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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  
1.1. Характеристика ОУ. 
Полное наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 города Жигулевска 
городского округа Жигулевск Самарской области. 
Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ № 8. 
Учредители ГБОУ СОШ № 8:  
Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 
осуществляются министерством образования и науки Самарской области 
Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 
Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области – 
министерством имущественных отношений Самарской области 

Год основания школы 1952. Сначала школа в поселке Моркваши функционировала как 
начальная (1-4 классы). Но в связи со строительством Волжской ГЭС и большим притоком 
населения, было решено построить новую школу – семилетку. В 1954 году в поселке 
здание школы-семилетки № 8 было сдано в эксплуатацию. В 1963 году школа была 
разделена на две, в связи с постройкой здания школы № 13. С 1969 года началась 
пристройка к старому зданию средней школы № 8 нового кирпичного здания с актовым 
залом и спортзалом.  

С 1 января 2012 года со сменой учредителя школа приобрела новый статус. В 
настоящее время это Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 города Жигулевска 
городского округа Жигулевск Самарской области.   

В 2015 году в связи с приведением образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями части 9 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации" переоформлены лицензия на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.  

Режим  работы  школы: 5-ти дневная учебная  неделя. Обучение ведется в 1 смену: 
Уроки начинаются с 8.30. Продолжительность учебного часа в 1классе  35 минут, 2 -11 
классы – 40 минут. Продолжительность перемен 10-20 минут. Расписание занятий 
предусматривает 2 перерыва для питания обучающихся. 

Коллектив школы насчитывает 23 работника, из них 15 педагогов, в том числе 2 
молодых специалиста; 53% учителей имеют  первую квалификационную категорию; 46% 
педагогов участвуют в конкурсах профессионального мастерства, имеют публикации, 
выступают по обмену опытом на конференциях, форумах, семинарах, работают в составе 
экспертных групп по государственной итоговой аттестации учащихся. 

Ежегодно учащиеся школы активно принимают участие во всероссийской школьной 
олимпиаде, интеллектуальных конкурсах, конференциях. В 2014 – 2015 учебном году 
победителями и призерами предметных олимпиад стали на уровне округа 12 учащихся; 
ученица 10 класса школы стала победителем окружного и регионального этапов Кирилло-
Мефодиевских чтений.  

Среди конкурсов творческого направления значимыми являются победа в окружном 
конкурсе «Живая классика», первое место за социальный проект «Первоцветы» в 
окружной конференции, призовое место в региональном этапе конкурса «Добрая дорога 
детства», 1 место в окружном этапе IX Межрегионального творческого конкурса «Моя 
Россия». 
 



 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 
окружения ОУ. 

Находясь в районе, удаленном от культурного центра города, школа является 
своеобразным образовательно-культурным центром.  В целом организация досуговой 
сферы района расположения школы представляется несбалансированной из-за отсутствия 
учреждений, осуществляющих активную деятельность, которую не уравновешивает 
филиал городской библиотеки.     Отсюда большая потребность в организации школой 
доступных качественных образовательных услуг, необходимости их сосредоточения в 
одном здании и организации максимальной занятости учащихся во внеурочное время.  
Среди особенностей деятельности ОУ следует выделить обучение детей из социально-
реабилитационного центра  «Доверие» для   детей-сирот, детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном 
положении и в иной трудной жизненной ситуации. 

В школе особое внимание уделяется работе по созданию условий, обеспечивающих 
развитие жизнедеятельности школы как открытой образовательной среды на основе 
формирования социально-педагогического партнерства. 

В рамках достижения задач воспитания школа также активно сотрудничает со 
службами города (планирование деятельности, участие специалистов и других субъектов 
профилактики в школьных мероприятиях, беседы, рейды  по семьям, сверки списков детей 
и др.) 

 
1.3.Характеристика состава обучающихся. 
 

