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I.Общие сведения об образовательной организации 

Статус Учреждения:  

- тип   учреждения: бюджетное учреждение 

-тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Бошняково Углегорского городского округа 

Сахалинской области 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБОУ СОШ 

с.Бошняково. 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана): № 92-Ш от 01.03.2010 

года, выдана Министерством образования Сахалинской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 92-Ш от 

12.03.2018 года, выдано Министерством образования Сахалинской области. 

Юридический адрес:694914, Россия, Сахалинская область, 

Углегорский район, с.Бошняково, ул. Заводская, д. 5. 

Фактический адрес: Россия, Сахалинская область, Углегорский район, 

с.Бошняково, ул. Заводская, д. 5. 

Директор:  Смоляр Марина Анатольевна 

Тел./факс (42432)38397,  e.mail: bosh-shc@mail.ru; http:// 

сайт: boshshcool.ru 

В рамках реализации  мероприятия  «Повышение качества 

образования в школах  с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  путем 

реализации национальных проектов и распространения их результатов», во 

исполнение распоряжения Министерства образования Сахалинской области 

от 25.04.2018 года № 3.12-442-р «Об организации и проведении 

мониторинга общеобразовательных организаций Сахалинской области, 

работающих в сложных социальных условиях» МБОУ СОШ с.Бошняково 

mailto:bosh-shc@mail.ru
mailto:bosh-shc@mail.ru
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участвовало в мониторинге общеобразовательных организаций 

Сахалинской области, работающих в сложных социальных условиях. По   

результатам отбора Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с.Бошняково вошла в 

число образовательных организаций Углегорского городского округа  

Сахалинской области  со стабильно низкими образовательными 

результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

       В 2018 году образовательной организацией во исполнение пункта 3 

приказа управления образования Углегорского городского округа от 

09.07.2018 № 202/1-А «Об утверждении Комплекса мер («дорожной 

карты»), направленных на создание условий для получения качественного 

образования в общеобразовательных организациях Углегорского 

городского округа со стабильно низкими результатами обучения и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы», 

с целью получения объективных данных для принятия организационно-

управленческих решений, направленных на позитивное изменение ситуации 

в МБОУ СОШ с. Бошняково, был  разработан и утвержден приказом по 

школе от 09.11.2018   № 379-ОД  Комплекс мер «дорожная карта», 

направленных на создание условий для получения качественного 

образования в МБОУ СОШ с. Бошняково Углегорского городского округа 

Сахалинской области  на 2018-2020 годы. Разработка дорожной карты и 

технологической карты по определению комплекса причин снижения 

учебных результатов в школе позволила выявить  комплекс внешних и 

внутренних причин стабильно низких учебных результатов,  среди которых: 

 - удаленность образовательной организации от районного центра (82 км.); 

 - сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли 

талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли 

обучающихся, имеющих ОВЗ); 

 - ограничен доступ к Интернет-ресурсам, что препятствует организации 

полноценного обучения; 
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 - низкий уровень образования и педагогической культуры родительской 

общественности; 

- обновление педагогического коллектива  (42 % педагогов в возрасте до 30 

лет); 

- дефицит профессиональных педагогических кадров (наличие свободных 

вакансий, отсутствие узкопрофильный специалистов). 

 В целях обеспечения качества образования, которое позволило бы 

гарантировать достижение образовательных результатов, отвечающих 

заданным нормативам, критериям, стандартам и запросам потребителей, 

приказом по школе от 20. 02.2019 года № 50-ОД был  утвержден  План 

перевода  МБОУ СОШ с.Бошняково в эффективный режим. 

 

II.Создание комфортных условий для образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности участников образовательного 

процесса в  школе  

Результатом выполнения мероприятий школы, направленных на 

соблюдение законодательства в области охраны здоровья, безопасности и 

комфорта учащихся и работников МБОУ СОШ с.Бошняково, является 

приведение в соответствие государственным требованиям условий 

образовательного процесса. В школе созданы комфортные условия для 

получения знаний учащимися, достаточное материально-техническое 

оснащение для эффективной реализации основных и  дополнительных  

образовательных  программ.   

