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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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Общие сведения об образовательной организации  

Муниципальное 

образование 

Углегорский городской 

округ 

Наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

МБОУ СОШ с.Бошняково 

ФИО ответственного от ОО за 

данную информацию 

Прокошина  Евгения Евгеньевна 

  

№ телефона ответственного от 

ОО 

89147492360 

Электронный адрес 

ответственного от ОО 

Prokoshina.1972@mail.ru  

Электронный адрес ОО bosh-shc@mail.ru 



 Создание комфортных условий для 

образовательной и здоровьесберегающей 

деятельности участников образовательного 

процесса в ОО  

Показатели  Было Стало 

Привлечение внебюджетных 

средств (в руб.) 
нет нет 

Территориальная доступность да да 

Осуществление капитального 

ремонта здания (по 

требованию) 

да да 



Материально-техническое обеспечение  

В марте 2019 года приобретены наглядно-

интерактивные пособия для кабинетов: 

1. География: 

-География материков: история открытий и 

население. 

- Экономическая география регионов мира. 
2.Биология.: 

- Биология.7-9 класс. Интерактивные творческие 

задания. 



 Информационная открытость и 

технологическая оснащенность  

      С марта 2019 года в МБОУ СОШ 

с.Бошняково стал доступным 

полноценный скоростной интернет со 

скоростями от 512 кбит/с до 3 Мбит/с 



 Кадровые условия 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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 ) 



Образовательные результаты  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе 
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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 



Образовательные результаты  

Достижения обучающихся 
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Доля  победителей и 

призеров 

Всероссийских 

конкурсов, 

спортивных 

соревнований 

Доля победителей и 

призеров  

региональных и 

муниципальных 

конкурсов, 

спортивных 

соревнований 

Доля  победителей и 

призеров конкурсов, 

социально-значимых 

проектов 

27% 

19% 

0% 
2% 

11% 

5% 

2016/2017 учебный год 

2017/2018 учебный год 



100% 

100;% 100% 

100% 

I квартал 2019 
Муниципальные органы осуществляют консультационное и методическое сопровождение 

реализации программ и проектов ОО, позволяющих обеспечить повышение качества образования 

Муниципальные органы проводят отчетные сессии руководителей ОО по реализации проектов и 

программ, позволяющих обеспечить повышение качества образования 

Муниципальные органы работают над точечным повышением квалификации руководящих и 

педагогических работников школ, показывающих низкие образовательные результаты 

Муниципальные органы выявляют и распространяют успешные практики деятельности педагогов и 

ОО, показывающих низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, по переводу ОО в эффективный режим функционирования/развития 

Эффективность взаимодействия образовательной 

организации с муниципальными органами образования  



100% 

100;% 

100% 

I квартал 2019 

Муниципальные органы уделяют внимание осуществлению мониторинга ОО, показывающих 

низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных социальных условиях, за 3 

года, на муниципальном уровне и подтвердили это ссылками на соответствующие докумен 

Муниципальные органы используют механизмы дополнительного целевого финансирования (в т.ч. 

муниципальные гранты) для обеспечения материально-технических условий, необходимых для 

полноценной реализации образовательных программ 

Муниципальные органы осуществляют комплекс мер по стимулированию участия ОО в различных 

конкурсах и проектах на муниципальном и региональном уровнях 

Эффективность взаимодействия образовательной 

организации с муниципальными органами образования  



Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  
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Наличие медицинских 

работников 

2018 0 100

I кв. 2019 100 100

Информация о прочих педагогических работниках, 

работающих по занимаемой должности 



Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся  
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Наличие условия 

для организации 

доступа детей с 

ОВЗ и/или детей-

инвалидов в здание 

ОО 

Наличие пандуса Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ и/или детей -

инвалидов 

Учет в учебном 

плане ОО нужд 

обучающихся с 

ОВЗ и/или детей-

инвалидов 

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) 



Эффективность использования новых форм 

взаимодействия с родителями как 

педагогическими партнерами  
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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  



Эффективность использования новых форм 

взаимодействия с родителями как 

педагогическими партнерами  
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Проведение общественной экспертизы 

образовательных результатов с 

привлечением родителей (в качестве 

наблюдателей ГИА и других форм 

итоговой, промежуточной, текущей 

аттестации; в качестве экспертов при 

проведении  конкурсов, смотров, 

проектов, конференций  

Использование новых форм 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, реализация 

социальных проектов, привлечение к 

профориентационной работе 

2018 100 100

I кв. 2019 100 100

Повышение мотивации родителей обучающихся к взаимодействию и 

сотрудничеству с педагогами и администрацией ОО  



Достижения и удачные решения 

В I квартале 2019  года 

• 3/23% педагогов приняли участие в семинарах и методических 

тренингах, проводимых на базе ГБУ «Центр психолого-педагогической 

помощи детям» г. Южно-Сахалинска. 

• Организовано  обучение  на дистанционном курсе повышения 

квалификации на базе ФГБУ ФИОКО по программе «Оценка качества 

образования в общеобразовательной школе», педагогического и 

административного персонала в количестве 15 чел./100%. 

• Организовано  обучение  педагога по программе профессиональной 

переподготовки «Социальный педагог в ОО в условиях ФГОС». 

• В целях обеспечения школы узкопрофильными специалистами внесены в 

штатное расписание должности логопед, сурдопедагог (дефектолог)  по 

0,5 ставки. 

 



Перспективы и проблемы 

Перспективы: 

• Повышение  квалификации педагогов школы. 

 

Проблемы: 

• Отдаленность населенного пункта от районного и 

областного центра. 

• Низкий образовательный уровень родителей (законных 

представителей) ОО. 

• Отсутствие специализированного жилья на селе для 

педагогических работников школы. 

 


