
 

Пояснительная записка 

Система образования МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтѐрск развивается 

нестабильно, в течение нескольких последних лет школа входит в число 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами. В 

связи с этими показателями обучения возникла необходимость разработки 

технологической карты по определению комплекса причин снижения учебных 

результатов в школе и разработки плана перевода школы в эффективный режим 

развития. Разработка методов и инструментов технологической карты позволят 

выявить проблемы школы,   определить наиболее эффективные формы работы на 

уровне образовательного учреждения. 

 

2. Анализ ситуации. 

2.1. Характеристика территории. 

Шахтѐрск -  посѐлок городского типа (в 1947 - 2016  - город) в Углегорском 

районе Сахалинской области с населением 6493 чел. Посѐлок расположен в 

центральной части острова Сахалин у его западного побережья, на берегу озѐр 

Проточное и Тауро, в 357 км от Южно-Сахалинска, в 10 км от Углегорска. В 

непосредственной близости от посѐлка расположены угольные шахты (отсюда 

название). Имеется аэропорт. 

Школа № 1 пгт. Шахтерск – одно из двух общеобразовательных 

учреждений, расположенных в поселке. МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерск  состоит 

из двух зданий, одно из которых построено в 1956 году, второе – в 1974 году. До 

июля 2017 года школа реализовывала программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. С 01 сентября 2017 года школа реализует 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования.  

За период с мая 2018 по февраль 2019 года в общеобразовательном 

учреждении сменились четыре руководителя, что не могло не сказаться на 

образовательном процессе не в лучшую сторону.    

  

2.2. Кластер. 

Согласно социальному паспорту общеобразовательного учреждения, в 

общеобразовательном учреждении обучаются учащиеся из многодетных семей 

(18%); 2,10% семей имеют родителя-инвалида. Еще 2,10% семей находятся в 

социально-опасном положении. Только 3% семей имеют родителей с высшим 

образованием. 88% семей с родителями, не имеющими высшего образования. 32%  

- неполные семьи, из них 15% имеют безработного родителя.  

Контингент учащихся: 17% учащихся совершили правонарушения за 

последние три года, еще 2,10%  совершили повторные правонарушения; 5,20% 

учащихся проживают в приемных семьях; 0,40% учащихся находятся под опекой. 

3% учащихся состоят на внутришкольном учете, еще 3% обучаются по 

адаптированным основным общеобразовательным программам.  4,80% учащихся 

состоят на учете в ОДН. 1,30% учащихся воспитываются в семьях мигрантов, для 

которых русский язык не является родным. Данный контингент учащихся 

обуславливает низкие учебные результаты. 



Квалификация педагогических кадров. 
68,75% педагогического состава имеют высшее образование; 1 человек 

имеет высшую категорию, 2 - первую категорию. 13 человек соответствуют 

занимаемой должности. 20% педагогов являются победителями и призерами 

профессиональных конкурсов муниципального уровня. Только 14,3% педагогов 

вовремя проходят курсы повышения квалификации (не менее 1 раза в три года).  

Возрастной состав педагогических работников общеобразовательного 

учреждения.  35,90% педагогов в возрасте старше 60 лет. 35,30% педагогов в 

возрасте 51-60 лет. 29% педагогов  в возрасте до 30 лет.  

В целях установления причин низких образовательных результатов в МБОУ 

ООШ № 1 пгт. Шахтѐрск был проведен мониторинг показателей деятельности 

образовательной организации за три года по следующим направлениям: 

результаты учебной деятельности, необходимые для сравнения, контингент 

обучающихся,  обучение и   преподавание. (Приложение 1. Мониторинг). 

Результаты мониторинга деятельности образовательной организации за три 

года позволили  выявить причины снижения учебных результатов, сильные и 

слабые стороны, а также предполагаемые  угрозы и возможности  школы по 

переводу школы в эффективный режим развития. (Приложение 2. 

Технологическая   карта).  

Согласно показателям технологической карты по определению комплекса 

причин снижения учебных результатов в школе и выявлению основных причин 

(внешних и внутренних), в целях улучшения показателей учебных результатов  и 

эффективной  деятельности  школы разработан план мероприятий для выхода 

школы из текущей ситуации. Действия и ожидаемые результаты  выполнения 

указанных действий по направлениям работы позволят с точки зрения  нашего 

видения улучшить ситуацию и повысить  эффективность деятельности школы. 

(Приложение 3. План). 

