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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 основная 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа 

Сахалинской области 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБОУ ООШ № 1 

пгт. Шахтерск ( далее – школа). 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана): № 86-Ш от 20 июля 2018 года, 

выдана Министерством образования Сахалинской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 86-Ш от 23 июля 2018 

года, выдано Министерством образования Сахалинской области. 

Юридический адрес: 694910, Сахалинская обл., Углегорский район,                    

пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д.1А 

Фактический адрес: 694910, Сахалинская обл., Углегорский район,                           

пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д.1А 

Директор: Яровикова Людмила Петровна. 

-телефон -(842432) 31384; 

-электронная почта – shakhshool1@mail.ru 

В рамках реализации  мероприятия  «Повышения 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» школа  участвовала в мониторинге общеобразовательных 

организаций Сахалинской области, работающих в сложных социальных 

условиях. По результатам отбора школа вошла в число образовательных 

организаций Углегорского городского округа Сахалинской области  со 

стабильно низкими образовательными результатами и работающими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

     В 2018 году, во исполнение п. 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 

школе был разработан комплекс мер («технологическая карта»), направленных 
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на создание условий для получения качественного образования на период с 2018 

по 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, таких, как: 

- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли 

талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья); 

- отсутствие стратегий (постановка задач, внешнего или внутреннего 

аудита, программирование, управление персоналом) 

- дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможности их 

ротации (процесс перемещения работников, дающий преимущества для обеих 

сторон трудовых отношений); 

- низкий уровень образования и педагогической культуры родительской 

общественности; 

-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, был утвержден  

план перевода  школы 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, является приведение условий 

образовательного процесса в соответствие с установленными требованиями. 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, оборудована 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре, укомплектована огнетушителями в 

достаточном количестве, имеющиеся запасные и эвакуационные выходы 

поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. 

В целях антитеррористической защищенности в школе установлены 

приборы автоматического открывания ворот с видеодомофоном. Имеется 

система видеонаблюдения, установлены внутренние и наружные видеокамеры.       

В школе проводится  регулярная воспитательная работа с учащимися по 

привитию навыков безопасного поведения, по привлечению учащихся к 

регулярным занятиям  физической культурой и спортом, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по профилактике употребления ПАВ, 
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ведется просветительская работа с   родителями (законными представителями) 

учащихся. 

В школе организовано 2-х разовое горячее питание. Получают бесплатные  

завтраки и  обеды учащиеся начальных классов, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащиеся из малоимущих семей, семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

В школе имеется оснащенный медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание осуществляет медицинская сестра центральной районной 

больницы. В рамках медицинского обслуживания в школе проводятся 

мероприятия по профилактике заболеваний: сотрудники и учащиеся 

своевременно делают прививки против гриппа, против кори, проводится 

регулярная витаминизации блюд, регулярно проводятся индивидуальные и 

групповые беседы с учащимися  о личной гигиене и профилактике заболеваний,   

проводится плановая диспансеризация учащихся, медицинские осмотры  

сотрудников школы.  

 Учащиеся школы обучаются с 1-ого по 9-ый класс. Обучение 

осуществляется в одну смену. В школе всего 9 классов. Средняя  наполняемость 

классов – 19 человек. Расписание учебных занятий сбалансировано с точки 

зрения соблюдения санитарных норм, соответствует учебному плану школы, 

соблюдается воздушно-тепловой режим, режим освещенности, своевременно 

проводится  уборка помещений. 

Превышения норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствуют.   

Однако, несмотря на некоторые достижения коллектива школы, задача 

целенаправленного формирования комфортной развивающей 

здоровьесберегающей среды остаѐтся актуальной. 

III. Материально-техническое обеспечение 

Школа расположена в двух зданиях (здание литер а – двухэтажное, здание 

литер А- трехэтажное) общей площадью 2283,3 кв.м. Имеется библиотека, 

спортивный и актовый залы, обеденный зал на 80 посадочных мест, 

оборудованный пищеблок, медицинский кабинет. Территория школы имеет 

ограждение, озеленение и наружное освещение в соответствии с 

установленными требованиями. На участке имеется спортивная площадка. 

В летний период осуществляется текущий косметический ремонт в 

классных комнатах и местах общего пользования, 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 учащихся, развития их творческих способностей. Имеется 19 

мультимедийных проекторов, 14 интерактивных досок, 12 

многофункциональных устройств, выполняющих операции печати, 

сканирования и копирования, 55 персональных компьютеров. 
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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 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  используются  в 

образовательной  деятельности  педагогами  школы. 

IV. Информационная открытость и технологическая оснащенность 

 В школе имеется библиотека, которая оснащена компьютерной техникой, 

оборудованием для печатания и сканирования. Оснащенность учащихся 

учебниками составляет 100%.  

