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II. Проблемно – ориентированный анализ деятельности МОУ «Меленская СОШ». 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского района Брянской области  является ОУ, 
реализующим образовательные программы  начального, основного общего, среднего общего 
образования. 
Отличительными особенностями школы является следующее:  
          Конкурентные преимущества и основные направления улучшения образовательной 
деятельности школы определялись на основе анализа результатов анкетирования и 
социологических опросов всех участников образовательного процесса, анализа условий и 
результатов образовательной деятельности, внешней экспертизы. 

1. Школа активно реализует такие формы внешних связей на уровне района:  
• участие в семинарах, творческих отчётах,  мастер -  классах;  
• участие педагогов школы в социально - значимых проектах;  
• участие обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.    
2. Основу вариативности составляет ориентация на удовлетворение различных 

образовательных потребностей обучающихся, учет их интересов через организацию 
предпрофильного обучения и профильной подготовки учащихся. 

3. Развитие материально-технической базы и кадрового обеспечения, направленные на 
расширение сферы дополнительного образования, позволяет предоставить школьникам 
спектр занятий по интересам: просвещение в сфере краеведческой, эстетической  культуры, 
физкультурно-спортивной деятельности.  

4. Развитие позитивных взаимоотношений между педагогами и учащимися; настроенность 
педагогического состава на поддержку школьников вне зависимости от академических 
успехов; стремление к выстраиванию взаимоотношений в системе родитель – ребенок – 
учитель.  

5. Профессиональный, стабильный, творческий, работоспособный, думающий коллектив 
учителей.  

6. Переход повышения квалификации учителей на ИОП. В последние годы возрастает 
значимость повышения квалификации в области ИКТ и технологий подготовки учащихся к 
ГИА и ЕГЭ.  

7. Информатизация учебно-организационного процесса в школе создана и развивается по 
мере финансирования материальной базы ИКТ:  

• оборудован кабинет информатики;  
• есть постоянный выход в Интернет;  
• школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, мультимедиа 

проекторы, интерактивные комплексы обучения, электронные носители информации по 
различным направлениям деятельности школы);  

• обучающиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности, т.к. компьютер 
становится неотъемлемым средством получения дополнительной информации, 
помощником в составлении творческих проектов, других форм учебной и внеклассной 
деятельности; 

• для педагогов организуются школьные курсы по овладению компьютерной техникой, 
эффективному использованию ИКТ в учебном процессе; 
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• администрация, педагогический коллектив, воспитательный отдел активно используют 

компьютерную технику, мультимедиа, Интернет в управленческой деятельности, 
педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе. 

8.Кроме того профессиональное обучение по специальности «тракторист – машинист» на III 
ступени обучения предъявляет высокие требования к выпускнику сельской школы. Он должен 
знать современные сельскохозяйственные и перерабатывающие технологии, быть 
трудолюбивым, предприимчивым, ответственным за результаты труда и принимаемые 
решения.  

          В итоге это определит его конкурентоспособность на рынке труда. Развитие села начинается 
с развития образования. 
          Мы ставим задачу возродить позитивное отношение к своей малой родине, к родной  земле 
через систему внедрения учебно-творческого проектирования, подняв на новый качественный 
уровень ИКТ- компетентности учителей и учащихся нашей школы, предоставив свободный 
доступ к информации в сети всем субъектам образовательного процесса. Особенно это важно для 
нас, живущих на селе, где в силу складывающихся обстоятельств  произошло резкое свертывание 
социокультурной сферы, и люди остались один на один со своими  проблемами.  
          В этой ситуации проект развития  школы направлен на то, чтобы школа стала центром 
духовно-нравственного развития, давая знания и опыт, позволяющие стать выпускнику открытой, 
перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и выбору своего 
будущего, связывая его с будущим страны. 
 
 

Анализ  
образовательной среды 

школы. 

