
Аналитическая справка 
 по анализу текущей ситуации в  

 Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении Центр 
образования, как школе, функционирующей в сложных социальных условиях 

(ШНСУ) 
 
 

17 января 2022 года                                                                                               г. Зея 
 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Центр образования - 
это   образовательная организация, на протяжении многих лет работающая в сложных 
социальных условиях, но тем не менее решающая проблемы создания условий для 
непрерывного образования в соответствии с интересами личности разных возрастов и 
запросов и имеющая хорошие результаты по различным направлениям 
образовательной деятельности. 

 
Наличие существенных факторов риска снижения в ОО образовательных 

результатов (ресурсные дефициты, особенности контингента обучающихся, 
социально-экономический контекст и т.п.): 

 
  В 395 семьях, обучающихся МОАУ ЦО проживают 469 обучающихся. 
Высокая доля детей - из неблагополучных и неполных семей; детей с 

поведенческими проблемами; педагогически запущенных детей; высокая 
«текучесть» и разнородность контингента (приют «Солнечный», село Заречная 
Слобода).  
 15 семей (4% от общего числа) – находятся в социально опасном положении, в 

них проживает 33 ребенка, 23 являются обучающимися МОАУ ЦО. Куратором 4 семей 
является школа. 
 62 семьи (16 %) многодетных, в них 204 детей, 118 из которых обучаются в 

школе. 94 семьи (23%) получают меры социальной поддержки, стоят на учете в УСЗН 
города Зеи. 141 семья (35%) неполных: в 22 семьях нет матери; в 119 - нет отца. 
 Опекаемых детей – 15 (3%), 5 являются сиротами. 303 обучающихся проживают в 

частном секторе; 155 – в благоустроенном жилье; 11 – в общежитиях. 
 

  Низкая мотивация к обучению; негативные эмоциональные состояния и 
агрессивное (в том числе аутоагрессивное) поведение несовершеннолетних.  
 В Центре образования обучается 13 детей «группы риска»: 7 состоит на учете в 

ПДН МО МВД «Зейский»; 6– на внутришкольном контроле.  
 
  Обучающихся детей с ОВЗ – 99 человек, что составляет 21% от общего числа 

обучающихся, из них детей – инвалидов   - 30 человек (6%). 
 93 обучающихся данной категории обучаются по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе: 60 – АООП ЗПР, 33 – АООП УО (интеллектуальные 
нарушения). 

   В 10-е классы ежегодно поступают слабо мотивированные обучающиеся из 
других школ города. 



 В школе в течение многих лет функционирует класс предшкольной 
подготовки (до 12 человек), это неорганизованные дети, в том числе и из 
малообеспеченных семей, не имеющие возможности посещать дошкольные 
образовательные организации. 

 
 Контингент родителей характеризуется высокой долей родителей, имеющих 

низкие социально-экономические и бытовые условия жизнедеятельности; 
отсутствием контроля за посещением детьми школы, успеваемостью, досуговой 
деятельностью   ребенка; отмечается   недостаточное взаимодействие родителей со 
школой, нежелание участвовать   в процессе обучения и воспитания ребенка. 
Деформированный состав семьи (неполная, многодетная, сводные дети) оказывает 
негативное влияние на содержание и воспитание   ребенка. Семьи испытывают 
постоянные финансовые трудности, в том числе, связанные с безработицей одного 
или обоих родителей (Приложение - социальный паспорт школы на 2021 – 2022 
учебный год). 

Эти факторы определили необходимость школы в разработке в 2019 году 
Программы перехода в эффективный режим работы на 2019-2022 годы и обогащение 
образовательного процесса новым нормативным, кадровым, программным, 
информационно-методическим и материально-техническим обеспечением.  

В 2019 году Программа перехода МОБУ ЦО в эффективный режим развития на 
2019-2022 гг. заняла второе место в региональном конкурсе программ перехода в 
эффективный режим развития. 

Программа стала отправной точкой развития образовательной организации, 
позволяющей улучшить образовательные результаты обучающихся, повысить их 
мотивацию к обучению, уровень профессиональных компетенций педагогических 
работников, работающих с различными категориями обучающихся, позволяет создавать 
систему эффективного партнёрства с родительской общественностью. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-
техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательными программами.  