Школа в достаточной степени оснащена компьютерами, что позволяет 

осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне. В школе 

имеется 55 компьютеров, из них 26 ноутбуков.  Компьютерная техника оснащена 

лицензионным программным обеспечением. 32 компьютера имеют доступ к сети 

Интернет. Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет объединяет 31 

компьютер. Ресурсы сети Интернет в настоящее время широко используются 

учителями при подготовке к урокам, а на уроках как учителями, так и 

учащимися - для поиска информации, погружения в языковую среду, создания 

мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к ОГЭ, отработки 

общеучебных навыков, внедрения инновационных 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 

Интернете, несовместимой с задачами обучения и воспитания детей, в школе 

установлена система контентной фильтрации.  

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.  



6 
 

По уровню образования   10 педагогических работников школы (77 %) 

имеют высшее профессиональное образование, 3 педагога (23%) имеет среднее 

профессиональное (педагогическое) образование. Базовое образование у 100% 

педагогических работников соответствует профилю реализуемых 

образовательных программ и программ дополнительного образования. 

Квалификационные категории на 1 квартал 2019 года имеет 3 педагога 

(23,0%). Их них высшую категорию имеет 1 педагог (7,7%), первую – 2 

педагога(15,4%), соответствуют занимаемой должности – 6 педагогов (46,2%) не 

имеют категории по причине стажа работы в школе менее двух лет    - 4 педагога 

(30,7%).  

Кадровый состав Школы свидетельствует о тенденции     омоложения 

педагогического коллектива. 23 %  педагогов (три человека) имеют  возраст до 

35 лет; 1педагог (7,7%)  имеет возраст до 40 лет.   

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

квалификацию в различных формах, включая самообразование.  

Несмотря на сложности, связанные с 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  

школой в 1 квартале 2019 года  были реализованы мероприятия, направленные 

на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса учащихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами.  

По итогам 1 квартала  наблюдается динамика профессиональной активности 

педагогов: рост числа учителей, участвующих с учащимися в конкурсах; 

вовлечѐнных в проектную,исследовательскую деятельность учащихся 

VI. Образовательные результаты. 

Сведения о численности обучающихся  
                  Движение обучающихся ИТОГО: 

1.  Число учащихся на 05.09.2017г. 235 

2.  Прибыло в течение года 12 

3.  Выбыло в течение года 19 

4.  в т. ч. по причинам:  

5.  –  другие школы 8 
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6.  –  переезд 5 

7.  –  открытая сменная 1 

8.  –  трудоустроены 2 

9.  – СРЦН 2 

10.  другое (указать) , 18 лет 1 

11.  Число учащихся на 30.05.2018г. 228 

12.  Переведены в следующий класс 187 

13.   Имеют академическую задолженность 6 

14.  Оставлены на 2-й год 3 

15.  Оставлены на 3-й год (отчислены) 0 

16.  Окончили на «4» и «5» 64 

17.  в т. ч. на «5» 8 

 

Результаты образовательной деятельности 

В 2018 году в школе в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням 

образования:  

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

 среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса. 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, анализа 

уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год 

определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 

параллелях.  

За 2017-2018 учебный год: 

Количество учащихся, окончивших учебный период на «4» 

и «5», всего учащихся/ % 

32,3%  = 

64 чел. 

из них:- количество учащихся, окончивших учебный период   на 

«5» 

8 

- количество учащихся, окончивших учебный период с одной 

«4»  

2 

- количество учащихся, окончивших учебный период с одной 

«3» 

11 
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Информация о неуспевающих 

Количество учащихся, не освоивших основные      

общеобразовательные программы, всего: 

 

9 

из них:- из числа учащихся, оставленных на повторное 

обучение; 

3 

- не имеющих отметок по причине пропусков; 2 

в том числе - не имеющих отметок по причине пропусков 

уроков без уважительных причин  

2 

 

Количество учащихся, имеющих отметку    

«неудовлетворительно» 

7 

из них:- по 1 предмету           2          

- по 2 предметам  2 

- по 3 и более предметам 3 

- количество учащихся, имеющих отметку 

«неудовлетворительно» по классам:  - 1-4 классы, всего; 

 

3 

- 5-9 классы, всего; 4 

из них: 

- учащиеся 9 класса; 

 

1 

- 10-11 классы, всего: - 

из них: 

- учащиеся 11 класса 

 

- 

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2018 году: 

     В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка 

участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался 

план мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, который выполнялся в 

течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 25 выпускников 9 класса и 

7 выпускников 11 класса. Итоговая аттестация выпускников прошла без 

нарушений.  

Основное общее образование (9 класс) 

 Выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математику и два обязательных экзамена по выбору.  
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 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

осуществлялась (кроме обязательных предметов) по следующим учебным 

предметам: 

Физика – 1 человек; 

Обществознание – 21 человек; 

Биология – 4 человека; 

Информатика – 24 человека. 

    Все выпускники 9 класса успешно прошли Государственную (итоговую) 

аттестацию. Неудовлетворительных результатов нет. 