      Одной из основных задач работы педагогического коллектива 
школы является стабилизация качества учебно – воспитательного 
процесса, сохранение качественного показателя в рамках 54 – 56% 
через изменение мотивации всех субъектов образовательного процесса: 
учащихся, педагогов, родителей; развитие системы мониторинга 
качества образовательного процесса.  
      Ежегодно ведутся мониторинговые исследования уровня 
подготовки учащихся, качества усвоения образовательных программ и 
изучаются потребности в образовательных услугах, предоставляемых 
школой.  
           В 2008 – 2010 г.г.  школа работала по государственным 
программам, составленным на основе образовательных стандартов. 
Учебный план был составлен на основе нового базисного учебного 
плана Брянской  области. В учебный план МОУ «Меленская СОШ» в 
качестве школьного компонента введено изучение «Психологического 
практикума» в 5 и 6-х классах, что позволило осуществлять процесс 
мотивации учащихся на учебную деятельность  и  осознания своей 
роли в учебно – воспитательном процессе. Чтобы обучение в основной 
школе было успешным из вариативной части учебного плана выделены 
часы на ведение групповых занятий в 5,6,7-х классах по русскому 
языку и математике. Основное их назначение в ликвидации «пробелов» 
в знаниях учащихся по данным предметам.  
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        Основной, долгосрочной целью работы школы остается 
обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 
образования в соответствии с его потребностями и возможностями, 
создание условий для формирования личности, готовой к 
саморазвитию, формирование у учащихся устойчивых познавательных 
интересов и навыков самостоятельной работы, усиление влияния 
школы на социализацию личности. С этой целью школой 
представляются различные формы получения образования: 
 
 2008 год 2009 год 2010 год 
Формы получения образования: 
очная 

170 151 185 

Обучение по системе экстернат 2 0 1 
Обучение на дому (индивидуальное 
обучение) 

1 0 2 

Обучение по программам 
специальной (коррекционной) 
школы VIII вида. 

5 5 5 

Модули образования: 
начальное общее образование 

48 46 52 

основное общее образование 86 80 98 
среднее общее образование 36 25 35 
Группы продленного дня (кол-во 
групп; число воспитанников) 

1 (25) 1 (25) 2 (50) 

 
            Итоги успеваемости учащихся по школе  свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне усвоения  стандартов образования по 
учебным предметам.    Анализ статистических данных показывает, что 
эффективность УВП в прошедшем учебном году остается 
удовлетворительной, хотя незначительный рост качественного уровня 
обученности детей отслеживается в процентном  соотношении.      
 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО 
ШКОЛЕ  

100 100 100 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО 
СТАРОДУБСКОМУ РАЙОНУ 
(СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) 

 
99,9 

 
99,9 

 
99,9 

КАЧЕСТВО  ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ 
ПО ШКОЛЕ  

54 52 55 

КАЧЕСТВО  ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ 
ПО СТАРОДУБСКОМУ РАЙОНУ 
(СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) 

 
39 

 
37 

 
39 

 
ДИАГРАММА 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСПЕВАЕМОСТИ 
УЧАЩИХСЯ МОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» СО СРЕДНИМИ  ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО 
СТАРОДУБСКОМУ РАЙОНУ. 
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          Внешняя  оценка  результатов учебной деятельности за  
последние 3  года (результаты Единого государственного экзамена и 
ГИА) 

Предмет Класс 2008 год 2009 год 2010 год 
Математика 9 3,9 4,1 4,0 
Русский язык 9 4,1 3,9 4,2 
Математика 11 49,3 52,3 58,7 
Русский язык 11 37,7 42,1 52 

 

Анализ учительского 
потенциала школы. 

Школа, как и все наше общество в целом, претерпевает 
глубокие преобразования, но, как и прежде, ее главная задача  - 
подготовить дееспособного человека, который не только  не 
потерялся бы в лабиринтах современных экономических отношений, 
но и  смог   успешно реализовать свой потенциал в любой профессии, 
какую бы он ни выбрал. 