Школа имеет достаточную инфраструктуру и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования.  

2020-2021 учебном году в Центре образования отмечена стабильность показателя 
качества знаний, обучающихся (20%), в сравнении с предыдущим учебным годом.  
Важно отметить, что рост качества знаний отмечается на уровнях основного и среднего 
общего образования, что отражает результаты системной работы педагогов по 
повышению мотивации обучающихся.  

Сравнительный анализ успеваемости по Центру образования в 2020 - 2021 учебном 
году выявил повышение этого показателя на 1% в сравнении с предыдущим учебным 
годом. Значительно снизилось количество обучающихся «условно» переведенных в 
следующий класс в целом по школе. 

В результате всестороннего анализа качества знаний и успеваемости по итогам 1 
полугодия 2021- 2022 учебного года (в сравнении с результатами предыдущего 
учебного года) определены причины снижения обоих показателей: 



- увеличение количества коррекционных классов, не дающих повышение качества 
знаний (было 3 класса, стало 5 классов); 

- увеличение числа обучающихся с низким уровнем познавательных способностей 
на уровне начального общего образования, которым требуется изменение программы 
обучения; 

- прибытие обучающихся (приют «Солнечный») с низким уровнем учебной 
мотивации, и неудовлетворительными итогами успеваемости за прошедший период. 

 В МОАУ ЦО созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. В школе работает 
«Экоклуб», военно-патриотический клуб «Патриот», спортивный клуб «Быстрее, выше, 
сильнее», интеллектуальный клуб «Эрудит». Открытый в 2021 году Центр «Точка 
роста» позволяет реализовывать   образовательные программы естественно-научной и 
технологической направленности как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Обучающиеся МОАУ ЦО ежегодно занимают призовые места во Всероссийской 
олимпиаде школьников на школьном и муниципальном уровнях, принимают участие в 
региональном этапе ВсОШ по МХК (2018-2019), информатике (2019-2020) и 
технологии (2021-2022). Принимают участие в многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда» (ТОГУ).  Являются активными участниками научно 
исследовательских конференций школьного и муниципального уровней. Ежегодная 
конференция «Парад проектов» позволяет охватить проектной деятельностью большое 
количество обучающихся с 5 по 8 класс.  

Кроме образовательной деятельности созданы условия для получения 
обучающимися дополнительного образования. В Ансамбле народного танца «Сувенир» 
занимаются 37 обучающихся с 1 по 11 класс, в вокальной студии «Домисолька» - 13 
чел. Работают спортивные секции «Легкая атлетика» (15 чел.), Секция «Волейбол» (26 
чел.), Секция «Баскетбол» (16 чел.), Секция «Мини-футбол» (16 чел.). В общей 
сложности по программам дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 
обучалось 108 детей, в том числе 2 ребенка ОВЗ. В 2021- 2022 учебном году   23 
программами дополнительным образование охвачено 383 ребенка (83%). 

Обучающиеся Центра образования активно участвуют в спортивной и творческой 
жизни школы, города, области, и занимают призовые места. 
В 2020-2021 учебном году: 
 2 место областного конкурса «Амурский сувенир»; 
 Дипломы 4 - ой и 5 - ой степени на конкурсе Дальневосточного уровня «Фиеста»; 
 1, 2 места в муниципальном конкурсе «Звездная дорожка»; 
 1, 3 места в муниципальном фестивале «Виктория»; 
 1, 2, 3 места в квесте «Дальневосточная Победа»; 
 1 место - смотр песни и строя муниципальном уровне; 
 Два вторых места на Зимнем фестивале ГТО муниципальный уровень; 
 1 и 2 место в летнем фестивале ГТО - муниципальный этап; 
 3 место (юноши) волейбол в муниципальном этапе Президентских игр; 
 2 место (девушки) стритбол в муниципальном этапе Президентских игр; 
 1 место в конкурсе «Безопасное колесо». 

