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 Уважаемые участники  образовательных отношений,  предлагаем 

вашему вниманию отчет по теме: «Результаты перевода образовательного 

учреждения в эффективный режим работы». 

 

   На основании  распоряжения Министерства образования Сахалинской 

области  от 25.04.2018 № 3.12. 442-р  «Об организации проведения 

мониторинга образовательных организаций  Сахалинской области, 

работающих в сложных социальный условиях» в период   с 03.05 по 29.05. 

2018 проводился  мониторинг  нашего образовательного учреждения, по 

результатам которого школа вошла в число образовательных организаций со 

стабильно низкими образовательными результатами.  

   На основании полученных  данных  был проведен анализ причин 

снижения образовательных результатов, разработан  и утвержден план  

перевода школы в эффективный режим развития. 

   В соответствии с планом работы образовательного учреждения  

педагогическим коллективом проведен анализ работы за последние два года  

по следующим направлениям: 

 -  создание комфортных условий для образовательной и здоровье 

сберегающей деятельности участников образовательного процесса в ОУ; 

 - материально-техническое обеспечение; 

 - информационная открытость и технологическая оснащенность; 

 - кадровые условия; 

 - образовательные результаты; 

 - эффективность взаимодействия образовательных организаций с  

муниципальными органами образования; 

 - эффективность использования новых форм взаимодействия с 

родителями как педагогическими партнерами. 

 

1. Оценка результатов деятельности 

1.1. Характеристика территории. 

 

 Школа расположена в микрорайоне Северного порта  г. Углегорска 

Углегорского района Сахалинской области, на берегу Татарского пролива, 

где действует рейдовый морской порт по перевозке угля, добывающегося  в 

Углегорском районе.   Образовательное учреждение  удалено от  центра 

города на расстоянии 10 км. Дети из  города  и  9-го завода   приезжают в 

школу городским транспортом по проездным билетам.  

 Здание школы построено в 1957 году  и с 01.09.1957 года  распахнуло 

двери  для первых школьников. Школа  имела статус средней, и обучалось в 
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ней 700 учащихся в две смены (по проекту предусмотрено 400 посадочных 

мест). С 2018 года  образовательное учреждение  перешло в статус основной 

в связи с отсутствием детей, желающих  получать среднее общее образование 

в данном общеобразовательном учреждении. 

 Территория школы  большая, ее площадь составляет 3223,4 кв. м.  

Ранее  недалеко от школы располагался  клуб «Меридиан»,  единственный 

досуговый центр  микрорайона.  Ныне в этом здании располагается  

пожарный отряд.   

 В настоящее время в микрорайоне, в котором располагается школа,  

досуговых  центров нет.  Недалеко от школы расположены благоустроенные 

дома, детский сад и магазины. 

 

1.2 Создание комфортных условий для образовательной и здоровье 

сберегающей деятельности участников образовательного процесса в ОУ 

 В образовательном учреждении создаются  комфортные условия для 

образовательной и здоровьесберегающей деятельности школьников.  

 Установлены мониторы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

кнопка экстренного вызова, домофон на центральном входе  в здание и 

калитке. С целью реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

образование, для создания доступной среды при входе в здание установлен 

пандус,  в гардеробе есть специальные места для детей, в том числе и для 

детей с ОВЗ, и детей-инвалидов. Установлена бегущая строка.  Имеется 

информационный терминал. На лестничных пролетах размещены сигнальные 

полоски  для  слабовидящих детей. Периодически оформляются 

информационные стенды по разной тематике.  Проводятся консультации для 

детей и родителей. Организовано ежедневное дежурство охранника.  

Имеются специальные адаптированные программы для детей с ОВЗ, наличие 

учебников. Работают педагоги: психолог, логопед, социальный педагог по 

программе коррекционного обучения. Оборудована комната 

психологической разгрузки. Разработана программа  «Здоровье – путь к 

успеху». Проводится ежедневная витаминизация блюд. Предоставляется для 

медицинского осмотра обучающихся лицензированный медицинский 

кабинет (на основании договора, заключенного с ГБУ ЦРБ).  Ведется 

внеклассная работа по программе «Азбука здоровья».  Принимают участие 

школьники в спортивных мероприятиях школы и района.  

 Итог работы по данному направлению: на протяжение нескольких лет 

школа не закрывается на карантин. 
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1.3. Материально-техническое обеспечение 
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1.4. Информационная открытость и технологическая 

оснащенность 

 - Оборудован компьютерный класс с выходом в сеть Интернет со всех 

рабочих мест обучающихся.  

 - Кабинеты полностью оснащены мультимедиа аппаратурой 100% 

 - Выход в сеть Интернет со всех рабочих мест учителей. 

 -Наличие в библиотеке сети Интернет. 

 - Ведение электронного журнала. 

 - Доступность сайта образовательного учреждения. 

