
Результаты перевода ОО в 

эффективный режим

МБОУ «СОШ с. Дубовое



1. Общие сведения 

об образовательной организации

Муниципальное образование Южно-Курильский городской округ

Наименование ОО в соответствии с 

Уставом

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа 

села Дубовое»

ФИО ответственного от ОО за данную 

информацию

Полюк Надежда Владимировна

№ телефона ответственного от ОО 8 42455 24315

Электронный адрес ответственного от 

ОО

shkola_dubovoe@mail.ru

Электронный адрес ОО shkola_dubovoe@mail.ru



2. Создание комфортных условий для 

образовательной и здоровьесберегающей

деятельности участников образовательного процесса 

в ОО
На период заполнения 

соцпаспорта

На отчётный период

Привлечение 

внебюджетных 

средств

Не привлекались Не привлекались

Территориальная 

доступность

Школа осуществляет подвоз 

обучающихся. Срыв 

происходит из-за 

неблагоприятных условий

Школа осуществляет подвоз 

обучающихся. Срыв 

происходит из-за 

неблагоприятных условий

Осуществление 

капитального 

ремонта здания

Не осуществлялся Не осуществлялся



3. Материально-техническое обеспечение

Данные динамики

Уровень оборудования кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС

Не изменилось

Оснащение всех учебных кабинетов в 

ОО автоматизированным рабочим 

местом учителя

Не изменилось



4. Информационная открытость и 

технологическая оснащённость

• С мая 2019 года в библиотеке появилось средство

печати и сканирования



5. Кадровые условия

74,5 75 75,5 76 76,5

Было

Стало

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

базовое образование, в общей численности 

педагогических работников (в %)

Ряд 1

92,5 93 93,5 94 94,5

Было

Стало

Соответствие базового образования педагогов профилю 

реализуемых образовательных программ (в %)

Ряд 1



6. 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

0% 0%



6. Образовательные результаты

6.2. Результаты ОГЭ 9-х 

классов

2016-2017уч. г 2017-2018 уч. г

6.2.1. Доля выпускников,

не сдавших ОГЭ по 

обязательным предметам

0% 0%

6.2.2. Доля 

обучающихся, условно 

переведённых в 

следующий класс или 

оставленных на 

повторное обучение

5% 5%

6.2.3. Доля обучающихся, 

завершивших освоение 

программы ООО со 

справкой об обучении 

или перешедших на 

семейную форму 

обучения

0% 0%



6. Образовательные результаты

6.3. Результаты ВПР  4-х 

классов

2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г

6.3.1. Доля обучающихся 

4х классов, справившихся 

с ВПР по математике

отсутствовал 100%

6.3.2. Доля обучающихся 

4х классов, справившихся 

с ВПР по русскому языку

отсутствовал 100%

6.3.3. Доля обучающихся 

4х классов, справившихся 

с ВПР по окружающему 

миру

отсутствовал 100%



6. Образовательные результаты

6.4. Достижения 

обучающихся

2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г

6.4.1. Доля победителей и 

призёров регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады (в %)

0 0

6.4.2. Доля победителей и 

призёров Всероссийских 

конкурсов, спортивных 

соревнований (в %)

36 68

6.4.3. Доля победителей и 

призеров региональных и 

муниципальных конкурсов,  

спортивных соревнований (в 

%)

16 16

6.4.3. Доля победителей и 

призёров конкурсов, 

социально-значимых 

проектов (в %)

21 0



7. Эффективность взаимодействия ОО с 

муниципальными органами

•7.3. Муниципальные органы проводят отчетные сессии руководителей

ОО по реализации проектов и программ, позволяющих обеспечить

повышение качества образования

•7.7. Муниципальные органы выявляют и распространяют успешные

практики деятельности педагогов и ОО, показывающих низкие

образовательные результаты и работающих в неблагоприятных

социальных условиях, по переводу ОО в эффективный режим

функционирования/развития



8. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся

На период заполнения 

соцпаспорта

На отчетный период

8.1. Информация о прочих 

педагогических работниках, 

работающих по занимаемой 

должности

8.1.3. Наличие социальных 

педагогов нет да

8.2. Условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся (в т.ч. для о 

обучающихся с ОВЗ)

8.2.5. Наличие адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВХ

8.2.6. Учет в учебном плане ОО 

нужд обучающихся с ОВЗ

8.2.7. Наличие программ 

коррекционной работы, а 

именно:

8.2.7.1. Педагога-психолога

нет

нет

нет

да

да

да



9. Эффективность использования новых форм 

взаимодействия с родителями как с 

педагогическими партнёрами

9.1. Результативность работы по профилактике правонарушений

9.1.1. Процент обучающихся, состоящих на учёте в КДН

и ЗП (в %)

0 0

9.2. Реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного  образования, обеспечение возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий

Динамика отсутствует

9.3. Повышение мотивации родителей обучающихся к взаимодействию  и 

сотрудничеству с педагогами и администрацией ОО

Динамика отсутствует



10. Достижения и удачные решения

На отчетный период, пока МБОУ «СОШ с.Дубовое»

не будет построено новое здание школы в

с.Головнино, перевод в эффективный режим

развития не произойдет.



11. Перспективы

В перспективе в ОО ожидается строительство

нового комплекса «Школа – детский сад в

с.Головнино» в 2022 году.


