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Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех 

детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей,  

является одной из ключевых для современного образования.   

Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую 

очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей. 

Исследования, проведенные на  различных уровнях, показывают, что среди школ 

выделяются образовательные организации, демонстрирующие высокие результаты по 

комплексу учебных показателей, и устойчиво неуспешные школы, в течение ряда лет не 

ликвидирующие своего отставания. Часть школ стабильно занимает среднее положение. 

Школы с высокими результатами – это, как правило, школы благополучные во всех 

отношениях, имеющие благоприятный социальный контекст, достаточные кадровые и 

финансовые ресурсы.  

Школы, работающие в менее благоприятных социальных и экономических 

условиях, имеют меньше возможностей попасть в число успешных.   

Разницу в учебных результатах школ и детей можно объяснить, в том числе, и 

социально-экономическими факторами. Определенные группы учеников обладают 

очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие 

находятся в неблагоприятной стартовой ситуации.  

 Контингент учащихся  МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск  неоднороден. Школа не 

предъявляет при приѐме никаких специальных требований к дошкольной подготовке 

детей, наличию у них каких-либо показателей обученности (умение читать, считать и 

т.п.), а также не дифференцирует детей по уровню способностей. В результате 

возникает ситуация поляризации учащихся, отличающихся по темпам работы, 

возможностям усвоения учебного материала, уровню учебных достижений. Наряду со 

способными детьми, демонстрирующими высокие достижения, обучаются дети, 

нуждающиеся в дополнительном сопровождении психолога, социального педагога, 

либо в коррекционных занятиях. В школе обучаются разные категории детей: 

-      Наличие учащихся  с хроническими заболеваниями – 0,04 %, 

     -     дети-сироты- 2 %, 

    -      опекаемые дети - 3%., 

- наличие сложного контингента учащихся –3,3%; 

- наличие учащихся с низкой академической успеваемостью-  16,3%; 

- наличие учащихся с ОВЗ - 12,2%; 



-  увеличение доли  учащихся из неполных семей -  31,5% 

- увеличение доли учащихся из малообеспеченных семей -  38, 5 % 

- увеличение числа  учащихся, живущих в неблагоприятных социальных условиях –  

0,6%; 

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное 

уменьшение доли родителей с высшим и средне – профессиональным образованием) с 

42,8% до 38% 

 Школа реализует Федеральные государственные образовательные стандарты в условиях 

социального риска, а именно: 

 - удаленность образовательной организации от областного центра; 

 - сложный контингент обучающихся (уменьшение доли одаренных  учащихся и 

увеличение доли обучающихся с ОВЗ); 

 - низкая заинтересованность многих родителей в сопровождении своего ребенка, 

пассивность к участию в жизни школы;   

 -  низкий образовательный уровень родительской общественности; 

 - большинство семей с низким материальным достатком; 

 - ежегодное старение педагогического коллектива; 

 - дефицит молодых специалистов и высоко профессиональных педагогических кадров, в 

том числе дополнительного образования. 

 Однако следует отметить, что при всей сложности работы в нашем школьном коллективе 

имеются и положительные моменты: 

 -имеется хорошая инфраструктура: компьютерный и мультимедийный классы, выход в 

Интернет, интерактивное и цифровое оборудование, , библиотека, медицинский кабинет, столовая, 

хорошо оснащенный спортивный зал, и т.д., что позволит успешно осуществлять образовательную 

деятельность ; 

 -имеется работоспособная творческая группа педагогов, способная повести за собой 

остальных коллег; 

 - за многолетнее функционирование школы сложилась система воспитательной работы со 

своими традициями, особенно по таким направлениям, как  гражданско-патриотическое 

воспитание, организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

 -реализуются следующие воспитательные программы: 

         « Навстречу» - комплексная программа асоциального  поведения; 

          « Патриот»  - программа военно – патриотического воспитания; 

          « Время успеха» - программа воспитания и социализации учащихся; 

 -благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь прибывшие педагогические 

работники вливаются довольно быстро и, как правило, принимают традиции коллектива; 



 -накоплен положительный опыт сотрудничества с социальными партнерами, 

общественностью, что позволит нам расширить рамки взаимодействия через инновационные 

формы работы; 

 -наблюдается ежегодное участие учителей школы в профессиональных конкурсах; 

 -имеются медалисты среди выпускников школы, призеры предметных и творческих 

конкурсов, проектов различного уровня среди учащихся . 