 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на учебные результаты обучающихся 

№ п/п Показатели Методика расчета По учебным годам 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

1.Результаты учебной деятельности, необходимые для сравнения 

1.1 Доля обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по 

математике (базовый 

уровень) на «4» и «5» 

Отношение числа обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) на «4» и «5» к 

общему числу выпускников, 

сдававших математику на базовом 

уровне, выраженное в % 

28.5 50 71.4 

1.2. Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем образовании без 

«3» 

Отношение числа обучающихся, 

получивших аттестат о среднем 

образовании без «3» к общему 

числу выпускников 11 (12) 

классов, выраженное в % 

28.5 50 71.4 

1.3. Доля обучающихся, не 

получивших аттестат о 

среднем общем  

образовании 

Отношение числа обучающихся, 

не получивших аттестат о среднем 

образовании» к общему числу 

выпускников 11 (12) классов, 

выраженное в % 

0 0 0 

1.4. Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по русскому 

языку на «4» и «5» 

Отношение числа обучающихся, 

сдавших ОГЭ по русскому языку 

на «4» и «5» к общему числу 

выпускников 9-х классов, 

42.8 40.9 20 



выраженное в % 

1.5. Доля обучающихся, не 

сдавших ОГЭ по русскому 

языку с первой попытки 

Отношение числа обучающихся, 

не сдавших ОГЭ по русскому 

языку с первой попытки к общему 

числу выпускников 9-х классов, 

выраженное в % 

3.5 16 12 

1.6. Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по 

математике на 4» и «5» 

Отношение числа обучающихся, 

сдавших ОГЭ по математике на 

«4» и «5» к общему числу 

выпускников 9-х классов, 

выраженное в % 

32 40.9 16 

1.7. Доля обучающихся, не 

сдавших ОГЭ по 

математике с первой 

попытки 

Отношение числа обучающихся, 

не сдавших ОГЭ  по математике с 

первой попытки к общему числу 

выпускников 9-х классов, 

выраженное в % 

17.8 18 44 

1.8. Доля обучающихся, не 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании   

Отношение числа обучающихся, 

не получивших аттестат об 

основном общем образовании к 

общему числу выпускников 9–х 

классов, выраженное в % 

0 4.5 0 

1.9. Доля обучающихся, 

оставшихся на повторный  

год обучения 

Отношение числа обучающихся,  

оставшихся на повторный  год 

обучения к общему числу 

обучающихся, выраженное в %. 

0 9 12 

 

2.Контингент обучающихся 

2.1. Количество обучающихся 

по уровням образования 

-    

2.1.1. в 5-9 классах - 134 124 115 

2.1.2. в 10-11 классах - 13 15 18 

2.2. Доля обучающихся из 

неполных семей по 

уровням образования: 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов из 

неполных семей к общему числу 

обучающихся из этих классов, 

выраженное в % 

   

2.2.1. в 5-9 классах  29.85 25.8 26.95 

2.2.2. в 10-11 классах  30.76 40 33.3 

2.3. Доля обучающихся из 

малообеспеченных семей 

по уровням образования: 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов из 

малообеспеченных семей к 

общему числу обучающихся из 

этих классов, выраженное в % 

   

2.3.1. в 5-9 классах  35.8 40.3 31.3 

2.3.2. в 10-11 классах  7.69 26.6 33.3 

2.4. Доля обучающихся, у 

которых оба родителя 

имеют высшее 

образование 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов,  у 

которых оба родителя имеют 

высшее образование к общему 

числу обучающихся из этих 

классов, выраженное в % 

   

2.4.1. в 5-9 классах  2.2 0.80 0.86 

2.4.2. в 10-11 классах  7.69 0 5.5 

2.5. Доля обучающихся, для 

которых русский язык  не 

является языком 

внутрисемейного общения 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов,  для 

которых русский язык  не является 

языком внутрисемейного 

общения, к общему числу 

обучающихся из этих классов, 

выраженное в % 

   

2.5.1. в 5-9 классах  0 0 0 

2.5.2. в 10-11 классах  0 0 0 

2.6. Доля обучающихся из 

неблагополучных семей 

Отношение числа обучающихся из 

неблагополучных семей из 

соответствующих классов к 

общему числу обучающихся из 

   



этих классов, выраженное в % 

2.6.1. в 5-9 классах  5.2 4.8 3.47 

2.6.1. в 10-11 классах  0 0 0 

2.7. Доля обучающихся с ОВЗ 

и детей инвалидов 

Отношение числа обучающихся  с 

ОВЗ и детей инвалидов из 

соответствующих классов к 

общему числу обучающихся из 

этих классов, выраженное в % 

   

