
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,  

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ МБОУ ЦО № 29 

 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 

 
Уровень Качественная оценка Характеристика оценки 

1 Неудовлетворительно 
Элементы отсутствуют в практике, явно слабые 
стороны 

 

2 
 

Недостаточно 
Элементы декларируются, но не работают в должной 

степени; слабость в важных областях деятельности 
школы 

3 Удовлетворительно 
В целом элементы работают, но есть значительные 
недочеты 

4 Хорошо 
В целом элементы успешно реализуются, но есть 
аспекты, требующие улучшения 

 

5 
 

Отлично 
Элементы являются сильными компонентами 

образовательной системы, дающие устойчивые 
результаты 

 

 

Карта оценки состояния образовательной системы 

 

1. Условия организации образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

1 Интерьерная комфортность школы 

1.1 Эстетичность интерьера школьного здания 3 Имеется 

1.2 Возможности для отдыха обучающихся, сотрудников школы на 
пришкольной территории 

3 Рассматривается 

1.3 Наличие зон психологической разгрузки для обучающихся, 
педагогов, родителей 

3 Имеется 

2 Организация питания 

2.1 Охват обучающихся горячим питанием 4 имеется 

2.2 Эстетичность и комфортность школьной столовой 4 Имеется 

2.3 Оценка качества школьных обедов и завтраков обучающимися, 
родителями 

3 
Имеется 

3 Учебная инфраструктура школы 

3.1 Соответствие информационно-библиотечного центра 

современным требованиям: выход в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; возможность 

контролируемой печати и копированием бумажных 

материалов; доступ к электронным изданиям, необходимым 

для реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе электронным 

изданиям гражданско-патриотической направленности, а также 

электронным информационным и образовательным ресурсам 

 

 

 

3 

 

 

 

Рассматривается 



№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

3.2 Наличие зон и площадок для: сохранения и распространения 

культурного наследия (выставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследовательской и коллективной 

метапредметной деятельности со свободной гибкой 

организацией пространства и средствами поддержки 

коллективной работы (маркерная магнитная доска, флипчарт, 

проекционная система); проведения мероприятий гражданско- 

патриотической направленности 

 

 

 
2 

 

 

 
На контроле 

3.3 Функционирование логопункта 1 На контроле 

3.4 Функционирование лекотеки 1 На контроле 

3.5 Оснащенность необходимым оборудованием кабинетов 

(соответствие требованиям ФГОС): 

- информатики 

 
 

3 

 
 

На контроле 

- технологии 2 На контроле 

- математики 3 Имеется 

- физики 3 Имеется 

- химии 3 Имеется 

- биологии 3 Имеется 

- русский язык 3 На контроле 

- иностранный язык 3 На контроле 

- истории 3 На контроле 

- начальные классы 3 На контроле 

- искусства 2 На контроле 

- спортивного зала 2 На контроле 

3.6 Наличие мультимедийных комплексов, включая программное 
обеспечение 

2 На контроле 

3.7 Уровень сети Интернет, наличие Wi-Fi, кол-во точек доступа 3 Имеется 

3.8 Наличие оборудования для видеоконференцсвязи 3 На контроле 

3.9 Наличие оборудования для реализации внеурочной 
деятельности, дополнительного образования в соответствии с 

ООП 

 

3 
 

На контроле 

3.10 Наличие специализированных лабораторий (электротехники, 
робототехники, нанолаборатории и т.п.) 

1 Имеется 

3.11 Привлечение материально-технических, учебно-методических 
ресурсов образовательной сети муниципалитета 

1 Имеется 

4 Служба психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

4.1 Наличие специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения: педагога-психолога, дефектолога, социального 

педагога, логопеда, тьюторов 

 

3 
Имеется 

4.2 Оценка института классных руководителей, воспитателей:   

4.3 - ориентация планов на потребности и проблемы обучающихся 2 На контроле 

4.4 - наличие диагностических и оценочных процедур системы 
воспитания в классном коллективе 

2 На контроле 

4.5 - разнообразие комплекса классных мероприятий в 
соответствии с задачами личностного развития обучающихся 

2 Имеется 

4.6 - реализация классных проектов, коллективных творческих дел 
и т.п. 