Школа соответствует требованиям пожарной безопасности. Имеется 

пожарная сигнализация, огнетушители в достаточном количестве, запасные 

и эвакуационные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной 

безопасности. 

В целях антитеррористической защищенности в школе установлены 

домофоны на входной двери, запасном выходе, калитках. Имеется 
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видеонаблюдение: 11 видеокамер внутри здания и 11 внешних, имеется 2 

кнопки экстренного вызова. Образовательная организация оснащена АПС и 

приборами оповещения о ЧС.  

Осуществляется работа с обучающимися по привитию навыков 

безопасного поведения; развитию физической культуры и спорта; система 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления 

ПАВ; просвещения учащихся и родителей (законных представителей) по 

проблемам здоровья и воспитания. 

В школе организовано 2-х разовое питание: горячие завтраки и 

горячие обеды. Обучающиеся начальных  классов  и относящиеся к 

категории детей, находящихся в ТЖС, ежедневно получают  молоко. 

В школе  имеется оснащенный медицинский кабинет, работает  

медицинская сестра. В рамках медицинского обслуживания в школе 

проводятся мероприятия по профилактике заболеваний (проведение 

профпрививок в установленные сроки; прививки против гриппа; курс 

витаминизации обучающихся; медосмотры на педикулез; индивидуальные и 

групповые беседы со школьниками о личной гигиене и профилактике 

заболеваний; образование педагогов и родителей (законных 

представителей); проводится плановая диспансеризация учащихся и 

сотрудников школы.  

Ежедневно осуществляется подвоз 40/40% обучающихся, 

проживающих в районе порта с. Бошняково, по маршруту «Порт-Школа-

Порт». 

Количество классов-11, обучение осуществляется в одну смену. 

Средняя  наполняемость классов –10 человек. Расписание учебных занятий 

сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, 

соответствует учебному плану школы; соблюдается воздушно-тепловой 

режим, режим освещенности, уборка помещений. 

Превышения норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствуют.     На уроках проводятся физминутки. 
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Созданы комфортные условия для спортивно-оздоровительных 

занятий: спортивные площадки (волейбольная и тренажерная), спортзал; 

лыжное оборудование. 

Однако, несмотря на некоторые достижения коллектива школы, 

задача целенаправленного формирования комфортной развивающей 

здоровьесберегающей среды остаѐтся актуальной. 

 

III.Материально-техническое обеспечение 

 МБОУ СОШ с. Бошняково расположена в 3-х этажном здании общей 

площадью 4066,7 кв. м. Закрепленный участок  пришкольной площади 

достаточно озеленен, имеется ограждение по всему периметру школьной 

территории. На участке имеется две спортивные  площадки (волейбольная и 

тренажерная)  общей площадью  875 кв. м. 

 В образовательной организации имеется актовый зал-178 кв. м.; 

спортивный зал -288 кв. м.; обеденный зал-178 кв. м на 200 мест; 

оборудован медицинский кабинет-48 кв. м. 

В летний период осуществляется текущий косметический ремонт в 

классных комнатах и местах общего пользования. Ведѐтся эстетическое 

преобразование рекреаций и подсобных помещений, принимаются меры по 

сохранению чистоты и сохранности имущества школы. 

Кабинет информатики используется как в урочное время, так и во 

внеурочное время для проектных, творческих работ учащихся. 

Педагоги активно используют в работе современные информационно-

компьютерные педагогические технологии, как средство повышения 

качества знаний обучающихся, развития их творческих способностей. 

Имеется 16 мультимедийных проекторов, 13 интерактивных досок, 17 

МФЦ. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС. В соответствии с 
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Перечнем основными компонентами учебного оборудования являются: 

книгопечатная продукция; технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных технологий); учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование.  

        Ежегодно обновляется физкультурно-спортивная база школы, имеется 

спортивный инвентарь (лыжи, мячи, теннисный стол и т.д.). 

          Кабинет психологии оснащен компьютерной техникой, 

оборудованием для печатания и сканирования.  