 

1.5. Кадровые условия 

 Укомплектованность педагогическими кадрами на данный период 

составляет 90%. Всего педагогического персонала в школе – 19 человек, 2 

чел. – административного.  

 Директор школы имеет дополнительное образование в области 

управления образования -  менеджмента. В настоящее время дополнительно 

обучаются: зам. директора во УВР для получения дополнительного 

образования менеджмента. 3-е педагогических работников получают высшее 

профессиональное образование по профессиям – менеджмент, дефектолог и 

учитель начальных классов.   

 Педагогические работники 1 раз в 3 года проходят курсы повышения 

квалификации -100%. Один учитель имеет высшую квалификационную 

категорию (5%), 3 человека имеют первую квалификационную категорию, 

что составляет 16% от общей численности педагогических работников. В 

текущем учебном году подали заявление на аттестацию два учителя – одна на 

подтверждение первой категории, одна на получение первой.  

 12 человек имеют высшее профессиональное педагогическое 

образование, что составляет 63% от общей массы педагогов. 7 чел. имеют 

среднее профессиональное образование, что составляет 37% 

  

1.6.Образовательные результаты  

Образовательные 

результаты 

6.1. Результаты ЕГЭ выпускников ОО 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

6.1.1. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам, в общей численности 

выпускников ОО (в %)  0  0 

6.2. Результаты ОГЭ 9-х классов 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

6.2.1. Доля выпускников, не сдавших ОГЭ по 

обязательным предметам, в общей численности 

выпускников 9-х классов (в %) 0 0 
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6.2.2. Доля обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс или оставленных на повторное 

обучение (в %)  9%  8% 

6.2.3. Доля обучающихся, завершивших освоение 

программы основного общего образования со 

справкой об обучении или перешедших на 

семейную форму обучения (в %)  0  0 

6.3. Результаты ВПР 4-х классов 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

6.3.1. Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по математике (в %) 92% 100% 

6.3.2. Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по русскому языку (в %) 91% 78% 

6.3.3. Доля обучающихся 4-х классов, 

справившихся с ВПР по окружающему миру (в %) 

 100% 100% 

6.4. Достижения обучающихся 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

6.4.1. Доля победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады (в %)  0  0 

6.4.2. Доля победителей и призеров Всероссийских 

конкурсов, спортивных соревнований (в %) 1%  9% 

6.4.3. Доля победителей и призеров региональных 

и муниципальных конкурсов, спортивных 

соревнований (в %)  25% 46% 

6.4.4. Доля победителей и призеров конкурсов, 

социально-значимых проектов (в %)  0  9% 

6.5. Необъективные результаты ВПР 2018 года (только для ОО, имеющих такие 

результаты) 

6.5.1. Несоответствие результатов ВПР и 

школьных отметок  0  0 

6.5.2. Резкое изменение результатов одной 

параллели от 2017 к 2018 году 0  0 

6.5.3. Завышенные результаты 2017  0  0 

 

Меры по повышению объективности результатов: 

 

 -Контроль объективности выставления оценок, соблюдение оценочных 

критериев. 

 -Самоанализ, анализ, обсуждение 

 -Аналитический вид деятельности.  

 -Мониторинг результативности 

 

Итог: 

-все выпускники 11 класса получили аттестаты об основном среднем 

образовании; 

- все выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
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1.7.Эффективность взаимодействия образовательных организаций 

с  муниципальными органами образования 

 

 Эффективность взаимодействия достигается через: 

 -личные консультации; 

 -совещания руководителей; 

 -посещение ОУ специалистами УО УГО; 

 - участие в муниципальных семинарах по подготовке выпускников к 

ГИА. 

 

1.8.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. 

 - Ежегодный мониторинг социального заказа к образовательному 

учреждению. 

 -  Использование вариативных возможностей учебного плана для 

реализации большого количества индивидуальных маршрутов. 

 -  Использование при разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов возможностей интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 - Реализация дистанционного обучения по вариативной части учебного 

плана (кружки, элективные курсы, курсы по выбору и др.). 

 - Проведение диагностики интересов обучающихся на разных ступенях 

обучения для корректировки образовательных маршрутов. 

 - Использование новых форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, реализация социальных проектов, привлечение к 

профориентационной работе 

 

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 «Бумажник», РДК «Октябрь»). 

 -Создание условий для реализации способностей обучающихся через 

внеурочную деятельность. 



8 
 

 

 Вывод: на протяжении трех последних лет образовательное 

учреждение работает в режиме стабильности. 

 

 

Перспективы 

 - Организация работы с педагогами по повышению профессионального 

роста и получение первой или высшей квалификационной категории. 

 - Распространение педагогического опыта. 

 - Мотивирование родителей для участия в управлении ОУ.  

 -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 и др.). 

 - Разработка и реализация совместно с социальными партнерами 

программы по повышению правовой грамотности всех участников 

образовательного процесса 

 


