
КЕЙС:  

 

«Создание образовательной среды способствующей повышение качества 

образования». 

Описание ситуации. МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина расположено в Апшеронском районе, городе 

Хадыженске. Здание школы построено в 1963 году, рассчитано на 600 мест, учащихся  671,  педагогических 

работников 42. В школе созданы специальные условия получения образования для 37 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивно обучающихся по адаптированным образовательным программам и 3 

учащихся на дому. Организация расположена  в бывшем промышленном микрорайоне и удалена от 

культурно-досуговых центров.  Каждый 4 ребенок в школе из многодетной семьи, много семей с опекаемыми 

детьми, неполных семей с одним родителем. Высшее образование имеют 26% родителей, большое количество 

семей с низким воспитательным потенциалом, а также семей с недостаточной экономической 

обеспеченностью. 

Риски из РПШ:  нехватка педагогов по предметам: математика, английский, логопед, недостаточный 

уровень оснащения школы, низкая мотивация учащихся, большое количество учащихся с низкими 

образовательными результатами, низкая активность родителей. Педагоги работали с нагрузкой более 2-х 

ставок. Качественный показатель по школе в 2019-2020 году 35,1%, в 2020-2021-35,3%. Сниженный уровень 

учебной мотивации у обследуемых детей 5-8 классов от 19 до 33% 

Методы поиска причин проблем: анкетирование, диагностика индивидуальных особенностей 

познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности; посещение уроков с целью 

выявления объективности оценивания обучающихся; проведение мониторинга качества образования; 

индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса; диагностика пед.технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе; анализа материальной базы школы. 

Диагностика помогла осознать причины возникновения этих рисков и подобрать действенные меры их 

преодоления. 

Описание решений. В разработанной в рамках проекта 500+ программе развития коллектив отразил 

шаги по переходу в эффективный режим работы. По каждому фактору риска подготовлены подпрограммы и 

мероприятия, необходимые для выхода школы из кризиса. 

Для повышение уровня оснащения школы было принято решение об оборудовании недостающей 

техникой классы (ноутбуки, проекторы, МФУ); подготовили документы для  ремонта кровли. 

 По устранению дефицита педагогических кадров приняты решения по привлечению молодых 

специалистов и переподготовки недостающих кадров. 

Для повышение эффективности работы с обучающимися с ОВЗ принято решение о вводе должности 

учителя-логопеда, повышению квалификации педагогов работающих с этой категорией учащихся, создание на 

постоянной основе ШППК. 

Для повышения учебной мотивации обучающихся решено усилить внимание к работе по 

выявлению и развитию одаренных и талантливых обучающихся, были обновлены направления 

работы по дополнительному образованию, внеурочной занятости,  решено максимально задействовать 

учащихся в конкурсах и олимпиадах, 

Для повышение эффективности работы с обучающимися рисками учебной неуспешности решено 

нивелировать проблему  через индивидуализацию обучения, это и проведенный пересмотр содержания 

учебных планов, корректировка рабочих образовательных программ, реализация адаптированных 

образовательных программ, психолого-педагогическое сопровождение учащихся, проведение 

коррекционно-развивающих занятий со слабоуспевающими в малых группах по итогам оценочных 

процедур.  
 Для большей заинтересованности родителей в жизни школы приняты решения по максимальному  

вовлечению  родителей сделав их активными участниками школьных традиционных мероприятий. 

Описание результата. В школе отремонтирована кровля, приобретены компьютеры, 

проекторы, эстетично оформлены помещения. Принято 3 молодых специалиста, все педагоги школы 

прошли курсы повышения квалификации, в том числе по работе с детьми ОВЗ, профессиональную 

переподготовку прошли 2  учителя (истории и обществознания, социальный педагог и психолог), 

введена должность учителя-логопеда. Педагоги и учащиеся активно учувствуют в  конкурсах и 

олимпиадах. Не значительно, но повысился уровень обученности и качества знаний учащихся, но 

остались  вопросы по обьективности оценивания, для решения которых планируется  с 1 сентября 

2022 года перейти на средневзвешенную систему оценивания. 

Заключение. Рост качества образовательных результатов учащихся по итогам федеральных 

мониторингов, победы детей и педагогов школы на значимых творческих конкурсах 

свидетельствуют о верно выбранном векторе развития школы, о начале формирования 

образовательной среды нового качественного уровня. 