Поэтому очень важным обстоятельством является определение, 
каков же сегодня педагог, какими интеллектуальными и 
личностными  качествами он обладает. Готов ли решать 
интеллектуальные проблемы, которые ставит перед ним новое время. 
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         Педагогический коллектив МОУ «Меленская СОШ» составляет 
34 педагогических работника. Из них имеют награды и звания: 
 
Заслуженный учитель Российской Федерации. - 1 
Отличник народного просвещения РФ - 1 
Почетный работник системы общего образования РФ - 1 
Почетная грамота Министерства образования РФ - 6 
Почетная грамота Брянской областной Думы - 3 
Почетная грамота департамента общего и 
профессионального образования Брянской области 

 
- 

 
4 

Юбилейная медаль «В честь подвига партизан и 
подпольщиков» за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

 
 
- 
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Грант Губернатора Брянской области в рамках ПНПО - 2 
 
           Профессиональный уровень учителей: 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧИТЕЛЕЙ 

33 31 30 

ПЕРВАЯ  
КАТЕГОРИЯ 

7 (21%) 8 (26%) 8 (27%) 

ВЫСШАЯ  
КАТЕГОРИЯ 

11 (33%) 10 (32%) 11 (37%) 

ДИАГРАММА 
КОЛИЧЕСТВА  УЧИТЕЛЕЙ  С  ПЕРВОЙ  И  ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ  КАТЕГОРИЯМИ (ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА). 
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        Анализирую профессиональный уровень мастерства 
педагогических работников, хочется отметить качественное 
обновление методической работы в школе, которое представляет 
собой: 

• построение методической работы  на диагностико-
прогностической основе; 

• внедрение портфолио - папки профессиональных достижений  
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каждого учителя; 

• рейтинговая   оценка  образовательной   деятельности педагогов;  

• организация методической работы в школе  на основе 
программно-целевого подхода; 

• использование информационно-коммуникационных технологий; 

• компетентностный подход в совершенствование 
педагогического мастерства учителя; 

• личностно-ориентированный характер методической работы; 

• свободная индивидуальная методическая деятельность 
педагогов по повышению своего профессионального уровня; 

• интерактивные формы  повышения профессионального 
мастерства.  

              Педагогические работники школы являлись победителями 
конкурсов профессионального мастерства. 

Педагогические работники  - победители     конкурсов 
профессионального мастерства (за последние 3 года) 

Дедкова  
Валентина Петровна 

«Лучший профсоюзный лидер» 2008 

Полоник 
 Жанна Ивановна  

Победитель конкурса «Психолог 
года»( среди сельских школ) 

2009 

Аржаная Любовь 
Владимировна 

«Лидер образования -2010» 2010 

Абрамова         
Лариса Алексеевна 

Победитель конкурса «Лучший 
классный руководитель» 

2011 

Полоник 
 Жанна Ивановна  

Победитель конкурса «Учитель 
года – 2011» 

2011 

Шведова   Ольга  
Владимировна 

Победитель конкурса «Психолог  
года – 2011» 

2011 

 

           Сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 
методической деятельности, при доминировании индивидуально-
групповых форм. 
           Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что 
школа обладает педагогически зрелым и достаточно 
квалифицированным педагогическим потенциалом и в состоянии 
качественно решать задачи развития, но необходимо дальнейшее 
повышение квалификации педагогов, внедрение в учебно-

9 
 



ПЛАН  ПЕРСПЕКТИВНОГО  РАЗВИТИЯ МОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 
ОСНОВЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ИНИЦИАТИВЫ  «НАША  НОВАЯ  ШКОЛА»  НА 2011 - 2015 г.г. 

 
воспитательный процесс современных педагогических технологий, в 
том числе информационных. 
         Сегодня в школе нет специалистов по физической культуре. Нет 
специалистов по дополнительному образованию. Учителям  
необходимо активно внедрять в свою педагогическую деятельность 
современные педагогические технологии.                                      

Анализ работы с 
талантливыми детьми. 

Подготовка школьников к жизни в семье и обществе, 
качественная подготовка к  ГИА и ЕГЭ,  поддержка мотивации учения, 
сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно-
эстетического воспитания  – все это способствует выявлению 
талантливых детей. 
         Проект «Одарённые дети»  разработан в 2008 году.  В течение  
реализации данного проекта  постоянно совершенствовались  формы, 
методы  работы с талантливыми детьми:  

• научно-исследовательское  общество учащихся  «Эврика»; 

• школьные   предметные олимпиады; 

• интеллектуальные марафоны по предметам  естественно-
математического и гуманитарного циклов; 

• выставки  работ  юных художников; 

• ярмарки-выставки  изделий, изготовленных учащимися; 

• участие в заочных   Всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

• социальных  и социально-педагогических проектах на  
школьном, региональном и федеральном уровнях; 

• защита компьютерных   презентаций, проектов; 

• открытая защита ученических проектов. 

