
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА ОО 

 В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ 2016-2018 ГГ. 

МБОУ ООШ №2 г.Углегорска 

Сахалинской области 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №2 г. Углегорска  Сахалинской 

области (МБОУ ООШ № 2                           

г. Углегорска) 

ФИО ответственного от  

ОО за данную 

информацию 

Кузнецова Людмила Михайловна  

№ телефона 

ответственного от ОО 
8 (42432) 37-302  

Электронный адрес ОО ugl- school2@yandex.ru 



СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ОО  

Показатели оценки эффективности 

Критерии оценки 

Самооценка ОО (заполнение ОО) 
Оценка 

эксперта 

На период заполнения соцпаспорта На отчетный период   

2.1. Привлечение 

внебюджетных средств (в 

руб.) 

 Не привлекаются  Не привлекаются   

2.2. Территориальная доступность   

2.2.1. Подвоз обучающихся к 

ОО без перебоев 
 Городским транспортом 

 Городским 

транспортом 
  

2.2.2. Подвоз обучающихся к 

ОО со срывами из-за 

неблагоприятных погодных 

условий 

 Нет  2 раза в год   

2.3. Осуществление 

капитального ремонта здания 

(по требованию) 

 Не производился с 1957 года. 

Ремонт фасада здания – 

2016г. 

нет   



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ  

Оборудован компьютерный класс, с 

выходом в сеть Интернет со всех рабочих 

мест обучающихся.  

Кабинеты полностью оснащены 

мультимедиа аппаратурой. 

Выход в сеть Интернет со всех рабочих мест 

учителей. 

Доступность сайта образовательного 

учреждения. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ  

 

Оборудован компьютерный класс, с выходом 

в сеть Интернет со всех рабочих мест 

обучающихся.  

Кабинеты полностью оснащены мультимедиа 

аппаратурой. 

Выход в сеть Интернет со всех рабочих мест 

учителей 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Наличие у руководителя образования в области управления 

образования/менеджмента  да  да 

Наличие системы мониторинга качества образования в ОО  да  да 

Наличие системы стимулирования кадров  да  да 

Укомплектованность ОО кадрами (в %)  90  90 

Соответствие базового образования педагогов профилю реализуемых 

образовательных программ и программ дополнительного образования (в %)  100  100 

Доля педагогических работников, имеющих высшее базовое 

образование,  в общей численности педагогических работников (в %)  39  39 

Доля педагогических работников с высшей и первой 

квалификационными категориями в общей численности педагогических 

работников (в %)  22  22 

Обеспечение процесса повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО (не реже 1раза в 3 года (в %)  да  да 

Оценка деятельности педагогических работников осуществляется на 

основе показателей эффективности их деятельности  да  да 



Наличие у руководителя образования в области управления 

образования/менеджмента 
 да  да 

Наличие системы мониторинга качества образования в ОО  да  да 

Наличие системы стимулирования кадров  да  да 

Укомплектованность ОО кадрами (в %)  90  90 

Соответствие базового образования педагогов профилю реализуемых 

образовательных программ и программ дополнительного образования (в 

%) 

 100  100 

Доля педагогических работников, имеющих высшее базовое 

образование,  в общей численности педагогических работников (в %) 
 39  39 

Доля педагогических работников с высшей и первой 

квалификационными категориями в общей численности педагогических 

работников (в %) 

 22  22 

Обеспечение процесса повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО (не реже 1раза в 3 года (в %) 
 да  да 

Оценка деятельности педагогических работников осуществляется на 

основе показателей эффективности их деятельности 
 да  да 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 

 Все выпускники 9 класса получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

 Все выпускники 11 класса получили аттестаты 

об основном среднем образовании. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 9-Х КЛАССОВ 

 
Результаты ОГЭ 9-х классов 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 
Динамика  

Доля выпускников, не сдавших ОГЭ по 

обязательным предметам, в общей численности 

выпускников 9-х классов (в %) 