Таблица Динамика численности обучающихся 
Количество 
   учащихся 

2012 - 2013 2013-2014 2014 - 2015 

I ступень обучения 122 115 117 
II ступень обучения  139 132 131 

III ступень обучения 27 28 16 
Итого 288 275 264 

Таблица  Количественная характеристика обучающихся 
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Количество 
учащихся в 
параллели на 
конец года 

27 24 22 44 117 27 22 31 29 22 131 16 0 16 

Количество 
класс - 
комплектов 

1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 

Средняя 
наполняемость 
классов по 
параллелям 

27 24 22 22 23,4 27 22 31 29 22 26,2 16 0 16 

 



 

 

Таблица  Движение обучающихся 
Кол - во 

учащихся на 
начало 

учебного 
года 

Кол - во 
учащихся 
на конец  
учебного  

года 

 
Прибыло 

 
Убыло 

 
% 

сохранности 
контингента 

 
Не 

посещали 
школу 

 
 

 
Отчислены 

(отсев) 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

267 264 13 16 100 1 0,99 0 0 

 
Таблица  

Динамика текучести ученического состава 

Количество учащихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 
Убывших 7 17 14 16 
Прибывших  11 15 15 13 

1.4.Информация о продолжении обучения учащимися, выпускниками ОУ 
Таблица   

Распределения выпускников ступени основного общего образования 
 

Состав обучающихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 
Перешли на III ступень в ОУ 26 0 11 0 
Перешли на III ступень в другие 
ОУ 

1 3 0 6 

Поступили в учреждения НПО - - 0 - 
Поступили в учреждения СПО 10 23 13 16 
Всего выпускников 37 27 24 22 
 
 

            
2. Цели и результаты развития ОУ. 
 
2.1. Цели ГБОУ СОШ № 8 на среднесрочный  период 

 
Обучающие и развивающие 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 
- сохранение уровня обученности учащихся на уровне 100%;   
- усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного 
процесса; 
- формирование единого информационного пространства школы. 
 2. Повышение качества образования на основе деятельностного подхода в 

обучении в свете реализации новых ФГОС и доведения качества знаний до 50 % 
через: 

- стабилизацию положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых школой и 
организациями системы образования. 



 

 

3. Активизация познавательной и исследовательской деятельности обучающихся 
всех ступеней обучения через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

4. Использование портфолио обучающихся как одного из способов оценки 
учебных достижений и проверки качества образования, системы поддержки 
талантливых детей (учащихся с повышенной мотивацией к обучению). 

5. Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, 
повышение профессионализма,  саморефлексии в свете внедрения новых 
ФГОСов. 

Воспитывающие 
1. Формирование осознанного отношения к Отечеству и родному краю, его 

прошлому, настоящему и будущему на основе исторических и культурных 
ценностей. 

2. Развитие системы внеурочной деятельности обучащихся, направленной на 
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 
кругозора, повышение интеллектуального уровня. 

3.  Совершенствование условий, способствующих укреплению и нравственно-
психического здоровья учащихся. 

   4.      Повышение занятости обучающихся в системе допобразования. 
5. Развитие единой системы школьного и классного самоуправления. 
 

2.2. Цели ГБОУ СОШ № 8 на отчетный  период 
 

Цели:  
1. Достигнуть соответствия функционирования  и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного        стандарта. 
2. Создать систему обучения и воспитания, обеспечивающую             развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  
 
Задачи:  
1. Обеспечить базовое образование, соответствующее  
государственному стандарту: 
I образовательная ступень – 100% 
II образовательная ступень – 98%. 
III образовательная ступень – 100%. 
Добиться повышения качества обученности учащихся:  
I образовательная ступень – до 55% 
II образовательная ступень – до 34% 
III образовательная ступень –  не ниже 45%. 
 
2.  Осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной и основной школе. 
  
3. Усилить контроль за сопровождением учащихся - поставленных на учет 

ОДН, не допустить рост числа учащихся, замеченных в противоправных 
действиях. 
 



 

 

4. Стремиться к активизации работы ученического самоуправления через 
развитие конкурсного движения в школе, внедрение балльно-рейтинговой 
технологии.  

 
5. Продолжать создавать условия для функционирования открытого 

воспитательного  пространства через увеличение количества совместных 
мероприятий с родителями обучающихся и общественностью. 