        Учащиеся нашей школы – активные участники творческих 
конкурсов, олимпиад, соревнований, научных конференций, 
интеллектуальных марафонов, выставок вне стен школы.  
               В 2010-2011 учебном году имеют призовые места: 
 Галчинская Виктория – ученица 10 класса, победитель районной 
олимпиады по русскому языку. 
Цапова Анастасия- ученица 8 класса, победитель  в районной 
олимпиаде по истории. 
Будаев Богдан –ученик 11 класса, занявший  2 место в областном 
финале    «Летопись добрых дел по сохранению природы»в номинации  
«Мониторинг окружающей среды», победитель в районной олимпиаде 
по математике, победитель в районном  эколого-биологическом 
конкурсе «Экологические проблемы моего села и возможные пути их 
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решения»,  занявший 1 место областного слета юных исследователей 
природы.  
Агеенко Иван, занявший 2 место в областном финале « Летопись 
добрых дел по сохранению природы» в номинации «Мониторинг 
окружающей среды»,занявший 1 место в областном слете юных 
исследователей природы. 
 Дедкова Анастасия- учащаяся 9 класса, занявшая 2 место в областном 
финале    «Летопись добрых дел по сохранению природы»в номинации 
«Мониторинг окружающей среды», занявшую 1 место в  областном 
слете юных исследователей природы, победителя  в районном конкурсе 
презентаций детских общественных организаций « Наша организация».  
Драчена Евгения- учащаяся 7 класса, занявшая 1 место в районном 
конкурсе  детских презентаций « Наше дело». Руководитель Дедкова 
Валентина Петровна 
 Боровик Екатерина- ученица 7 класса, занявшая 1 место в районном 
конкурсе  детских презентаций « Наше дело».  
Манжос Юлия – ученица 7 класса, занявшая 1 место в районном 
конкурсе  детских презентаций « Наше дело».  
Манжос Екатерина- ученица 6 класса, призер   областного конкурса 
юных исследователей окружающей среды в номинации « Зоология и 
экология беспозвоночных животных» 
 Морденко Дарья, занявшая 3 место в областном финале   « Летопись 
добрых дел по сохранению природы»в номинации « Экологическое 
просвещение и распространение природоохранных идей» и 2 место в 
номинации. «Мониторинг окружающей среды»  
 Павленко Анастасия- ученица 9 класса , занявшая 3 место в областном 
финале   « Летопись добрых дел по сохранению природы»в номинации 
« Экологическое просвещение и распространение природоохранных 
идей» 
 Абрамов Роман- учащийся 9 класса, занявший  3 место в место в 
областном финале   « Летопись добрых дел по сохранению природы»в 
номинации « Экологическое просвещение и распространение 
природоохранных идей».  
 Боровик Екатерина - занявшая 2 место в областном финале   « 
Летопись добрых дел по сохранению природы»в номинации 
«Мониторинг окружающей среды»   
Мелехов Владимир– учащегося 7 класса, занявший 3  место в  
региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса « 
Подрост».  
 Сидорчук Александр, учащийся 8 класса, занявший 3  место в  
региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса « 
Подрост».  
 Балабко Екатерина -учащуюся 7 класса, занявшую 3  место в  
региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса « 
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Подрост».  
Петроченко Дарья – занявшая 1 место в районной выставке 
декоративно- прикладного творчества « Волшебство детских рук».  
Коростелева Оксана- ученица 5 класса, вошедшая в число победителей 
Межрегиональной заочной физико-математической олимпиады.  
Полоник Александру- победителя  районного смотра самодеятельного 
художественного творчества среди учащихся и преподавателей 
учреждений системы образования.  
Глот Ольги, Дедковой Анастасии, Гришеньковой Анны, Мамедова 
Руслана, Сысова Алексея, и Томилина Максим- победители районного  
смотра самодеятельного художественного творчества среди учащихся 
и преподавателей.  

