
Результаты перевода 

ОО в эффективный 

режим  
 

МБОУ СОШ №2 пгт Шахтерск  



1.Общие сведения об образовательной 

организации  
Муниципальное образование  Углегорский городской округ 

Наименование ОО в соответствии 

с Уставом  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 пгт Шахтерск 

Углегорского городского округа 

Сахалинской области  

Ф.И.О ответственного от ОО за 

данную информацию 

Лозовая Любовь Леонидовна  

№ телефона ответственного от ОО 8(42432)31-8-13 

Электронный адрес 

ответственного от ОО 

school2-shahtersk@yandex.ru 

 

Электронный адрес ОО school2-shahtersk@yandex.ru 
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2. Создание комфортных условий для образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности  участников 

образовательного процесса в ОО 

 В 2018 году был произведен 

 капитальный ремонт фасада 

 приобретено  технологическое оборудование 

 для школьной столовой  

 В 2018г введен в действие новый 

 спортивный зал  для учащихся 

 начальной школы ; 



 Материально – техническое  

обеспечение  

 В 2019 году был произведен 

 капитальный ремонт  актового зала ; 

 В 2018году была  

организована работа 

кабинета кулинарии для 

девочек 



 5.Информационная открытость  и 

технологическая оснащенность  

 Оснащенность учебного процесса 
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 6. Кадровые условия  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5 

37 

количественный состав 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

высшее 

образование  

высшая и 

первая 

категории  

прохождение 

КПК 

75% 
73% 

100% 

качественный  состав 



7.   Образовательные результаты  
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золотые медалисты  Знак Сахалинсокй области  

 " За осбые успехи в обучении" 
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7.1.Результаты ВПР 4-х классов  

 Доля учащихся , справившихся с ВПР 
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7.2.Достижения учащихся  

 Доля победителей и призеров  Всероссийских конкурсов , 

спортивных соревнований , социально- значимых проектов  
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8.  Создание условий для сохранения 

здоровья  учащихся  

 В школе организована работа специальной медицинской 

группы для занятий физической культурой . 

 В школе имеется тренажерный зал . 

 Разработана и реализуется  программа  

          « Культура здоровья». 

 Ежегодно проводятся дни здоровья . 



9.Эффективность использования новых 

форм взаимодействия  с родителями  как 

педагогическим партнерами  
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10. Достижения и удачные решения  

 Школа является опорной школой по теме « Школа – территория 

возможностей» 

 Школа  является победителем муниципального конкурса « Школа -

2017», « Школа -2018». 

 Реализуются воспитательные программы : 

         « Навстречу» - комплексная программа асоциального  поведения; 

          « Патриот»  - программа военно – патриотического воспитания; 

          « Время успеха» -программа воспитания и социализации учащихся; 

 Реализуется программа « Развитие профессиональных компетенций педагога»           



10.1 Достижения и удачные решения  
 Активное участие педагогов в конкурсах различного уровня 

 ( индивидуально , подготовка призеров и победителей среди учащихся ); 

 Наименование 

мероприятий  

уровень 2017-2018г 2018-2019 Ф.И.О учителя  

подготовка победителей и 

призеров 

 Всероссийской 

олимпиады школьников 

Регион  2 ( 1 призер) 2- призеры Асмоловская Е.А 

региональный конкурс  

 " Лучший учитель 

окружающего мира " 

регион 1 1 Ермолаева В.А 

Савватеева А.А. 

конкурс 

 " Лучшая разработка 

урока" 

регион 0 2 Самойлова С.А ( призер) 

Лещенко А.А. 

Конкурс сочинений 

  « Моя Россия» 

Россия  5( победителей)   Малова О.Л. 

Конкурс  эссэ Дальневосточ

ный регион 

1( победитель )   Малова О.Л. 

Конкурс английских 

сказок  

регион   2 – победителя  Лещенко А.А.  



11. Перспективы  
Проблемы  Пути решения  Мероприятия  

Невозможность улучшения 

условий социума  

Привлечение социума к решению 

проблем воспитания  

Проведение совместных 

мероприятий на территории 

школы: 

 Спортивные соревнования ; 

  Ярмарки ; 

 Профориентационные 

мероприятия  

Достижение 100% уровня 

обученности  

Реализация программы 

  «Работа с неуспевающими 

учащимися 2017-2020г» 

 Организация групп 

взаимопомощи; 

 Организация 

консультативных занятий; 

  

Развитие одаренности  Реализация программы 

 «Одаренные дети» 

 Организация раннего и 

углубленного изучения 

предметов; 

 Организация профильного 

обучения; 

 Организация научно – 

исследовательской 

деятельности . 


