
Результаты перевода 

ОО в эффективный 

режим работы 
 

МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтѐрск 



Общие сведения об образовательной 

организации 
Заполнение данных 

Муниципальное образование  Углегорский городской округ 

Наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 1 

пгт. Шахтерск Углегорского городского округа 

Сахалинской области 

ФИО ответственного от  ОО 

за данную информацию 
Закарлюка Е.А., зам. директора по УВР 

№ телефона ответственного от 

ОО 
84243231384  

Электронный адрес 

ответственного от ОО 
katerinaromantik@mail.ru  

Электронный адрес ОО Shakhschool1@mail.ru  



Материально-

техническое обеспечение 

50 % учебных 
кабинетов 

оборудованы 
интерактивными 

досками; 

приобретение 
школьного 

оборудования по 
тематике 
«Правила 

Дорожного 
Движения» 



Информационная открытость и 

технологическая оснащенность 

Установлена программа внутреннего обмена документами 
для сотрудников администрации ОО 

Наличие выхода в сеть Интернет со всех рабочих мест 
учителей 

Наличие мультимедийных проекторов во всех 
школьных кабинетах 



Кадровые условия 

Укомплектованность ОО кадрами (в %) 
 

 

 

 Обеспечение процесса повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО (не реже 

1раза в 3 года (в %) 

 

Было Стало 

65% 85% 

Было Стало 

 14,50% 35%  



Образовательные результаты 

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

 Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам, в общей численности выпускников ОО (в %)  0 0  

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

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 %)  4,5%  3,2% 

Доля обучающихся, завершивших освоение программы 

основного общего образования со справкой об обучении или 

перешедших на семейную форму обучения (в %)  0 0  



Результаты ВПР 

 Результаты ВПР 4-х классов 2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР 

по математике (в %) 
95,70%  98,10% 

Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР 

по русскому языку (в %) 
95,80%  96,30% 

Доля обучающихся 4-х классов, справившихся с ВПР 

по окружающему миру (в %) 
100,00%  97,40% 



Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся 
  Привлечение новых специалистов: 

- Педагог-психолог 

- Логопед 

- Педагог дополнительного образования 

Результативное участие педагогов в конкурсах 
регионального и федеральных уровней 

 



Достижения и успехи школы 

Урок профориентации (приглашен 
специалист, публикация в СМИ) 

Игровая программа «Аты-баты, шли солдаты!» (ДК, публикация 
в СМИ) 

Открытие года театра  



Победители и призѐры региональных и муниципальных конкурсов, спортивных 

соревнований 

 

 Победитель Всероссийского конкурса «Детское творчество!»  (Учитель: Никитина Ю. А.) 

 Победитель районного конкурса на лучшую организацию и проведение общешкольных мероприятий по 

профилактике наркомании и формированию ЗОЖ 

 Победитель районного конкурса художественного чтения «О Родине! О подвиге! О славе!»  

(Учитель: Базалик Н. И.) 

 Призѐр районного конкурса детского творчества на противопожарную тематику  

 «Неопалимая купина» (Учитель: Пашковская Л. А.) 

 Победитель Всероссийской блиц-олимпиады для педагогов «Техника безопасности в образовательном 

учреждении» (Никитина Ю. А.) 

 Победитель Всероссийского конкурса для педагогов «Горизонты педагогики» (Новгородова М. А.) 

 Победитель Всероссийского конкурса для педагогов «Мотив познания» (Новгородова М. А.) 



Участие волонтѐров в школьных и районных мероприятиях 



Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника военно-патриотического воспитания. 



Экскурсия Wordlsskills 



Перспективы 
 Эффективное использование новых форм взаимодействия с родителями; 

Укрепление материально-технической базы 

Привлечение квалифицированных специалистов – учителей-предметников 

Трудности в достижении поставленных целей 

• Сокращение количества учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

• Вовлечение родителей, совместно с учащимися, к участию в общественно-
значимой деятельности  ; 

• Привлечение специалистов для реализации дополнительных 
образовательных программ технической направленности. 