3 Имеется 



№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

5 Психологический климат в школе 

5.1 Частота конфликтов между педагогами, администрацией и 

педагогами, педагогами и детьми, педагогами и родителями, 

между обучающимися 

 

4 
 

Не требуется 

5.2 Наличие и соблюдение определенных правил в педагогическом 
коллективе 

3 Имеется 

5.3 Наличие и поддержка соблюдения определенных правил в 
ученическом коллективе 

3 Имеется 

5.4 Наличие традиций, объединяющих педагогов, обучающихся и 
родителей 

3 На контроле 

5.5 Эффективность системы поддержки и стимулирования 
успешности обучающихся 

3 Имеется 

5.6 Эффективность системы поддержки и стимулирования 
успешности педагогов 

3 Имеется 

5.7 Эффективность системы, поддерживающей семейное 
воспитание и семейное традиции 

3 Имеется 

5.8 Система мероприятий, поддерживающая культ знаний 2 На контроле 

2. Содержание образования 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

1 Структура учебного плана 

1.1 Разнообразие части учебного плана по выбору участников 
образовательных отношений 

3 На контроле 

1.2 Взаимосвязь обязательной и части по выбору учебного плана 4 На контроле 

1.3 Доля индивидуальных учебных планов в структуре учебного 
плана 

1 На контроле 

1.4 Наличие персонифицированных коррекционно-развивающих 
программ для обучающихся 

2 На контроле 

2 Курсы и программы 

2.1 Разнообразие курсов по выбору участников образовательных 
отношений 

2 На контроле 

2.2 Разнообразие профильных курсов в соответствии с 
востребованными профессиями на рынке труда 

1 На контроле 

2.3 Непрерывность курсов по выбору на уровне образования 2 На контроле 

2.4 Наличие курсов и программ, направленных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей 

2 На контроле 

2.5 Наличие программ, курсов, направленных на достижение 
метапредметных результатов 

1 На контроле 

2.6 Реализация воспитательных программ, направленных на 
удовлетворение потребностей и интересов обучающихся 

3 На контроле 

2.7 Отражение в рабочих программах учебных предметов и курсов 

специфики организации образовательной деятельности для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

1 
 

На контроле 

2.8 Разнообразие программ внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности 

3 имеется 

2.9 Разнообразие программ дополнительного образования 3 На контроле 

2.10 Реализация классных, общешкольных проектов 3 Имеется 

2.11 Реализация межшкольных, сетевых проектов 1 На контроле 



№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

3 Участие участников образовательных отношений в разработке ООП 

3.1 Наличие инструмента выявления образовательных запросов 
родителей 

2 Имеется 

3.2 Наличие инструмента выявления образовательных 
потребностей обучающихся 

2 Имеется 

3.3 Участие родителей в формировании УП (части по выбору 
участников образовательных отношений) 

2 Имеется 

3.4 Участие родителей в формировании содержания 
воспитательных программ 

2 Имеется 

3.5 Участие педагогов в разработке разделов ООП (целевого, 

содержательного, ресурсного (кроме рабочих программ по 

предмету) 

 

2 
 

Имеется 

3.6 Наличие плана по расширению содержания образования в 

школе в зависимости от потребностей участников 

образовательных отношений 

 

2 
 

На контроле 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

1 Кадровая обеспеченность 

1.1 Наличие специалистов (дефектологов, психологов, социальных 

педагогов, логопедов) для обеспечения психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся 

 

3 
 

имеется 

1.2 Привлечение специалистов (дефектологов, психологов, 
социальных педагогов) на условиях сетевого взаимодействия 

1 На контроле 

1.3 Доля педагогов-предметников, имеющих специальную 

подготовку для организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, одаренных детей, детей, имеющих 
проблемы социального развития 

 
2 

 
Имеется 

1.4 Наличие всех специалистов в соответствии с учебным планом 
школы 

4 На контроле 

1.5 Доля педагогов, работающих не по специальности 1 Не требуется 

2 Общая методическая компетентность педагогов 

2.1 Доля педагогов, активно использующих технологии системно- 
деятельностного подхода 

2 Имеется 

2.2 Доля педагогов, активно работающих в муниципальных, 
региональных методических группах по проблемам обучения и 

воспитания 

 

2 
 

На контроле 

2.3 Доля педагогов, имеющих методические разработки, 
опубликованные в региональных и федеральных изданиях, 
предусматривающих учет индекса цитирования (в базе данных 
РИНЦ) 

2 На контроле 

2.4 Доля педагогов, имеющих и успешно реализующих 
индивидуальные планы профессионального развития 

2 Имеется 

2.5 Доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные 

образовательные программы для преодоления учебных и 

социальных проблем обучающихся 

 

1 
 

На контроле 



№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

2.6 Доля педагогов, использующих в практике методики/техники:   

- сингапурские практики 1 На контроле 

- смыслового чтения 1 На контроле 

- формирующего оценивания 1 На контроле 

- учебно-познавательные и ситуационные задачи 1 На контроле 

- технологии ТРИЗ 1 На контроле 

- формирования функциональной грамотности обучающихся 2 На контроле 

- использования информационных и автоматизированных систем 
в образовательной деятельности 