В 2021 -2022 учебном году: 
- Городской туристический слёт «Осенняя тропа» - 3 место; 



-Муниципальный конкурс агитбригад «МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» - 2 место; 

- XXXI городская спартакиада «Здоровье» - призовые места; 
- Областной конкурс «Ученик года» - победа в номинации; 
- Муниципальный этап конкурса «Ученик года» - победа; 
- Региональный конкурс видеороликов, посвященных поэтам-юбилярам в рамках 

Недели литературы в БГПУ-2021 – участие; 
- Областной этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение – участие; 
- Муниципальный этап областного конкурса «Рукотворные чудеса» - 2, 3 места; 
- Региональный конкурс авторов и чтецов «Зимний фейерверк» - участие, 2 место; 
- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества при поддержки 

президентского фонда культурных инициатив «Слава России» - участие; 
- Муниципальный этап областного конкурса «Дорогами добра» - 1 место; 
- Муниципальный этап областного конкурса игрушек и поделок «Добрый друг наш-

Светофор!»; 
- Городская спартакиада допризывной молодёжи, посвященной Дню защитника 

Отечества» - призовые места; 
- Городская военно-патриотическая игра «Я-патриот» - 3 место. 

 
Наблюдается снижение количества детей, состоящих на разных видах 

профилактического учёта: 
 ПДН 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год
21 ученик 13 учеников 7 учеников 

 АИС «Семья и дети» 
 2019/2020 

учебный год
2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный 

год 
Неблагополучные 
семьи 

13 учеников 7 учеников 4 ученика 

 
Дети инвалиды и дети с ОВЗ в МОАУ ЦО принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах   на школьном и муниципальных уровнях: 
  «Моя армия самая сильная» – конкурс стихов к 23 февраля.  
 Конкурс чтецов ко Дню матери.  
 Конкурс новогодних поделок.  
 Городской фестиваль «Карусель» (конкурс декоративно-прикладного 

творчества). 
 День здоровья. 
 Международный день школьных библиотек. 
 Конкурс чтецов «Я узнаю свой край родной». 
 Смотр строя и песни. 
 Дистанционная олимпиада (4Б) Bricsmath.comt. 
 В спортивных мероприятиях: ГТО. 
 Весенние старты. 
 В олимпиадах по технологии и ИЗО на городском и школьном уровне. 
  РДШ зарегистрировано 52 чел. (11 %). 



 
Средний балл по ЕГЭ за последние 3 года: 
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год 
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2018/19 60 41 29 34,1 45 - 27 - 72
2019/20 56 36 72 38 46 - - - 42
2020/21 35 35 62 42 47 - - - 51
      

Из анализа результатов ГИА выпускников 11классов МОБУ ЦО можно сделать 
вывод об увеличении среднего балла за последние три года по истории, 
обществознанию, физике. 

В 2018/19 учебном году: Высокий тестовый балл по математике – 80 б. (Высоцкий 
А.), 70б. (Шемелина П.); русскому языку-85б. (Высоцкий А.),76б. (Пермяков А.), 73б. 
(Авершина С.), 72б. (Кругликова С.), 70б. (Красноруцкая А.); по информатике и ИКТ- 
84б (Высоцкий А.). 

В 2019/20 учебном году: Высокий тестовый балл по профильной математике – 70 б. 
(Кривенко)  

В 2020/21учебном году: Высокий тестовый балл по русскому языку-92б. (Башева 
А.), 72б. (Денисенко М.), по истории - 72б (Красноруцкий В.), информатика -73б. 
(Тюрин М.) 

 Образовательный процесс в «Центре образования» осуществляют 42 
педагогических работника. Из них: 3 являются административными работниками 
(директор школы, 2 заместителя директора школы), 32 учителя и 7 педагогических 
работников: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 2 педагога-
организатора, педагог-библиотекарь, 2 социальных педагога. 

 Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает увеличение 
количества учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию в 
сравнении с предыдущим учебным годом, однако процент категорийных педагогов 
очень мал.   

При повышении квалификации используется очная, очно-заочная и дистанционная 
формы повышения квалификации. Повышение профессионализма осуществляется и 
через участие в различных профессиональных конкурсах.  

Победитель регионального уровня (1 место) -  региональный конкурс «Лучшая 
методическая разработка по финансовой грамотности» (Виноградова О.А.), 2021. 

1 место в городском конкурсе «Лучшая тематическая фотозона, посвященная Дню 
Защитника», февраль 2022.  