Однако доля успешных во всех отношениях детей за последние годы 

сокращается, наблюдается низкий уровень охвата детей проектной и 

исследовательской деятельностью (особенно в основной и старшей школе ),  и что 

особенно беспокоит – уменьшаются средние баллы ОГЭ по математике  в сравнении с 

показателями района и области, а также результаты независимых диагностических и 

проверочных работ по ряду предметов в 6 классе. 

Проведение  проблемно ориентированного анализа  внутренней и внешней среды  

позволило  определить сильные и слабые стороны деятельности общеобразовательного 

учреждения.  

(Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  Возможности и угрозы – 

характеристики внешней среды).   

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 
Благоприятные 

возможности 
Угрозы 

 Высокая 

квалификация 

педагогов (89,2 % 

имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категории). 

 Достаточно 

стабильные и высокие 

результаты качества 

образования на уровне 

начальной школы  

 Стабильная 

успеваемость и 

качество знаний 

основной и старшей 

школы  

 Наличие в 

школе группы 

творчески работающих 

учителей. 

 100 % педагогов 

прошли курсы 

повышения 

 Недостаточный 

уровень: 

- должной 

профессиональной 

подготовки у 

отдельных педагогов 

школы для 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

образовательном 

процессе и для 

формирования УУД; 

 

  Низкая 

активность учителей-

предметников в 

работе с одаренными 

детьми (лишь 40% 

педагогов принимают 

участие в подготовке 

школьников в НПК, 

олимпиадах, 

исследовательской и 

 В результатах 

образовательного 

процесса 

заинтересованы  

органы местного 

самоуправления 

 Новая система 

аттестации 

педагогических 

работников по 

результатам 

деятельности 

 Наличие 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования 

 Наличие 

школьного автобуса 

позволяет 

организовать 

экскурсионную 

деятельность 

школьников 

 Имеется 

 Недостат

очная 

востребованно

сть у 

потенциальных 

и реальных 

потребителей 

образовательн

ых услуг 

высокого 

уровня 

содержания 

образования, 

требующего 

повышенной 

работоспособн

ости, 

заинтересован

ности 

родителей и 

учащихся). 

 Наличие 

каких-либо 

современных 



квалификации по 

ФГОС общего 

образования 

 Своевременное 

повышение уровня 

квалификации 

учителей. 

 Авторитет 

администрации у 

школьного коллектива 

 Школа является 

опорной школой по 

теме « Школа – 

территория 

возможностей»; 

 Школа  является 

победителем 

муниципального 

конкурса « Школа -

2017», « Школа -2018» 

 Активное участие 

детей в научно-

практических 

конференциях, 

предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах ,увеличение 

количества 

победителей и 

призеров в районном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников и др.) 

 Результативное, 

ежегодное участие и 

победы в 

муниципальной  

конференции «Шаг в 

будущее» 

 Положительный 

опыт использования 

здоровье-сберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе и спортивно-

массовой работе, 

имеется  2 спортивных 

зала с достаточной 

базой спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

 В школе 

проектной 

деятельности). 

 Низкая 

мотивация части 

школьников к 

учебному труду 

 Приоритет у 

большей части 

учащихся и родителей 

хорошей отметки как 

факта, а не 

определенного уровня 

качества знаний как 

личного результата 

учебного труда 

 Падение 

заинтересованности в 

результатах и 

качестве образования 

при переходе в 

основную школу 

 Низкая 

информационно-

коммуникационная 

культура родителей/ 

законных 

представителей 

 37,2% 

учащихся школы — 

из неполных, 34,9%  

малообеспеченных 

семей со скромным 

достатком, в которых 

учѐбе детей не 

уделяется достаточно 

внимания, и, как 

следствие, низкая 

мотивация к 

обучению у детей. 

 Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности органов 

общественного 

управления школы 

 

система 

дистанционных 

конкурсов и олимпиад 

в сети Интернет 

 Активно 

внедряется 

инклюзивное 

образование 

 Функционирует 

система 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

(открытых) олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленности для 

всех категорий 

учащихся 

 Наличие 

социальных партнеров 

ближнего и дальнего 

окружения   

 Результативная 

система спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 

уровне 

муниципального 

района 

 Поддержка 

руководящих кадров 

со стороны 

управления 

образования 

администрации  УГО 

  ОО 

обеспечивает  его 

выпускникам не 

только базовый 

уровень подготовки, 

но и достаточный 

уровень 

сформированности 

учебно-

исследовательской 

культуры, навыков 

творческой 

деятельности, 

развитие 

инициативности, 

предприимчивости, 

умения применять 

гаджетов у детей 

ведет к массовой 

аутизации 

школьников 

(уход в себя, 

ограниченность 

от живого 

общения) 

 Навязыван

ие в СМИ 

низкой 

информационно

й культуры 

потребителя - 

приоритет 

развлекательных 

программ и 

сайтов перед 

образовательны

ми 

 Относител

ьно низкий 

культурный 

уровень социума 

 Отсутстви

е свободного 

жилого фонда 

для привлечения 

педагогических 

кадров 

 Ежегодное 

увеличение 

числа 

обучающихся с 

ОВЗ и речевыми 

проблемами 

 Слабая 

возможность 

обеспечить 

научное 

руководство 

исследовательск

ой 

деятельностью 

учащихся 

(из-за отсутствия 

соответствующег

о 

финансирования) 

 Увеличени

ю нагрузки на 

более успешных 

обучающихся и 

педагогических 



действуют устойчивые 

традиции, 

 Обеспечение 

традиционно высоких 

результатов во 

внеурочной 

деятельности: 

спортивно-

оздоровительное, 

художественно-

эстетическое, научно-

познавательное, 

военно-

патриотическое, 

общественно-полезная 

деятельность, 

проектная 

деятельность  

 Развитие 

сотрудничества с  казаками 

 Организация 

индивидуального 

сопровождения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности (наличие 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога, 

социального педагога). 

 Школа является 

социокультурным 

центром, обладает 

социальным 

авторитетом. 

 Положительный 

опыт взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования района и 

города 

 Открытость 

школы для 

социального 

партнѐрства. 

 Оснащение 

учебно-

воспитательного 

процесса учебно-

наглядными 

пособиями, 

лабораторным 

оборудованием, 

учебными пособиями, 

наличие 1 

знания в 

нестандартной 

ситуации, осознанный 

выбор профессии.  

 

работников из-за 

частого 

привлечения их 

к 

муниципальным 

и региональным 

мероприятиям 

 Многочис

ленные 

изменения в 

нормативных 

документах 

федерального 

уровня требуют 

оперативного 

внесения 

изменений в 

региональные, 

муниципальные 

и школьные 

локальные акты 

 Настороже

нное отношение 

родителей к 

проявлениям 

инновационной 

активности 

школы.  

 Перегрузк

а 

высокомотивиро

ванных детей и 

как следствие 

ухудшение 

здоровья. 

 Старение 

педагогического 

коллектива. 

 Тенденция 

к развитию 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

педагогов 



 

По результатам проведения анализа  были определены  приоритетные направления  по  

переводу  МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск  в эффективный режим развития  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования 

 внедрение новых образовательных стандартов;  

 внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 совершенствование воспитательной системы в школе;  

 организация индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся с разными образовательными потребностями  

 внедрение системы  консультирования талантливых детей с 

использованием возможностей школы, центров дополнительного 

образования; расширение участия   учащихся конкурсах и 

олимпиадах для способных и талантливых детей.  

 позитивная динамика уровня обученности, оценки 

промежуточной и итоговой аттестации  

 создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в школе;  

 совершенствование системы мониторинга по учету и 

контролю качества образования;  

Повышение мотивации 

родителей и 

обучающихся в 

качестве 

образовательных услуг 

 увеличение доли родителей-активистов и активных 

учащихся в управлении. 

 повышение образовательного уровня родителей по вопросам 

организации самоподготовки детей (создание консультационного 

пункта) 

 использование инновационных форм работы с родителями 

 усиление обратной связи школа-родители (страничка на 

сайте школы) 

Развитие 

профессиональных 

 подготовка педагогов необходимой квалификации в 

соответствии с потребностями рынка образовательных услуг;  

компьютерного класса 

и 1 мультимедийного 

кабинета, оснащенной 

оборудованием 

школьной библиотеки. 

 Единая 

локальная сеть, доступ 

к сети Интернет, 

школьный сайт. 

 



компетенций учителей  укрепление кадрового состава школы мерами социальной 

поддержки и совершенствования механизма поощрения и 

стимулирования труда работников школы;  

 участие педагога-психолога в оценке эффективности 

образовательной деятельности педагогических работников  

 внедрение модели непрерывного образования, 

обеспечивающих каждому педагогу возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста 

  

 

 обучение учителей приемам работы по адаптивным 

образовательным программам с учащимися , имеющими 

ограниченные возможности здоровья  

 активизация методической работы школы с целью создания 

условий для обмена педагогическим опытом.  