2 Имеется 

3 Педагогические сообщества в ОО 

3.1 Формирование в ОО проблемных групп, объединений педагогов 
по решению методических проблем 

3 Имеется 

3.2 Формирование групп педагогов по сопровождению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ 

 
2 

 
На контроле 

3.3 Функционирование в ОО психолого-педагогического 
консилиума 

3 На контроле 

3.4 Наличие в ОО педагогического клуба, клуба по интересам для 
педагогов 

1 На контроле 

3.5 Наличие системной практики по преодолению 
профессионального выгорания педагогов 

1 На контроле 

4. Организация образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

1 Способы организации образовательной деятельности 

1.1 Использование дистанционного обучения для удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся 

2 Имеется 

1.2 Использование мобильных форм организации образовательной 

деятельности: поточные лекции, разновозрастные группы по 
интересам, временные коллективы обучающихся и т.п. 

 

1 
 

На контроле 

1.3 Организация тьюторского сопровождения отдельных 

обучающихся, групп школьников для преодоления учебных и 
личностных проблем 

 

2 
 

На контроле 

1.4 Построение образовательной деятельности на основе 
мобильного нелинейного расписания 

2 На контроле 

1.5 Использование ресурсов других образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта для реализации курсов учебного 

плана, внеурочной деятельности и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 
3 

 
Имеется 

1.6 Степень участия родителей, социума в реализации ООП 1 Имеется 

2 Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

2.1 Использование персонифицированной модели обучения: 
индивидуальное проектирование результата, содержания, 

способов освоения, времени изучения курса 

 

1 
 

На контроле 

2.2 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в соответствии с их потребностями 

2 На контроле 



№ 

п/п 
Параметр Оценка 

Возможность 

улучшения 

2.3 Реализация курсов, работа групп педагогической поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

испытывающих сложности в освоении ООП, имеющих 

социальные проблемы и т.п. 

 
2 

 
На контроле 

2.4 Проведение комплекса мероприятий для обеспечения 

личностного и социального развития обучающихся в 

соответствии с запросами школьников и их родителей 

 

1 
 

На контроле 

2.5 Систематичность работы с обучающими, испытывающими 
сложности в освоении программ по учебным предметам: 

2 На контроле 

- наличие инструмента определения детей, испытывающими 
сложности в освоении программ по учебным предметам; 

2 Имеется 

- наличие индивидуальных программ по преодолению 
дефицитов в знаниях, умениях обучающихся; 

2 На контроле 

- проведение мониторинга подготовки обучающихся к ГИА 3 Имеется 

2.6 Наличие программ развития познавательных процессов у 
школьников (внимания, памяти, логического мышления т.д.) 

1 На контроле 

2.7 Наличие программ развития коммуникативных навыков 1 На контроле 

2.8 Наличие программ преодоления асоциального, девиантного, 
делинквентного поведения обучающихся 

2 имеется 

2.9 Наличие программ по преодолению проблем семейного 
воспитания 

1 На контроле 

5. Система управления образовательной организацией 

№ 

п/п 
Параметр Оценк

а 

Возможность 

улучшения 

1 Коллегиальность в управлении ОО 

1.1 Эффективность детальности органов государственно- 
общественного управления (управляющего, попечительского 

советов, общего собрания и т.д.) 

 

2 
 

Имеется 

1.2 Степень включенности педагогов в управлении ОО: участие в 
разработке нормативной базы, планировании работы школы, 

принятии управленческих решений и т.п. 

 

3 
 

Имеется 

1.3 Степень включенности родителей в управление ОО: разработка 

локальных актов, планирование работы школы, принятие и 
реализация управленческих решений и т.п. 

 

1 

 

На контроле 

1.4 Учет мнения обучающихся при принятии управленческих 
решений 

1 Имеется 

2 Модели управления школой 

2.1 Наличие в административной команде должностей по 

актуальным проблемам образовательной системы (заместитель 

по качеству образования, заместитель по содержанию 

образования, заместитель по административным вопросам, 

заместитель по обеспечению социализации обучающихся и т.д.) 