  
6.  Совершенствовать формы организации в школе механизма повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности учителей, реализующих 
«Программу духовно-нравственного развития» и «Программу воспитания и 
социализации»  в рамках проведения цикла семинаров «Классный руководитель, 
реализующий ФГОС» 
 

2.3. Оценка степени достижения целей ОУ за учебный период: 
 

 
 

Качественный образовательный результат трактуется как выполнение обязательства 
перед основными заказчиками образовательного процесса – родителями и учениками. 
Всем участникам образовательного процесса должны быть представлены его результаты. 
В школе создана система мониторинга качества образовательного процесса, которая 
предполагает отслеживание достижений учащихся по ступеням обучения. Диагностика 
текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 
существующие проблемные зоны, выбрать наиболее результативные способы решения 
поставленных задач. 

 
 
 
 

Задачи Степень готовности 

 
1.Добиться уровня обученности учащихся:  
 

      I образовательная ступень – 100% 
      II образовательная ступень – 98%. 
      III образовательная ступень – 100%. 

 
 

  
 
100%  -  выполнено 
97, 2%  - выполнено   
 
100%- выполнено 

 
2. Добиться повышения качества обученности 
учащихся:  
 
I образовательная ступень – до 55% 
II образовательная ступень – до 34% 
III образовательная ступень – не ниже 45%. 

 

 
 
 
(41,1%)  - 74,5% выполнено 
(35,8%) - 100% выполнено 
(31,3%)  - 68,8% выполнено 



 

 

Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год показал следующие результаты: 
 

В сравнении. 
Кол – во 

учащихся 
на конец 
учебного 

года 

Отличники На 4 и 5 Не успевают 
(не допущены к 

итоговой 
аттестации, 

имеют 
академические 
задолженности 

по итогам 
промежуточной) 

 
Кол – 

во 
% Кол – 

во 
% Кол – 

во 
% 

2012 – 2013 
учебный год 

288 12 5,4 78 27 6 2,7 

2013-2014 
учебный год 

275 19 7 72 28,3 15 5,9 

2014 – 2015 
учебный год 

264 21 9,8 63 26,6 11 4,6 

 
 

2.4. Результаты учебной деятельности 
 
Результаты итоговой аттестации выпускников ГБОУ СОШ № 8 в 2014-2015 уч. году 
 

 Средний балл аттестата об основном общем образовании -   3,5  балла 
 

 
 
В сравнении. 

 
Кол – во 

учащихся 

 
Отличники 

 
На 4 и 5 

 
Не успевают 

 
Начало  

уч. 
года 

Конец 
уч. 

года  

Кол – 
во 

% Кол – 
во 

% Кол – 
во 

% 

2012 – 2013 
учебный год 

26 27 1 3,7 4 14,8 1 3,7 

2013-2014 
учебный год 

25 25 2 8 7 28 1 4 

2014 – 2015 
учебный год 

23 22 0 0 5 22,7 0 0 

 
 При проведении государственной итоговой аттестации учащихся школа 
руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394. с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 15 мая 2014 г. № 528, от 30 
июля 2014 г. № 863, от 16 января 2015 г. № 10 
 



 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внутренняя система оценки качества образования регламентируется Положением о 

текущем и промежуточном контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся. 
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 
- единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов; 
- государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов по новой форме; 
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
- участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 

олимпиадах,конкурсах, соревнованиях; 
- мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 
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- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 
классов; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 
разных ступенях 

обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований. 
В школе действует гибкая система оценивания образовательных достижений 

учащихся. Она включает: традиционную пятибалльную шкалу в качестве основы,  
портфолио ученика, систему оценивания в условиях безотметочного обучения, 
дифференциацию оценивания по видам работы, само- и взаимооценивание, единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), ОГЭ, ГВЭ. 

О качестве обучения учащихся школы свидетельствуют результаты предметных 
олимпиад и научно-практических конференций. 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

 
Английский язык 

1 Зверева Мария 8 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

 
Биология 

1 Сафонова Софья 7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск победитель 
2 Жулина Александра 7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

 
Обществознание 

1. Шалагина Мария 8 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

2. Сафонова Софья 7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

 
История 

1 Голышева Екатерина  7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

 
Русский язык 

1. Сафонова Софья 7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 

2. Якушева Дарья 8 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 
 

Литература 

1.

Якушева Дарья 8 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск победитель 

2.

