная 

среда



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

• Высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ-2019 – использовали 

методики, технологии подготовки к ГИА, 8 

региональных экспертов, поступление выпускников 

в престижные вузы – входим в ТОП-100, 200, 300 

лучших школ РФ.  

• Более 2000 победителей и лауреатов в ежегодном 

интеллектуальном, творческом и спортивном  

марафоне.

• Активное участие педагогов в инновационных 

площадках и проектах регионального (3) –

всероссийского (4)-международного уровня(1) – 8

• Активное и результативное участие в 

профессиональных программах и конкурсах - 18 

конкурсов, 36 участий,  36 побед



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1.Необходимость анализа проработанности проблемы 

управления рисками в законодательстве в области 

образования и какие требования включает. 

2.Существуют стандарты по риск-менеджменту, но 

необходима их адаптация к условиям ОО, что  требует 

достаточно серьезных усилий. 

3.Отсутствие стандартизированных методик для ОО. 

4.Отсутствие сравнительной базы экономических 

показателей. 

5.Отсутствие специалистов и структур по управлению 

рисками.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
УСПЕХОВ И УДАЧИ!