Совершенствование 

системы оценивания и 

учета результатов 

 разработка пакета диагностических карт, протоколов, 

бланков учета, листов наблюдений для адекватной оценки 

предметных, личностных и метапредметных результатов 

 ведение электронного журнала;  

 повышение статуса учащихся , имеющих мотивацию на 

высокие образовательные результаты  

Достижение имиджа 

успешной школы 

 развитие материально-технической базы школы; 

 совершенствование модели государственно-общественного 

управления в школе в целях повышения общественного участия в 

образовательной деятельности и повышения открытости и 

инвестиционной привлекательности школы;  

 использование помещений школы для расширения сети 

кружков и секций, дополнительного образования; 

 участие в сетевом взаимодействии школ для развития 

мобильности, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений.  

  

2.Аналитическая справка по текущей ситуации 

 

2.1. Создание комфортных условий для образовательной и здоровьесберегающей 

деятельности  участников образовательного процесса в ОО: 

 В 2018  введен в действие новый спортивный зал  для учащихся  начальной 

школы;  произведен  капитальный ремонт фасада и кровли школы; 

 приобретено  новое  технологическое оборудование для школьной столовой 

2.2. Материально – техническое  обеспечение 

 В 2019 году произведен  капитальный ремонт  актового зала; 

 В 2018 году  организована работа кабинета кулинарии для девочек; 



 Приобретено  технологическое оборудование для  столярной мастерской; 

  Приобретено оборудование для проведения исследовательских работ  в начальной 

школе по предмету «Окружающий мир»; 

2.3.  Информационная открытость  и технологическая оснащенность 

 

 

Из диаграммы видно,  что для обеспечения образовательного процесса созданы 

благоприятные условия. 

2.4.  Кадровые условия  

 Кадровый состав – 42 педагога  

 Доля педагогов, имеющих нагрузку 27 и более часов  - 46%; 

 Доля педагогов, занимающихся самообразованием – 69 %; 

  Наличие  узко профильных специалистов (педагог-психолог, логопед, социальный   

педагог); 
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2.5 . Образовательные результаты 

Результативность участия  во Всероссийской  олимпиаде школьников 

 

 

  

 

 

 

 



2.6  Достижения учащихся  

 

 

2.7. Создание условий для укрепления здоровья учащихся  

 В школе организована работа специальной медицинской группы для занятий 

физической культурой. 

 В школе имеется тренажерный зал. Разработана и реализуется  программа 

   «Культура здоровья». 

 Ежегодно проводятся дни здоровья. 

2.8 .Эффективность использования новых форм взаимодействия  с родителями  как 

педагогическим партнерами 

 

участие в совместных 

мероприятиях 

2016-2017 2017-2018



 

 

 

2.9. Достижения и удачные решения 

 Школа является опорной школой по теме «Школа – территория возможностей» 

 Школа  является победителем муниципального конкурса «Школа -2017», « Школа -

2018». 

 Реализуются воспитательные программы: 

         « Навстречу» - комплексная программа асоциального  поведения; 

          « Патриот»  - программа военно – патриотического воспитания; 

          « Время успеха» - программа воспитания и социализации учащихся; 

 Реализуется программа « Развитие профессиональных компетенций педагога»    

   2.10 Перспективы  

проблемы пути решения мероприятия 

Невозможность улучшения 

условий социума 

Привлечение социума к 

решению проблем 

воспитания и образования 

Проведение совместных 

мероприятий на территории 

школы : 

Спортивные мероприятия; 

Ярмарки; 

Профориентационные 

мероприятия 

Достижение 100% уровня 

обученности  

Реализация программы « 

Работа с неуспевающими 

Организация групп 

взаимопомощи; 

63% 

69% 

посещение родительских собраний,  

лекториев 

2016-2017 2017-2018



учащимися 2017-20020г» Организация 

консультативных занятий 

Развитие одаренности  Реализация программы 

 « Одаренные дети» 

Организация раннего  и 

углубленного  изучения 

предметов; 

Организация профильного 

обучения; 

Организация научно – 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 Для перевода школы в эффективный режим развития разрабатывается программа на 

2019- 2024 годы, разработан план мероприятий на 2018-2019  