2.7.1. в 5-9 классах  0.74 0.8 0.86 

2.7.1. в 10-11 классах  0 0 0 

2.8. Доля обучающихся с 

девиантным поведением, 

стоящих на учете 

различного уровня 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов  с 

девиантным поведением к общему 

числу обучающихся из этих 

классов, выраженное в % 

   

2.8.1. в 5-9 классах  5.97 5.6 4.34 

2.8.2. в 10-11 классах  0 0 0 

2.9. Количество пропусков 

обучающихся без 

уважительной причины 

    

2.9.1. в 5-9 классах     

2.9.2. в 10-11 классах     

 

3. Обучение и преподавание 

3.1. Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 

учителя 

Отношение числа обучающихся из 

соответствующих классов  к числу 

учителей, преподающих в этих 

классах (результат округляем до 

десятых долей) 

   

3.1.1. в 5-9 классах  7.5 8.1 8.7 

3.1.2. в 10-11 классах  34.6 73.3 51.1 

3.2. Доля учителей, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

Отношение числа учителей, 

работающих в соответствующих 

классах и имеющих высшее 

педагогическое образование к 

общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.2.1. в 5-9 классах  100 100 100 

3.2.2. в 10-11 классах  100 100 100 

3.3. Доля учителей, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию. 

Отношение числа учителей, 

имеющих первую 

квалификационную категорию и 

работающих в соответствующих 

классах, к общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.3.1. в 5-9 классах  0 10 10 

3.3.2. в 10-11 классах  0 10 10 

3.4. Доля учителей, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

Отношение числа учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию и 

работающих в соответствующих 

классах, к общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.4.1. в 5-9 классах  20 10 10 

3.4.2. в 10-11 классах     

3.5. Доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по направлению 

деятельности за 3 

последние года 

Отношение числа учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по направлению 

деятельности за 3 последние года 

и работающих в соответствующих 

классах, к общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

   



выраженное в % 

3.5.1. в 5-9 классах  100 100 100 

3.5.2. в 10-11 классах  100 100 100 

3.6. Доля молодых учителей  

( до 35 лет) 

Отношение числа молодых 

учителей (до 35 лет), и 

работающих в  соответствующих 

классах, к общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.6.1. в 5-9 классах     

3.6.2. в 10-11 классах     

3.7. Доля работающих 

учителей пенсионного 

возраста 

Отношение учителей пенсионного 

возраста и работающих в  

соответствующих классах, к 

общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.7.1. в 5-9 классах     

3.7.2. в 10-11 классах     

3.8. Доля учителей, 

являющихся участниками 

сетевых 

профессиональных 

сообществ 

Отношение учителей, являющихся 

участниками сетевых 

профессиональных сообществ и 

работающих в  соответствующих 

классах, к общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.8.1. в 5-9 классах  10 10 10 

3.8.2. в 10-11 классах  10 10 10 

3.9. Число учебных проектов и 

исследований на уровне 

 3 4 3 

3.9.1. основного общего 

образования 

 1 2 2 

3.9.2. среднего общего 

образования 

 2 2 1 

3.10. Доля обучающихся, 

вовлеченных в проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

Отношение числа обучающихся из  

соответствующих классов, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность к 

общему числу учителей, 

преподающих в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.10.1 в 5-9 –х классах  8.2 11.3 12 

3.10.2 в 10-11 классах  15 6 16.7 

3.11. Число часов  в неделю из 

школьного компонента, 

выделенных на 

дополнительные 

занятия/групповые и 

индивидуальные 

консультации/ элективные 

курсы по русскому языку  

Среднее значение (округленное до 

десятых) по соответствующим 

классам 

   

3.11.1 в 5-9 –х классах  1 1 1 

3.11.2 в 10-11 классах  1 1 1 

3.12. Число часов  в неделю из 

школьного компонента, 

выделенных на 

дополнительные 

занятия/групповые и 

индивидуальные 

консультации/ элективные 

курсы по математике 

Среднее значение(округленное до 

десятых) по соответствующим 

классам 

   

3.12.1 в 5-9 –х классах  1 1 1 

3.12.2 в 10-11 классах  1 1 1 

3.13 Число часов в неделю, 

выделяемых учителями 

для поддержки учениками 

Среднее значение (округленное до 

десятых) по соответствующим 

классам 

   



учебными проблемами 

3.13.1 в 5-9 –х классах  3 3 3 

3.13.2 в 10-11 классах  2 2 2 

3.14 Число часов в неделю, 

выделяемых учителями 

для работы с 

одаренными/сильными 

учениками 

    

3.14.1 в 5-9 –х классах  2 2 2 

3.14.2 в 10-11 классах  2 2 2 

3.15 Доля обучающихся, 

находящихся на 

дистанционном обучении  

(в том числе в других 

образовательных 

организациях) 

Отношение числа обучающихся, 

находящихся на дистанционном 

обучении из соответствующих 

классов к общему числу 

обучающихся в этих классах, 

выраженное в % 

   

3.15.1 в 5-9 –х классах  - - - 

3.15.2 в 10-11 классах  - - - 

3.16 Укомплектованность УМК Отношение необходимых УМК в 

соответствующих классах к 

фактически используемым УМК в 

этих классах, выраженное в %. 