Сафонова Софья 7 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призёр 
 
 
 



 

 

2.5.  Результаты внеучебной деятельности 
В 2014-2015 учебном году особое внимание уделялось работе по созданию условий, 

обеспечивающих развитие жизнедеятельности школы как открытой образовательной 
среды на основе формирования социально-педагогического партнерства. 
Формирование навыков социальной и личностной компетенции обеспечивается за счет 
вовлечения детей и подростков  в разнообразную деятельность через участие в творческих 
группах  при проведении городских и школьных мероприятий и вовлечении в кружковую 
деятельность, клубы по интересам различной направленности, т.е. систему 
дополнительного образования в школе(через внеурочную деятельность) и УДО. 

 
 Результаты участия ГБОУ СОШ №8 

 в интеллектуальных и  творческих   конкурсах   
2014/2015 учебный год 

 
название (статус) мероприятия уч-ся класс результат 

 
Областной конкурс литературных работ 
«Добрая дорога детства» ЦСМ 

Стецюк И. 8 призер 

Областной конкурс детского творчества 
«Зеркало природы» ГОУ ДОД СОДЭБЦ 

Серебрякова С. 
Крюкова Е. 

7 
5 
 

диплом за активное 
участие 

Областной конкурс чтецов «Живая 
классика» ЦВР/ СДДЮТ 

Козина Е. 6 город 1 место 
 

Областная выставка прикладного 
детского творчества «Моё любимое 
животное» ГОУ ДОД СОДЭБЦ 

Серебрякова С. 7 лауреат 

Кирилло-Мефодиевские чтения Грачева А. 10 город -1 место 
область– 1 место 

Научно-практическая конференция 
школьников 

Грачева А. 
 

10 город 1 место 
область 1 место 

Окружной этап межрегионального 
конкурса творческих работ «Моя 
Россия» 

Свичкарь М и П 10 1 место 

Конкурс сочинений «История ВОв в 
истории моей семьи» 
Конкурс на лучший рассказ «Герои 
Самарской области» 
 
Конкурс рисунков «Мы памяти этой 
верны» 
 
 
Оформление школьного класса на 
патриотическую тематику «Спасибо деду 
за Победу!» 
ВПП «Единая Россия» 

Палло Н. 
Шутилов А. 
Ляшенко С. 
Оборин А. 
Якушева Д. 
Борисевич Д. 
Сягаев С. 
Гурьянова О. 
Белотелов И. 
 
группа уч-ся 

7 
8 
4 
8 
8 
4 
2 
4 
3 
 
1 

Грамоты 
 
 
 
сертификат 
участника обл 
этапа 



 

 

Книга детских сочинений «Эхо 
пылающих лет» ЦБС салон «Любава» 

Якушева Д. 
Князева Р. 

 лауреат 2 степени 
лауреат 3 степени 

Городской экологический конкурс 
«Осенины» ДК «Юбилейный» 

команда 6 2 место 

Городской фестиваль детского 
творчества ЦВР 

Говорова А. 
Безрукова А. 

5 
8 

2 место 
1 место 

Игра «Морской бой» КДЦ команда 10 3 место 

Конкурс сочинений «История моей 
семьи в истории моего города» ЦУ 

Карпова А. 
Кучеренко В. 
Гаджиев Р. 
Якушева Д. 
Свичкарь М и П 

2 
4 
5 
8 
10 

грамоты 
 
 
1 место 
 

Городская конференция «Отечеству 
высокое служенье» ДК «Жигулевский» 

Серебрякова А. 
Шалагина М. 

8 диплом 2 место 

Читательская конференция школьников, 
посвященная творчеству А.П.Чехова ДК 

Якушева Д. 8 сертификат 
участника 

Конкурс «Овощной переполох» КДЦ команда 5 сертификаты 
участников 

Экошоу «Мусорный карнавал» ДК команда 5,7 дипломы 
участников 

Экологич. конкурсы марафона 
«Самарская Лука» 

команда 5-10 благ.письмо 

Конкурсно-игровая программа 
«Морской бой: лоцманы книжных 
морей» КДЦ 

команда 8 диплом 

Отборочная игра областного фестиваля 
эрудитов «Интеллект-63» ДМО 

команда 10 диплом 

Конкурс лит. работ «Каким бы я хотел 
быть животным и почему?»Экоцентр 

Стецюк И. 8 3 место 

Конкурс агитбригад по ПДД ЦВР команда 
 

8 
 

3 место 
 

Конкурс «Стартинейджер» ЦВР команда 8 3 место 

Соревнования Деда Мороза и 
Снегурочки СЮТ 

команда 8 3 место 

Конкурс «Рождественские узоры» ЦВР Конова А. 5 2 место 

Конкурс «Интернет. ru» ЦВР Гаджиев Р. 5 2 место 

Игра «Наркоконтроль» ДМО 
 

команда 9 грамота 

Соревнования «Зарница» команды 1-5 
6-9 

грамота 
3 место 



 