Вся материальная база в  достаточной  мере  используется  в 

образовательной  деятельности  педагогами  школы. 

IV.Информационная открытость и технологическая оснащенность 

 В МБОУ СОШ с. Бошняково имеется библиотека площадью 50,65 

кв.м,  читальный зал на 10 мест. Библиотека оснащена компьютерной 

техникой, оборудованиям для печатания и сканирования. Оснащенность 

обучающихся учебниками составляет 100%.  

Образовательная организация в должной степени оснащена 

компьютерами, что позволяет осуществлять учебно-воспитательный 

процесс на современном уровне. В школе всего 60 компьютеров, из них 24 

ноутбука.  Из них доступно обучающимся для использования в учебных 

целях 51/24.  Компьютерная техника оснащена лицензионным 

программным обеспечением. 26 компьютеров имеет доступ к сети 

Интернет. Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет объединяет 

компьютеры кабинета информатики и учебные кабинеты.   С марта 2019 

года в МБОУ СОШ с. Бошняково стал доступным полноценный скоростной 

интернет со скоростью  от 512 кбит/с до 3 Мбит/с. Ресурсы сети Интернет в 

настоящее время широко используются учителями при подготовке к 

урокам, а на уроках - для поиска информации, погружения в языковую 

среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к 

ГИА, отработки общеучебных навыков, внедрения инновационных 
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технологий в образовательный процесс, повышения профессиональной 

компетенции педагогов и распространения передового педагогического 

опыта, а также повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

  В целях недопущения или ограничения доступа детей к информации 

в сети Интернет,  несовместимой с задачами обучения и воспитания детей, в 

общеобразовательном учреждении установлена система контентной 

фильтрации.  

В  школе имеется база электронных образовательных ресурсов   

разного направления: учебные, демонстрационные, тренинговые, 

диагностирующие  и т.д.  База ЭОР  систематически пополняется и 

обновляется, в настоящее время количество ЭОР составляет 340  

наименований. Из них наглядно-интерактивные пособия по географии 

(География материков: история открытий и население; Экономическая 

география регионов мира), биологии (Биология.7-9 класс. Интерактивные 

творческие задания), химии  приобретены в   1 квартале  2019 года. 

 

V. Кадровые условия 

    Одним из приоритетных направлений  в ОО является работа с 

кадрами: создание системы постоянного профессионального развития 

учителей, освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания и стимулированию 

учебно-познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией; 

повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной категории; привлечение молодых специалистов в школу. 

  В настоящее время численный состав педагогических работников  в 

школе  составляет 13 человек. Из них: 12 педагогов, 1 воспитатель. 

Уровень образования: 10/77%  педагогических работников школы 

имеет высшее профессиональное образование, 3/23% имеет среднее 
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профессиональное  (педагогическое) образование. У 85% педагогических 

работников базовое образование соответствует профилю реализуемых 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Квалификационные категории по состоянию  на 1 кв.2019 года имеет 

5/41% педагогов. Их них: высшую - 1/8%, первую - 4/33%, соответствуют 

занимаемой должности – 5/43%, не имеют категории (стаж до 2-х лет) -

2/16%.  

Кадровый состав Школы свидетельствует о тенденции     омоложения 

педагогического коллектива.  5/42 %  педагогов в возрасте до 30 лет; 2/17%  

педагога в возрасте до 40 лет. Средний возраст педагогов - 40 лет 

(Приложение №1). 

Педагоги школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование.  

Несмотря на сложности, связанные с отсутствием психолого-

педагогического сопровождения обучающихся на системной основе, 

недостаточной профессиональной подготовкой  отдельных педагогов 

школы для реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе и для формирования УУД; системной работы по развитию 

интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми 

возможностями и имеющими ОВЗ, педагогический коллектив 

заинтересован в переходе школы в эффективный режим работы. А 

готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

позволяющей перейти на новый уровень функционирования 

образовательной организации, является одним из важных факторов 

успешного перевода школы в эффективный режим. Для успешной 

деятельности педагогического коллектива и целенаправленного повышения 

профессиональной компетентности  педагогов  образовательной 

организации в 1 квартале 2019 года  были реализованы мероприятия, 

направленные на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса учащихся, работы с 
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детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами.  Педагоги школы  (3/21%) приняли участие в областных 