Сохранение и 
укрепление здоровья 

школьников. 

           Вся работа в данном направлении осуществляется в рамках   
социально-педагогического   проекта «Здоровье»,  разработанного в 
2008 году. Сложилась система по охране жизни и здоровья учащихся  
по следующим направлениям: 

1. увеличение двигательной активности учащихся за счёт: 
1.1. проведения зарядки до уроков, 
1.2.  физкультминутки на каждом уроке,  
1.3. трех уроков физкультуры в неделю в каждом классе; 
1.4. проведение общешкольных  дней здоровья; 
1.5.   занятий в спортивных секциях  после уроков;   
1.6. проведение турпоходов,  спортивных праздников, игр  и т.д. 
2.  использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе,  способствующих предотвращению состояний 
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 
состояний; 

3. проведение бесед с учащимися, нацеленных на обучение  
грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа 
жизни, предупреждению вредных привычек; 

4.  предусматривающие также проведение организационно-
воспитательной работы со школьниками после уроков, 
просвещение их родителей, обеспечивающих формирование и 
укрепление психологического здоровья учащихся, повышение 
ресурсов психологической адаптации личности; 

5.  организация  занятий физкультурой с учащимися, отнесёнными 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

6. организация горячих  обедов для всех учащихся школы; 
7. медицинское обслуживание: своевременная диспансеризация и 

реализация профилактических  программ. 
          Однако, за последние 3 года в школе  увеличилось количество 
детей с отклонениями в развитии  (дети, подлежащие обучению по 
программам специальной коррекционной школы VII и  VIII вида).  
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Повысился процент детей, имеющих  различные заболевания уже при 
поступлении в ОУ: зрение, ОРВИ, болезни опорно-двигательного 
аппарата, сердечно- сосудистые заболевания и др. 
 

Изменение школьной 
инфраструктуры. 

ДИАГРАММА 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ  МЕСТАМИ, 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ  УЧЕБНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ    
(НА  ОДНОГО УЧЕНИКА ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА). 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
КОЛИЧЕСТВО  
КОМПЬЮТЕРОВ 
 В ОУ 

18 26 28 

КОЛИЧЕСТВО  
КОМПЬЮТЕРОВ 
 ( ИЗ  РАСЧЕТА НА ОДНОГО 
УЧЕНИКА) 

0,10 0,15 0,18 

КОЛИЧЕСТВО  
КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕСТ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ В ОУ 

16 24 24 

КОЛИЧЕСТВО  
КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕСТ ( ИЗ  
РАСЧЕТА НА ОДНОГО 
УЧЕНИКА) 

0,09 0,14 0,18 

КОЛИЧЕСТВО  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОУ 

146 534 559 

КОЛИЧЕСТВО  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ( ИЗ 
РАСЧЕТА НА ОДНОГО 
УЧЕНИКА) 

0,84 3,14 3,70 

 
ДИАГРАММА 1 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» КОМПЬТЕРАМИ, 
КОМПЬТЕРНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ 

УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 

0
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2007-2008 2008-2009 2009-2010

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ

КОМПЬТЕРЫ

 
 
 

ДИАГРАММА 2 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» КОМПЬТЕРАМИ, 
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КОМПЬТЕРНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ 

УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
(ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО УЧЕНИКА). 

0

1

2

3

4

5

2007-2008 2008-2009 2009-2010

МУЛЬТИМЕДИЙН
ЫЕ УЧЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ

КОМПЬТЕРЫ

 
 

Развитие 
самостоятельности 

школы. 

МОУ «Меленская СОШ» с 1 января 2011 года находится на 
финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет. 
Финансовые нужды ОУ покрывается за счет бюджетного 
финансирования. В настоящее время не отработаны механизмы 
привлечения внебюджетных средств на финансирование деятельности 
школы, поощрения работников. 

 
            Анализ учебно-воспитательного процесса и других аспектов работы школы позволил 
выявить ряд устойчиво действующих отрицательных факторов, на которые следует обратить 
внимание педагогического коллектива и на устранение которых в значительной мере должна быть 
ориентирован перспективный проект развития школы. На основе проблемно-ориентированного 
анализа образовательной ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные 
для школы проблемы, на решение которых должен быть направлен данный проект:  
 
 

Переход на новые 
образовательные 

стандарты. 

1. Анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между 
уровнем профессиональной подготовки педагогических 
кадров и требуемой профессиональной компетентностью 
педагогов для работы в режиме новой школы, обучено всего 
2 человека; учителям, имеющим солидный педагогический 
стаж, трудно перестроить себя на работу в новых условиях, 
требуется индивидуальная работа со стороны администрации 
школы. 

2. Изменение образовательных потребностей социума, рынка 
труда, родителей обучающихся по сравнению с предыдущим 
периодом образовательной деятельности школы. 

3. Обеспечение  роста качества образования, оценка результатов 
образовательной деятельности школы:  анализ результатов 
работы школы по показателю уровня обученности, качества 
обучения и воспитания показал, что снижение качества 
образования имеется.  
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4.  Необходимость дальнейшего совершенствования 

воспитательной системы с целью повышения её 
воспитательного воздействия на духовно-нравственное 
становление учащихся. 

Совершенствование 
учительского 

корпуса. 
 

1. Характеристики педагогических кадров (степень 
укомплектованности, возрастной ценз, уровень 
квалификации); недостаточный уровень материального 
стимулирования педагогов. 

2. Молодые специалисты не едут в село – нет жилья. 
3. Нет учителей - специалистов по физической культуре, 

педагогов дополнительного образования. 
 

Развитие системы 
поддержки талантливых 

детей. 

1. Недостаточный уровень образования родителей многих 
учащихся и  низкий уровень культуры взрослых, которые 
окружают ребёнка, что сказывается на развитии 
способностей, уровне знаний и кругозоре детей, а также на 
здоровье. 
В то же время в школе учатся дети из благополучных семей, 
заинтересованные в качественном образовании, насыщенной 
внеурочной деятельности.  

Сохранение и укрепление 
здоровья школьников. 

1. Состояние здоровья и уровень физического и психического 
состояния учащихся, поступающих в образовательное 
учреждение.  

2. Острой проблемой для всех категорий обучающихся – 
являются проблемы сохранения здоровья.  

 
Изменение школьной 

инфраструктуры. 
1. Проблема удаленности от г.Стародуба и независящие от 

образовательной системы семейно-бытовые условия 
учащихся (состав семьи, род деятельности и занятия 
родителей, материальное положение семей обучающихся)   
 не позволяют учащимся реализовать себя за пределами села. 

2.  Территория, в пределах которой расположена школа, 
исторически является сельской. Родители учащихся большую 
часть дня проводят вне дома. У них нет возможности 
контролировать своих детей. Многие учащиеся из семей со 
средним и низким уровнем жизни, часть которых находятся в 
трудной жизненной ситуации; есть родители, равнодушные к 
образованию своих детей, не участвующие в делах школы, а 
также те, которые негативно влияют на воспитание и 
развитие своих детей. 

3. Недостаточный уровень развития социокультурного 
пространства школы, внешних связей, дополнительного 
образования, участия общественности в управлении школой. 

Данную ситуацию возможно изменить при условии создания 
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ОСНОВЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ИНИЦИАТИВЫ  «НАША  НОВАЯ  ШКОЛА»  НА 2011 - 2015 г.г. 

 
информационно-образовательного пространства, которое 
способно обеспечить выявление, развитие и  формирование 
личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 
интеллектуальной,  общественно-политической, 
коммуникационной, информационной, социальной и других 
сферах. Педагогический коллектив школы способен обеспечить 
достаточный   уровень качества образования, развития 
интеллектуальных способностей и творческого потенциала 
учащихся, формирования у школьников стремления к здоровому 
образу жизни, способности действовать в ситуации открытого 
динамично развивающегося общества.     

 
Развитие 

самостоятельности 
школы. 

1. Школа находится в эксперименте по переходу на новую 
систему оплаты труда. Нормативно – правовая база НСОТ 
постоянно совершенствуется, перерабатывается в 
соответствиями с условиями функционирования школы. 

         На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлен проект перспективного 
развития  школы на основе образовательной инициативы «Наша новая школа» 2011-2015 г.г.  
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