 

Интеллектуальная викторина «Морской 
бой» КДЦ 

команда 8 грамота 

«Веселые старты» Спорткомитет    
 

команда 4  1 место 

Цикл интеллектуальных игр по истории  
ДК    

команда 7 грамота 

Всероссийская акция «Час кода» группа уч-ся 5-10 сертификаты 

Интеллектуальная игра «Почва-наше 
богатство» Экоцентр 

команда 7-8 диплом 

Игровая программа «Весенняя капель» 
СЮТ 

команда 4 1 место 

Конкурс видеороликов «Здоровые дети-
здоровая нация» СЮТ 

Гаджиев Р. 5 1 место 

Соревнования «Внимание, дорога!» 
СЮТ 

команда 5 2 место 

Конкурс литературных работ «Добрая 
дорога детства» ЦВР 

Говорова А. 5 1 место 

Конкурс «Безопасное колесо» СЮТ команда 
 

4-5 
 

грамота 
 

Соревнования «Ралли выживания» СЮТ команда 8-9 грамота 

Научно-практическая конференция 
учащихся нач. школы(проект «Сохраним 
первоцветы» ЦВР 

команда 4 1 место 

Городской фестиваль конкурс в рамках 
акции «Мы за здоровое будущее! 
Присоединяйтесь к нам» 

команда 7 грамота 

Фестиваль народов Поволжья ЦВР команда ЛДП  3 место 

«Лето с футбольным мячом» команда ЛДП  3 место 

«Экологическая тропа» команда ЛДП  грамота 

соревнования «Олимпийские уроки» команда ЛДП  2 место 

соревнования «Зарничка» команда ЛДП  грамота 

 
Практика показывает, что различные виды конкурсов являются действенным методом 

развития и укрепления коллектива. Приоритетным для  воспитанников являются игровые, 
состязательные, театральные формы работы, позволяющие осознать самих себя. 

Еще одним важным направлением воспитательной работы стало продолжение 
сотрудничества педагогов и родителей  через совместные коллективные дела. В практику 
воспитательной работы в ходе реализации плана воспитательной работы введены 
оздоровительные праздники с родителями: «Осенние забавы», «Зимушка-зима», «Скоро 



 

 

лето!». Ежегодным традиционным мероприятием для родителей стал творческий отчет 
школы «Я календарь переверну», состоящий из фрагментов выступлений детей в течение 
года. Важным направлением в работе с родителями является ознакомление с памятками и 
необходимыми документами, что требует от классного руководителя выйти на контакт с 
каждым законным представителем ребенка. Единой акцией в 2014/15 уч году стало 
ознакомление с информацией о необходимости использования светоотражающих 
элементов, памяткой «Как предотвратить самовольные уходы из дома». 

Для реализации воспитательной задачи по внедрению «Программы воспитания и 
социализации» проведены заседания методобъединения классных руководителей и 
педсовета, где педагогический коллектив бы нацелен на пересмотр подходов в построении 
планов воспитательной работы с введением ФГОС в основной школе. Работа педагогов 
способствует социализации  обучающихся и развитию творческих способностей. 

Следует отметить систематический подход в реализации плана воспитательной 
работы и выход на открытые аудитории с воспитательными мероприятиями классного 
руководителя 4 «А» класса Догадиной Т.Ю., задействованность и высокую 
результативность участия в городских и школьных мероприятиях восьмиклассников под 
руководством Камальдиновой М.Ф., активизацию экскурсионной работы в начальных 
классах (Исаева Е.И., Захарова Т.Ю., Ткаченко Н.С., Догадина Т.Ю.), успешную работу по 
становление классного коллектива через проведение совместных с родителями КТД в 1 
классе (кл. руководитель Ткаченко Н.С.), организацию классных часов в 5 классе на 
основе интеграции (кл. руководитель Клопова Е.Н.), а также творческую инициативу в 
организации досуговой деятельности старшеклассников классного руководителя 10 класса 
Сягаевой О.Г. 