     Полученные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса показывают положительную динамику в качественном 

выполнении экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об 

эффективной деятельности педагогического коллектива, включающей в себя 

проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, 

организацию дополнительных занятий. В течение учебного года проводились 

пробные экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору 

учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты контрольных работ по 

этим предметам. 

Среднее общее образование (11 класс) 

   Выпускники 11 класса проходили аттестацию в форме единого 

государственного экзамена. 

   Математику и русский язык сдавали все выпускники в обязательном 

порядке, остальные учебные дисциплины – по выбору. 

     Выбор предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса  осуществлялся  осмотрительно:  

ЕГЭ  является для них и вступительным испытанием для поступления в ОО 

СПО и ОО ВПО. 

Выпускники 11 класса в 2018 году выбрали по выбору  следующие 

предметы: 

Математика профильная – 2 человека; 

Обществознание – 2 человека; 

Физика – 1 человек. 

    Выпускники 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию в 2018 году 

и получили аттестат о среднем общем образовании. Обращений родителей в 

школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников не было. Аттестаты особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении» получили две выпускницы нашей 

школы. 

В течение 3-х лет  аттестаты об основном общем образовании и о среднем 

общем  образовании получили все выпускники.  

          Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса 

успешно сдали экзамены и продемонстрировали 100 % успеваемость.  

     Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и 

умения, определѐнные образовательными стандартами. В Подготовка к ЕГЭ 
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была проведена на должном уровне. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по 

сравнению с итогами прошлого года в 2018 году по всем предметам средний 

балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. Низкие результаты объясняются 

недостаточным уровнем мотивации учащихся на продолжение обучения в 

образовательных организациях высшего профессионального образования или 

среднего профессионального образования, недостаточной самостоятельной 

работой учащихся по подготовке к ГИА, слабым контролем со стороны 

родителей обучающихся.  

   Со стороны школы были созданы все условия для подготовки 

обучающихся к ГИА: на уровне среднего общего образования за счет часов 

компонента образовательного учреждения увеличено на 1 час количество часов 

на изучение русского языка (до 2-х часов в неделю на всем уровне среднего 

общего образования). Выделено 3 часа на проведение индивидуальных занятий в 

9 классе по русскому языку. С января по май еженедельно проводились 

консультации по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения 

ЕГЭ, и дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися по 

математике и русскому языку.           

 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 года муниципальных и региональных 

конкурсов, дистанционных олимпиадах, социальных проектах . 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 в 2017-2018 учебном году 
                                                               Школьный этап 

Общее 

количество 

обучающихся в ОУ 

Количество 

обучающихся в 5-6 

классах 

(чел.) 

Количество 

обучающихся в 7-8 

классах 

(чел.) 

Количество

бучающихся в 9-

11 классах(чел 

Количество 

участников* 

Количество 

победителей 

    и призеров 

229 чел. 42 чел. 45 чел. 48 чел. 9 чел. (5 кл.); 

7 чел. (6 кл.); 

10 чел. (7 кл.); 

8 чел. (8 кл); 

9 чел. (9 кл.); 

11 чел. (10кл) 

кл.);  7 чел. (11кл.). 

ИТОГО: 61 

чел. (45%) 

       67 

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 
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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; --

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 школы является 

решение проблем здоровьесбережения учащихся.  

А 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 
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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 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 школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). К сожалению, возрастает число количество учащихся, относящихся к 

категории детей с ОВЗ. 

Наполняемость классов в школе                                                                                 

с указанием всех форм обучения на март 2018/2019 учебного года 
  

№  

п/ п  
Класс 

Всего 

учащихся 

 

 

из них 
 Форма 

обучения  

(на дому,  

в составе 

класса) 

Обучающиеся  

с задержкой 

психического 

развития 

 

Обучающиеся  

с умственной 

отсталостью 

(интеллект. 

нарушениями) 
 

Инвалиды 

1. 1  27/2  2 1 На дому 
2 2 29/1   1 В классе 
3 3 22/1  1 1 На дому 
4 4 20     
5 5 20/1 1    
6 6 17/2 2    
7 7 13/3 3    
8 8 18     
9 9 20/3 2 1   
10 Итого 186/13 9 4 3  

 

В связи этим возникает необходимость в обеспечении школы  

узкопрофильными специалистами для организации коррекционных занятий с 

учетом особенностей учащихся с ОВЗ такими, как педагог-психолог, учитель-
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логопед и т.д. В настоящее время из  выше перечисленных специалистов в  

школе работает и педагог-психолог, и учитель-логопед 

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, 

педагоги пытаются вовлечь родителей (законных представителей) в сферу 

педагогической деятельности:  выстраивают взаимодействие с родителями 

(законными представителями) таким образом, чтобы оно приносило 

положительные результаты. Для этого  педагоги придерживаются  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  используются 

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 школе, создаются  

условия для поддержки и оптимального развития способных детей  

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. 
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Ожидаемые результаты 

 

Организация работы по переводу школы в эффективный режим направлена 

на достижение следующих результатов: 

- создание системы мониторинга деятельности  школы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