 
 

1 

 
 

На контроле 

2.2 Систематичность формирования временных групп по решению 
управленческих задач 

2 Имеется 

2.3 Практика формирования административно-педагогических 
команд для разработки и реализации образовательных проектов 

2 Имеется 



№ 

п/п 
Параметр Оценк

а 

Возможность 

улучшения 

2.4 Практика формирования административно-педагогических 
команд для разработки и реализации управленческих проектов 

2 Имеется 

2.5 Практика делегирования управленческих полномочий педагогам 2 Имеется 

3 Управление качеством образования 

3.1 Качество ВСОКО (описание критериев оценки качества):   

- образовательного процесса; 3 Имеется 

- условий; 3 Имеется 

- образовательных результатов 2 Имеется 

3.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП предусматривает: 

  

- четкие критерии текущего контроля (оценка «5» ставится…) 
по предметам; 

3 Имеется 

- тематический контроль (системы заданий), позволяющий 

оценить достижение запланированного результата при изучении 

темы (наличие в ООП); 

 

3 
 

Имеется 

- промежуточный контроль предметных и метапредметных 
результатов 

3 Имеется 

3.3 Систематическое проведение внутришкольного аудита 
основных процессов: 

  

- контроль программно-методического обеспечения; 3 Имеется 

- контроль достижения планируемых предметных, 
метапредметных результатов; 

3 Имеется 

- контроль качества (деятельностной составляющей) в 
организации урочной и внеурочной деятельности; 

3 Имеется 

- контроль реализации управленческих решений 3 Имеется 

3.4 Использование результатов внешней оценки качества (ВПР, 
ГИА) в практике: 

3 Имеется 

- проведение методических мероприятий по анализу данных; 3 Имеется 

- включение/расширение конкретных тем в рабочие программы 
по предметам; 

2 На контроле 

- обеспечение совершенствования методической компетентности 
педагогов по проблемным темам предметного содержания и 
методике преподавания; 

 

3 
 

На контроле 

- включение в контрольные мероприятия содержания проблемных 
тем по предметам; 

2 На контроле 

- планирование и организация работы с обучающимися по 

предупреждению неуспешности в освоении конкретных тем по 

предметам 

 

2 
 

Имеется 

3.5 Систематичность проведения общественной оценки 
результативности работы школы (с участием родительской 
общественности, представителей социума) 

 

2 
 

Имеется 

3.6 Использование результатов ВШК в практике работы педагогов:   

- проведение методических мероприятий по выявленным 
проблемам; 

3 Имеется 

- проведение специальных занятий с детьми по устранению 
проблем в достижении образовательных результатов 

обучающимися; 

 

1 
 

На контроле 

 - разработка дидактических материалов; 2 Имеется 



№ 

п/п 
Параметр Оценк

а 

Возможность 

улучшения 

- изменение подходов к планированию и проведение уроков и 
занятий внеурочной деятельности 

2 На контроле 

3.7 Использование результатов мониторингов программ 

формирования УУД при планировании и организации 

образовательной деятельности 

 

2 
 

На контроле 

3.8 Использование результатов мониторингов программ социализации 

при планировании и организации 

образовательной деятельности 

 

2 
 

На контроле 

3.9 Использование мониторингов достижения обучающими 

предметных, метапредметных результатов при разработке / 

коррекции программ учебных предметов, курсов, планировании 

работы школы 

 
2 

 
На контроле 

3.10 Использование мониторингов достижения обучающими 

метапредметных, личностных результатов при разработке / 

коррекции воспитательных программ и программ социализации; 

планировании работы школы 

 
2 

 
На контроле 

6. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

№ 
п/п 

Параметр Оценка 
Возможность 
улучшения 

1 Предметные результаты обучающихся 

1.1 Динамика численности обучающихся, прошедших ГИА по 
русскому языку и математике с результатами ниже средних по 

области (за последние три года) 

 

1 

 

На контроле 

1.2 Динамика численности обучающихся, не сдавших на первом 
этапе ГИА (июнь) обязательные предметы (русский язык, 

математика) (за последние три года) 

 

2 

 

На контроле 

1.3 Динамика численности обучающихся, не сдавших на первом 
этапе ГИА (июнь) предметы по выбору (за последние три года) 

2 На контроле 

1.4 Динамика численности обучающихся, не справившихся с ВПР 1 На контроле 

1.5 Динамика численности обучающихся, принимавших участие в 

региональных и заключительных этапах всероссийской 
олимпиады школьников (за последние три года) 

 

1 
 

На контроле 

2 Личностное развитие обучающихся 

2.1 Динамика численности обучающихся, успешно освоивших 
программы дополнительного образования с достижением 

значимых результатов (за последние три года) 

 

1 

 

На контроле 

2.2 Динамика численности обучающихся, успешно (со значимым 

результатом) участвующих в конкурсах проектных и 
исследовательских работ 

 

1 
 

На контроле 

2.3 Динамика численности обучающихся, активно участвующих в 
общественной жизни местного социума, региона (за последние 

три года) 

 

1 

 

На контроле 

 