   

3.16.1 в 5-9 –х классах  100 100 100 

3.16.2 в 10-11 классах  100 100 100 

3.17 Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 

персональный компьютер, 

используемый в учебных 

целях 

Отношение числа обучающихся к 

числу персональных компьютеров, 

используемых для учебных целей, 

выраженное в %. 

   

3.18 Доля обучающихся, чьи 

родители,  регулярно 

посещают родительские 

собрания 

Отношение числа обучающихся, 

чьи родители  регулярно 

посещают родительские собрания 

из соответствующих классов к 

общему числу обучающихся в 

этих классах, выраженное в % 

   

3.18.1 в 5-9 –х классах  87.3 88 84.2 

3.18.2 в 10-11 классах  97 95 98 

3.19. Количество 

административных 

контрольных работ 

    

3.19.1. в 5-9 –х классах  2 2 2 

3.19.2 в 10-11 классах  2 2 2 



 

Технологическая карта по определению комплекса причин снижения учебных результатов в школах со стабильно 

низкими образовательными результатами и разработки плана перевода школ в эффективный режим 

развития 

 
 

Причины снижения учебных результатов Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 

1. Управленческий 
фактор 

- отсутствие 
стратегий (постановка задач, внешнего 
или внутреннего аудита, 
программирование, 
управление персоналом) 
 
- дефицит квалифицированных кадров, 
ограниченные возможности их ротации 
(процесс перемещения работников, 
дающий преимущества для обеих 
сторон трудовых отношений); 
 

- нет сильных 
сторон 

- слабая система 
внутришкольного 
мониторинга 
качества 
образования; 
 

- текучесть 
кадров 

- организация 
дистанционного 
образования  
повышения 
квалификации; 
 

2. Контингент 

обучающихся 

- доля детей из семей, для которых 

русский язык не является языком 

внутрисемейного общения (кол-во, 

%); 

- доля детей с поведенческими 

проблемами (кол-во, %) (КДН, группа 

риска); 

-  - доля педагогически запущенных 

детей (кол-во, %) (пропуски занятий, 

двойки по учебным предметам в 

четверти и 

- др.); 

 

- 4 чел./0,02% 
- 11/0,5 % 

- 10/0,5% 

Сильных сторон 

нет. 

- низкий процент 
родителей 
(законных 
представителей), 
имеющих высшее 
образование 
- 65 % детей 

находятся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- рост 
количества 
учащихся, 
обучающих
ся по  
адаптирован

ным 

основным 

общеобразо

вательным 

программам 

НОО и ООО 

- привлечение 
специалистов 
(педагог-
психолог, 
логопед) для 
работы с 
обучающимися, 
относящимися к 
разным 
категориям 
учѐта; 
- организация 
работы с 
родителями  по 
вопросам 
пропаганды 
необходимости 
получения 
профобразовани
я. 



 

      

3. Кадровое 
обеспечение 
учебно- 
воспитательного 
процесса 

- образование по профилю; 
- квал. категория; 
- стаж работы в предметной области; 
- формы прохождения КПК; 
- занятость педагога (кол-во ставок); 
 

- у педагогических 
работников 
большой опыт 
работы, постоянно 
проходят КПК;  
- за последний год в 
школу прибыло  
30,7 %, из них  2 
молодых 
специалиста 

77% педагогов  не 
имеют первой и 
высшей 
квалификационной 
категории; 
-потребность в 
педагогических 
кадрах по 
предметам (химия, 
английский язык, 
музыка, ИЗО, 
математика, 
информатика); 
- низкий процент 
педагогических 
работников с 
мотивацией к 
самообразованию 
(76%); 

- текучесть 
кадрового 
состава 

 
- привлечение 
молодых 
педагогических 
кадров. 

4. Освоение новых 
педагогических 
технологий, повышение 
качества 
преподавания, обмен 
опытом 

- модель внеурочной деятельности; 
- обучающихся; 
-технология развития критического 
мышления; 
-технология коллективно-взаимного 
обучение; 
- 

- увеличение часов 
внеурочной 
деятельности,  
разной 
направленности; 
- экскурсионная 
деятельность во 
внеурочной 
деятельности. 