0 0   

Доля обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс или оставленных на повторное 

обучение (в %) 

 9%  8%   

Доля обучающихся, завершивших освоение 

программы основного общего образования со 

справкой об обучении или перешедших на семейную 

форму обучения (в %) 

 0  0   



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 4-Х КЛАССОВ 

2016-2017 2017-2018 Динамика 

Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по математике (в 

%) 92% 100% 

Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по русскому 

языку  (в %) 91% 78% 

Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по окружающему 

миру (в %) 100% 100% 



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Динамика 

Доля победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады (в %) 

 0  0 

Доля победителей и призеров Всероссийских 

конкурсов, спортивных соревнований (в %) 

 1  9 

Доля победителей и призеров региональных 

и муниципальных конкурсов, спортивных 

соревнований (в %)  25% 46% 

Доля победителей и призеров конкурсов, 

социально-значимых проектов (в %) 

 0  9 



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Достижения обучающихся 
2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Динамика

  

Доля победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады (в %) 

 0  0   

Доля победителей и призеров 

Всероссийских конкурсов, спортивных 

соревнований (в %) 

1%  9%   

Доля победителей и призеров региональных 

и муниципальных конкурсов, спортивных 

соревнований (в %) 

 25% 46%   

 Доля победителей и призеров конкурсов, 

социально-значимых проектов (в %) 
 0  9%   



ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО ОО, 

ПОКАЗАВШИЕ НЕОБЪЕКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(СМ. В ТАБЛИЦЕ ПРИМЕЧАНИЯ, ЛИШНЕЕ 

УДАЛИТЬ). НЕОБХОДИМО ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ. 

Меры по повышению объективности результатов: 

 Контроль объективности выставления оценок, 

соблюдение оценочных критериев. 

 Аналитический вид деятельности.  

 Мониторинг результативности. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 Эффективность взаимодействия достигается через 

личные консультации, совещания руководителей. 

 Посещение ОУ специалистами УО УГО. 

 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Созданы условия для обучения детей с ОВЗ: пандус, терминал, 

стенд на 1 этаже, сигнальные полоски, бегущая строка, кабинет 

психологической разгрузки. Консультации для детей и 

родителей. 

 Оборудована комната психологической разгрузки для участников 

образовательного процесса с 2015г. 

 В ОУ созданы условия для сохранения здоровья обучающихся: 

программа «Путь к успеху», витаминизация блюд, 

предоставление лицензированного медицинского кабинета для 

медосмотра, заключен договор с ЦРБ. 

 Проведение внеклассной работы по программе ««Азбука 

здоровья», участие в спортивных мероприятиях школы, района. 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ  

 

 Снижение показателя обучающихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП с 2016 по 2018г.г.  

 Использование новых форм взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, 

реализация социальных проектов, привлечение 

к профориентационной работе.  

 Реализация дистанционного обучения для 

обучающихся с ОВЗ 



ДОСТИЖЕНИЯ И УДАЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

 
Создание гражданско-

патриотического объединения 
«Истоки».  

Вовлечение детей находящихся в 
ТЖС, СОП, состоящих на разного 

уровня учетах в деятельность ОУ в 
данном направлении. 

Воспитательная система ОУ 
выстроена на основе  взаимодействия 

с общественными организациями 
района(Станица Георгиевская, 

конный клуб, ДДТ, краеведческий 
музей, спорткомплекс, РДК 

«Октябрь»). 

Создание условий для реализации 
способностей обучающихся через 

внеурочную деятельность.  
 

  

 



ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Мотивирование  педагогических работников к 

аттестации  на I  и высшую категории. 

Работа с родителями по выведению на ПМПК для 

определения программы дальнейшего обучения 

ребенка. 

 

 Проблемы, с которыми ОО не справится ни 

при каких условиях: 

 -Повышение уровня обученности до 100%. 

-Отказ родителей от своевременной ранней помощи 

ребенку специалистами (обследование на ПМПК). 