семинарах «Система работы с обучающимися с повышенным уровнем 

интеллектуального развития в условиях современного образовательного 

учреждения», «Развитие одаренности обучающихся в условиях школьного 

обучения», организованных в период с  26 марта  по 28 марта 2019 года; 

методическом тренинге «Профилактика девиантного поведения 

(агрессивное поведение, завладение чужим имуществом, 

сексуализированное поведение, уходы из дома, чрезмерное увлечение 

гаджетами и Интернетом) у детей школьного возраста», организованном в 

период с 11 по 13 февраля 2019 года. 

В целях изучения и практического освоения педагогическим 

коллективом школы методов и инструментов повышения качества 

образования на школьном уровне, формирования условий для постоянного 

профессионального роста педагогов, повышения эффективности управления 

школой  организовано прохождение 100% педагогов школы  

дистанционного обучения на базе ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» по программе «Оценка качества образования в 

общеобразовательной школе». 

Для организации  эффективной работы с обучающимися, 

относящимися к разным категориям учѐта,   и родителями (законными 

представителями)  организовано  обучение  педагогического работника  

школы по программе профессиональной переподготовки «Социальный 

педагог в ОО в условиях ФГОС» (254 часа) на базе  автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Многопрофильная академия непрерывного образования г. Омск». 

Также для решения вопроса кадрового обеспечения учебно – 

воспитательного процесса на сайте образовательной организации 

размещена информация о  имеющихся в МБОУ СОШ с.Бошняково 

свободных вакансиях; проводится профориентационная работа с 



12 
 

обучающимися школы (за последние два года из 9 выпускников школы 

6/67% поступили на педагогические специальности в Сахалинский 

государственный  университет и педагогический колледж при Сахалинской 

государственном университете). 

По итогам 1 квартала  наблюдается динамика профессиональной 

активности педагогов: рост числа учителей, участвующих с обучающимися 

конкурсах; вовлечѐнных в проектную/исследовательскую деятельность 

учащихся 

VI. Образовательные результаты. 

Количество обучающихся и средняя наполняемость классов за 3 

учебных года в динамике: 

Показатели 2016  2017 2018 1 кв.2019 

Количество обучающихся 87 84 102 107 

Средняя наполняемость классов 7,3 7,6 9,3 9,7 

Количество классов с  

наполняемостью выше нормы 

1 1 2 2 

Количество классов с  

наполняемостью ниже  нормы 

10 10 9 9 

Результаты обучения в динамике 2016-2018 гг. 

Качество  образования  за 3 последних года свидетельствуют о 

стабильности результатов (в области 50%):  

Учебный период Кол-во 

обучающихся   

Уровень 

обученности % 

Кол-во, 

окончивших  

на «4» и «5» 

% окончивших  

на «4» и «5» 

 

2016 87 100 38 52 

2017 88 100 42 50 

2018 101 99 42 53 
 

Показатели качества знаний учащихся по итогам учебного года  за три 

года на уровнях обучения  (% окончивших на «4» и «5» из числа 

обучающихся на уровне): 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ): 

Показатель 2017 2018 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 65 60,4 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку 73 72 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку 57 45 

Средний балл ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 
48 30 

Максимальный балл ЕГЭ по  математике 

(профильный уровень) 

74 56 

Минимальный балл ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

39 18 

Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по  обязательным 

предметам, в общей численности выпускников (%) 

0 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  (ОГЭ): 

Показатель 2017 2018 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 23 25 

Максимальный балл ОГЭ по русскому языку 34 38 

Минимальный балл ОГЭ по русскому языку 13 15 

Средний балл ОГЭ по математике 13 14 

Максимальный балл ОГЭ по  математике 20 22 

Минимальный балл ОГЭ по математике 11 11 

Доля выпускников не сдавших ЕГЭ по  обязательным 

предметам, в общей численности выпускников (%) 

0 0 

51% 

46% 

67% 

2016 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

44% 

39% 

78% 

2017 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

53% 

39% 

71% 

2018 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 
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В целях проведения независимой оценки качества  образования 

обучающиеся школы участвовали во Всероссийских проверочных работах 

(далее - ВПР) по предметам (Приложение № 2). 