Два педагога стали победителями Конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности на федеральном уровне 
(Масленникова Е.Г. (2019-2020), Зотова Т.В. (2020-2021)).  

В региональном Конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» заняли 2 место.  



Ежегодно педагоги Центра образования принимают участие в муниципальном 
конкурсе «Учитель года» (Жигулина О.А., призер в 2019-2020), городском конкурсе 
«Лучший педагог года». 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 
современного этапа развития общества.   

Таким образом можно сделать вывод, что школа находится в зоне риска школ, 
функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, т.к.  
осуществляет образовательную деятельность в сложных социальных условиях(ШНСУ). 

 
 
 
 
 

Заместитель начальника                                                                                 В.Я. Гокова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Социальный паспорт МОАУ ЦО  

2021 – 2022 учебный год. 
1  

Всего учащихся  
На начало года На конец года

460 477 
 Начальное звено (предшкольный -4) 176 190 
 - мальчиков 96 104
 - девочек 80 86
 Среднее звено (5-9) 240 245 
 - мальчиков 118 121
 - девочек 122 124
 Старшее звено(10-11) 44 42 
 - мальчиков 24 23
 - девочек 20 19
 Заочная форма обучения(9-11) - - 
 - мальчиков - -
 - девочек - -
2 Работающие родители: 475 504 
 - в сфере обслуживания 304 327
 - в сфере производства 92 98
 - частный предприниматель 23 23
 - пенсионеры 21 21
 - военнослужащие 4 4
 - прочие 31 31
3 Безработные родители 174 143 
 - один родитель не работает 152 159
 - оба родителя не работают 22 16
4 Родители инвалиды 4 4 
5 Родители:   

 - с высшим образованием 42 43
 - со средним специальным 319 322
 - средним 265 263
 - начальным профессиональным 23 23
5 Неблагополучные семьи: 17 12 
 В них детей 32 34
 из них в ОУ 27 22
6 Многодетные семьи 59 64 
 В них детей 193 202
 из них в ОУ 116 123
7 Опекаемые дети (ФИ)/из них – сирот 11 /5 15/5
8 Неполные семьи  141 142 
 - нет отца -  ФИ 

 
119 119 



 

 - нет матери – ФИ 
 

22 23 

9 Полные семьи: 254 257 
 - полные (мать+отец) 197 198
 - формально полные (мать+отчим) 51 53
 - формально полные (отец+мачеха) 6 6
10 Жилищные условия 
 - частный сектор 301 311
 - благоустроенное жильё 150 155 

 - общежитие 9 11
 - проживающих на территории, прилегающей 

к школе 
321  

 - другой район проживания 139  
11 Учет «группы риска»:   
 - из них в ПДН МО МВД России «Зейский» 16 10
 - ВШК 1 1
 - совершивших самовольные уходы 1 1
12 Обучающихся с ОВЗ, всего 

 
84 106 

 - из них, детей-инвалидов, всего 27 33 
 - форма обучения детей-инвалидов 

(общеобразовательная/домашняя) 
По ООП обучается 4 
человека; 23 – по 
АООП (18 на дому, 
из них 4 по модели 
«частичная 
инклюзия»)/ 17 
человек в 
специальных 
коррекционных 
классах для 
обучающихся с 
ОВЗ/10 человек 
инклюзивно, вместе 
со сверстниками в 
классах.

По ООП обучается 6 
человека; 23 – по 
АООП (18 на дому, 
из них 4 по модели 
«частичная 
инклюзия»)/ 17 
человек в 
специальных 
коррекционных 
классах для 
обучающихся с 
ОВЗ/10 человек 
инклюзивно, вместе 
со сверстниками в 
классах.

 - программа обучения 
(общеобразовательная/адаптированная) 

4 
общеобразовательная 
программа/ 1 человек  
по ООП НОО и 2 
ООП ООО/1 – ООП 
СОО; АООП НОО-36 
(8 на домашнем 
обучении); 44 по 
АООП ООО

4 
общеобразовательная 
программа/ 1 человек 
по ООП НОО и 2 
ООП ООО/1 – ООП 
СОО; АООП НОО-36 
(8 на домашнем 
обучении); 44 по 
АООП ООО

13 Детей с ослабленным здоровьем, посещающих 
спецгруппу 

8 12 