- низкий процент 
участия 
педагогических 
работников в 
педагогических 
сообществах, в 
мероприятиях по 
обмену и 
обобщению опыта 
на   

- низкий 
процент 
педагогов 
заинтересов
анных в 
самообразов
ании 

- привлечение 
педагогов к 
участию в 
педагогических 
сообществах, в 
мероприятиях по 
распространени
ю и обобщению 
опыта; 
- проводить 



муниципальном и 
региональном 
уровнях. 

открытые уроки 
с привлечением 
педагогов 
других ОУ 

 

 

Выявленные проблемы: 
- Потребность в педагогических кадрах; 

- Низкий образовательный уровень родителей (законных представителей) ОО; 

- Текучесть кадрового состава. 

 



1. План мероприятий для выхода из текущей ситуации. 

1.1. План перевода школы в эффективный режим развития 

 

 

Направления работы 

 

Действия 

Ожидаемый результат 

(критерий успеха) 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Организационно- 

управленческие решения 
-обсуждение вопросов реализации 

комплекса мероприятий, направленных 

на создание условий в ОО для 

получения качественного общего 

образования в рамках проведения 

августовского педагогического 

совещания  

- решение педсовета 

 

август 

2019 

Администрация ОО 

2. Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

- разработка плана перевода школы в 

эффективный режим развития в соответствии 

с техкартой 

- реализация плана весь 

период 

Администрация ОО 

3. Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

администрации и 

педагогических работников 

- прохождение курсов повышения 

квалификации, направленное на 

повышение компетентности педагогов в 

области сопровождения и работы с 

детьми с «особыми потребностями», 

учебными и поведенческими 

проблемами и в области овладения 

новыми педтехнологиями ; 

- участие в школьных семинарах, в 

районных семинарах, посвящѐнных 

вопросам повышения качества 

образования; 

- обеспечение персонального контроля 

за качеством преподавания предметов; 

- отношение числа учителей, 

прошедших КПК и т.д. к 

общему числу учителей, 

работающих в ОО. 

 

весь 

период 

Администрация ОО 

4. Совершенствование 

материально-технической базы 

ОО 

- улучшение технической базы школьных 

кабинетов 

- улучшение показателя доступности  

учащихся школы к образовательным 

Интернет-ресурсам 

-отношение числа 

обучающихся к числу 

персональных компьютеров с 

подключением к сети Интернет, 

используемых для учебных 

целей, выраженных в процентах 

весь 

период 

Администрация ОО 



5. Привлечение внимания 

родительской общественности к 

реализации 

технологической карты 

-активизация работы совета школы, 

родительского комитета; 

-повышение активности школы в жизни 

местного сообщества; 

-модернизация сайта школы; 

-индивидуальные консультации учителей 

(классных руководителей) для родителей; 

-совместные проекты и мероприятия с 

семьей. 

-отношение числа 

обучающихся, чьи родители 

посещают регулярно 

родительские собрания к 

общему числу обучающихся в 

ОО 

 

-отношение числа 

обучающихся, чьи родители 

принимают  участие в 

мероприятиях к числу 

обучающихся в ОО 

весь 

период 

Администрация ОО 

6. Информационная 

открытость реализации 

технологической карты 

Размещение информации по реализации 

мероприятий технологической карты на 

официальном сайте ОО 

Наличие информации весь 

период 

Администрация ОО 



 
Механизм решения выявленных проблем: 

 
Уровни Действия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

ОО 1.Внедрение практики 

проектного управления 

(по результатам) 

Повышение качества 

управленческих решений, 

повышение доли выполненных 

решений в полном объеме и 

качественно 

Весь период 

 

 

Администрация школы 

 

 

  2.Развитие кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников 

- Увеличение количества 

педагогических работников, 

имеющих квалификационные 

категории.  

- Вовлечение педагогов в 

районные педагогические 

чтения, форумы, конкурсы 

профессионального мастерства. 

- Наставничество 

Весь период 

 

 

Администрация школы 

 

 

3.Обеспечение 

адресного повышения 

квалификации 

педагогов (семинары, 

курсы, программы ПК 

и проф. 

переподготовки), в 

области 

сопровождения и 

оценки 

индивидуального 

прогресса 

обучающихся, работы 

с детьми с особыми 

потребностями, 

учебными и 

поведенческими 

проблемами 

100% педагогов прошли 

обучение по выявленным 

методическим проблемам 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

Администрация школы 

 

 

 
 