Одним из показателей качества образования является успешность, 

конкурентоспособность ученика, его уверенность в своих знаниях, 

компетентность в различных областях знаний. Всѐ это особенно ярко 

проявляется в различных конкурсах, олимпиадах. Педагоги ОО 

вовлекают обучающихся школы в участие разного рода муниципальных и 

региональных конкурсов, дистанционных олимпиадах, социальных 

проектах (Приложение №3). 

 

           VII. Эффективность взаимодействия образовательных 

организаций с  муниципальными органами образования 

  В целях повышение качества образования в  образовательных 

организациях Углегорского городского округа с низкими результатами 

обучения и в образовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, посредством административных, 

ресурсных, обеспечивающих условий и механизмов, направленных на 

повышение основных показателей качества образовательной деятельности 

образовательных организаций  данной группы и их переход в статус 

резильентных,  Управление образования Углегорского городского  округа: 

 -осуществляет консультационное и методическое сопровождение 

реализации программ и проектов ОО, позволяющих обеспечить повышение 

качества образования;  

-проводит  мониторинг динамики учебных достижений и качества 

образовательного процесса в  образовательных организациях округа;  

-обеспечивает поддержку создания и развития различных форм 

профессионального взаимодействия по обмену опытом и распространению 

успешных практик деятельности педагогов и образовательных организаций; 
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--осуществляет реализацию программ повышения квалификации, 

профессионального развития педагогов  образовательных организаций, 

работающих со сложным контингентом и в неблагоприятных социальных 

условиях, направленных на освоение форм и методов работы с 

обучающимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными 

возможностями здоровья, с проблемами в обучении и девиантным 

поведением;  

-осуществляют комплекс мер по стимулированию участия ОО в различных 

конкурсах и проектах на муниципальном и региональном уровнях; 

- использует механизмы дополнительного целевого финансирования  для 

обеспечения материально-технических условий, необходимых для 

полноценной реализации образовательных программ, поддержки 

образовательных организаций: привлекает к партнерству с целью коррекции 

обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением специалистов  Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии, ГБУ «Центра психолого-

педагогической помощи семье и детям»;  осуществляет контроль включения 

для распределения стимулирующих выплат педагогам показатели, 

характеризующие результативность педагогов в работе, приобретение 

профессиональных компетенций, повышающих качество преподавания и 

т.д. 

VIII. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Одним из приоритетных направлений в деятельности МБОУ СОШ 

с.Бошняково является решение проблем здоровьесбережения учащихся. В 

школе ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Результаты мониторинга за  2018 год и текущий учебный год показывают 

стабильность уровня физического развития учащихся. Данные 

обследований показывают примерно одинаковое распределение учащихся 

по группам здоровья: 
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Периоды  Уровень              Группа здоровья 

I 

 

II III 

2018 Начальное общее образование 33 9 9 

Основное общее образование 31 9 4 

Среднее общее образование 3 4 0 

Итого: 67/65% 22/22% 13/15% 

1 кв. 

2019 

Начальное общее образование 28 10 8 

Основное общее образование 37 10 5 

Среднее общее образование 6 2 1 

Итого: 71/66% 22/22% 14/13% 

В соответствии с этими группами, которые отмечены в классном 

журнале в разделе «Листок здоровья», учитель физической культуры дает 

на уроках соответствующую нагрузку. 

В школе ведется оздоровительная работа в трѐх направлениях: 

первичная профилактика (обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм в школе),  вторичная профилактика (коррекция 

имеющихся отклонений в  состоянии здоровья обучающихся), 

просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и  пропаганду здорового образа жизни 

(Дни здоровья, физкультурно-оздоровительные мероприятия,  встречи с 

медицинскими работниками , консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек).Сохраняется 

преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни на различных ступенях.  

Систематически проводятся профилактические мероприятия: 

кварцевание кабинетов, проветривание, влажная уборка с 

дезинфицирующими средствами, проведение бесед с учащимися совместно 

с медицинским  работником школы  о мерах защиты от болезней, приемах 

закаливания; выпускаются памятки для родителей и учащихся о 

профилактических мерах, препятствующих распространению заболевания, 

проводится инструктаж для классных руководителей; на сайте школы 
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размещена информация по профилактике разного рода заболеваний. В 

фонде библиотеки есть весь необходимый спектр научно-

публицистической, информационной литературы по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, занятий физической культурой  и т.д. (справочники, 

энциклопедии, журналы). Ежегодно в школе проводятся педсоветы, 

семинары, совещания, направленные на изучение возрастных особенностей 

учащихся, на которых обсуждаются вопросы адаптации учащихся, 1, 5  

классов, намечаются общие направления деятельности учителей-

предметников по сохранению физического и психического здоровья детей. 

В МБОУ СОШ с. Бошняково обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). К сожалению, число количество 

обучающихся в ОО, относящихся к категории детей с ОВЗ, увеличивается, о 

чем свидетельствуют показатели за 2017-2019 гг.: 

Период Кол-во  

всего 

Вид нозологии: 

Задержка 

психического 

развития 

Глухота Интеллектуальное 

нарушение 

(умственная 

отсталость)  

2017 3/3,5% 1 1 1 

2018 4/3,9% 2 1 1 

1 кв. 2019 6/5,6% 5 1 - 

 

В связи этим возникает необходимость в обеспечении школы  

узкопрофильными специалистами для организации коррекционных занятий 

с учетом особенностей учащихся с ОВЗ: педагог-психолог, логопед и т.д. В 

настоящее время из  вышеперечисленных специалистов в  МБОУ СОШ 

с.Бошняково на 0,25 ставки работает педагог-психолог. В целях 

обеспечения школы узкопрофильными специалистами (логопед, 

сурдопедагог) в 1 квартале 2019 года внесены изменения  в штатное 

расписание. Внесены штатные единицы «логопед» - 0,5 ставки, 

«сурдопедагог (дефектолог)- 0,5 ставки (Приложение № 4). 

В школе создаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: официальный сайт школы адаптирован для  
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инвалидов по зрению;  для обеспечения беспрепятственного доступа в 

здание школы обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

установлен пандус (Приложение №5). 

Для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

имеются геопланшеты (для развития мелкой моторики рук), аппаратно-

программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения 

«Осторожный пешеход», логомер, информационный стенд «Сиди 

правильно», видеоматериалы по инклюзивному образованию. 

 

IX. Эффективность использования новых форм взаимодействия с 

родителями как педагогическими партнерами 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы (в соответствии с ФГОС) является сотрудничество школы с 

семьей: дети, педагоги, родители (законные представители)— главные 

участники педагогического процесса. Целью взаимодействия школы и 

семьи является интеграция родителей в педагогический процесс путем 

создания специальных условий для привлечения семьи к сопровождению 

ребенка в образовательном процессе. Эффективность взаимодействия семьи 

и школы во многом зависит от умения учителя работать с родителями 

(законными представителями), находить с ними общий язык.  Для того 

чтобы родители стали активными и равноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса,   мы пытаемся вовлечь 

родителей (законных представителей) в сферу педагогической 

деятельности: стараемся  выстраивать взаимодействие с родителями 

(законными представителями) таким образом, чтобы оно приносило 

положительные результаты. Для этого мы придерживаемся  таких 

принципов взаимодействия с родителями, как  доброжелательный и 

доверительный стиль общения; индивидуальный подход к каждой семье; 

сотрудничество; взаимное информационное обеспечение, практическая 

совместная деятельность семьи и школы. В практике школы  используем 
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разнообразные формы и методы работы с родителями (законными 

представителями): родительские собрания, лекции, открытые уроки, 

общешкольные мероприятия. 

Наличие АИС «Сетевой город. Образование» дает возможность 

родителям (законным представителям) быть своевременно  

проинформированным о ходе обучения и воспитания своего ребенка.    

Наличие у школы собственного сайта предоставляет родителям 

(законным представителям) возможность оперативного получения 

информации о жизни школы, класса,  расписании занятий, о проводимых 

учебных и внеучебных мероприятиях. Он же является для родителей и  

источником информации учебного, методического или воспитательного 

характера.  

В целях решения задачи по реализация права семьи на выбор 

образовательных программ общего и дополнительного образования, 

обеспечение учащимся возможности построения индивидуальных 

образовательных траекторий проводится  мониторинг социального заказа к 

образовательной организации, создаются  условия для поддержки и 

оптимального развития способных детей (Приложение № 6). 

В целях повышения мотивации учащихся к учебной деятельности  в 

школе осуществляется мониторинг учебной деятельности учащихся,  

использование в учебном процессе современных образовательных 

технологий (ИКТ-технологии, проектная и исследовательская 

деятельность);  участие учащихся в предметных и альтернативных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках и др.; ведется совместная 

работа с учащимися по формированию и совершенствованию структуры и 

содержания «Портфолио». 

В целях повышения мотивации родителей учащихся к 

взаимодействию и сотрудничеству с педагогами   и школой проводится 

работа  по привлечению их к процедуре проведения общественной 

экспертизы качества образовательных результатов (участие в открытых 
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уроках, в составе жюри конкурсов  и т. д.), публикация открытого 

информационного доклада школы (Приложение № 7). 

Ожидаемые результаты  

Организация работы по переводу образовательной организации в 

эффективный режим направлена на достижение следующих результатов: 

- создание системы мониторинга деятельности  МБОУ СОШ с.Бошняково 

по вопросам совершенствования качества образования (содержания, 

условий, результатов); 

-разработка и реализация механизма эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, направленного на 

совершенствование качества образования; 

-повышение качества знаний учащихся и мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение мотивации родителей учащихся к участию в 

жизнедеятельности школы 

- повышение объективности оценки результатов и условий образовательной 

деятельности школы; 

- повышение степени открытости образовательной организации; 

- повышение степени удовлетворенности основных потребителей 

образовательных услуг. 
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Приложение № 1 

Кадровое обеспечение

 

Приложение № 2 

Результаты Всероссийских проверочных работ  в 4 классе 

 

0%

10%
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90%

100%

Показатели на конец I  квартала 2019 года 

100% 

85% 

77% 

38% 

100% 

Укомплектованность кадрами 

Соотвестствие базового 

образования педагогов  

Доля педагогов, имеющих 

высшее образование 

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

Доля педагогических и 

административных работников, 

прошедших повышение 

квалификации ( курсы, 

семинары ) 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

работу по 

математике 

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

работу по 

русскому языку 

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

работу по 

окружающему 

миру 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2016/2017 учебный год 

2017/2018 учебный год 
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Приложение № 3 

Достижения обучающихся 

 

 

 

 Приложение № 4 
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Наличие педагогов-

психологов 

 

Наличие медицинских 

работников 

2018 0 100

I кв. 2019 100 100

Информация о прочих педагогических работниках, 

работающих по занимаемой должности 
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Приложение № 5  

 

 

Приложение № 6 

 

 

 

0
20
40
60
80

100

Наличие 

условия для 

организации 

доступа детей 

с ОВЗ и/или 

детей-

инвалидов … 

Наличие 

пандуса 

Наличие 

адаптированн

ых 

образователь

ных 

программ для 

обучающих… 

Учет в 

учебном 

плане ОО 

нужд 

обучающихся 

с ОВЗ и/или 

детей-… 

2018 100 100 100 100

I кв. 2019 100 100 100 100

Условия организации обучения и воспитания обучающихся ( в т. ч. 

для обучающихся с ОВЗ и /или детей-инвалидов) 

0

100

Ежегодный 

мониторинг 

социального заказа 

к 

образовательному 

учреждению 

2018 100

I кв. 2019 100

Реализация права семьи на выбор образовательных программ 

общего и дополнительного образования, обеспечение 

обучающимся возможности построения индивидуальных 

образовательных траекторий  
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Приложение № 7 

 

 