Освещение мероприятий производится на стенде школы «Мы в школе, школа в нас» и  
на школьном сайте в разделе «Новости» http://school8.cuso-edu.ru/. 

Особое внимание в связи с празднованием юбилея Победы уделялось в 2014-2015 
учебном году патриотическому направлению. Работа педколлектива способствует 
воспитанию гражданина – патриота, воспитанию уважительного отношения к 
историческому и культурному наследию своей страны, отражают различные направления 
по воспитанию гражданина-патриота: 

• Работа с ветеранами 
• Работа музея истории школы  
• Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 
• Работа кружков дополнительного образования в школе 
• Работа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
• Проведение традиционных школьных мероприятий 

 
Эти направления реализуются в ГБОУ СОШ № 8 следующими средствами: 
• встречи с ветеранами ВОВ;  
• поисковая работа,  проведение экскурсий, музейных уроков;   
• ежегодное проведение Декады правовых знаний, посвященных Дню Конституции; 
• организация и проведение традиционных праздников Дня Защитника Отечества, Дня 

Победы, Дня героя Отечества. В этом году впервые проведены мероприятия в рамках Дня 
неизвестного солдата. 

•  работа школьной демократической республики Эквитас 
К юбилею Победы проведена работа по открытию памятного стенда, оформлению банера 
у входа школы, на высоком уровне подготовлено участие в фестивале детского творчества 

http://school8.cuso-edu.ru/


 

 

«Годы, опаленные войной», обучающиеся приняли активное участие в городских 
мероприятиях, среди самых ярких - участие в выпуске книги детских сочинений "Эхо 
пылающих лет", изданной к 70-летию Победы. В сборнике работы школьников г. 
Жигулевска и Тольятти, среди них сочинения  представителей школы Якушевой Дарьи и 
Князевой Рамили (педагог 
Клопова Е.Н.)  

 
 
Особо необходимо отметить проведенные встречи с 

ветеранами, участие школы в Акции «Бессмертный 
полк»  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.6. Результаты внешнего контроля. 
 

В 2014-2015 учебном году в ГБОУ СОШ №8  были проведены следующие проверки: 
 

Проверяющий орган Результаты проверки  Принятые меры по результатам 
проверок (информация об 

исполнении) 
 
 
 
 
 

 ОНД г.о. Жигулевск УНД 
ГУ МЧС России по 
Самарской области: 

 
 
 
 
 

Предписание 
№218/1/1 от 

26.08.15г. 

Подготовлено письмо №82 от 
15.06.15г. в МКУ 

«Транспортное обслуживание и 
Эксплуатации зданий» об 
устранении нарушений по 

пунктам13,15,19,20. 
Подготовлено письмо №78 от 

10.06.15г. в МКУ 
«Транспортное обслуживание и 

Эксплуатации зданий» об 
устранении нарушений. 

По пунктам 
1,2,3,4,8,10,11,12,16,17,18 

нарушения устранены. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Самарской  области 

 
 
 

Предписание №18-
05/52 от 27.02.15г. 

 
 

Подготовлено письмо №76 от 
02.06.15г. в МУП «Школьное 

питание» об устранении 
нарушений. 

Подготовлено письмо №79 от 
10.06.15г. в МКУ 

«Транспортное обслуживание и 
Эксплуатации зданий» об 
устранении нарушений. 

 
Предписание №18-

05/52-1 от 27.02.15г. 
 
 

Подготовлено письмо №79 от 
10.06.15г. в МКУ 

«Транспортное обслуживание и 
Эксплуатации зданий» об 
устранении нарушений. 

 
 

Предписание №18-
05/52-2 от 27.02.15г. 

 
 

Подготовлено письмо №76 от 
02.06.15г. в МУП «Школьное 

питание» об устранении 
нарушений. 

Подготовлено письмо №79 от 
10.06.15г. в МКУ 

«Транспортное обслуживание и 
Эксплуатации зданий» об 
устранении нарушений. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Прокуратура 

Представление №21-
71-1148/15 от 

30.03.15г. 

Нарушения устранены 

Представление №27-
61-1065/15 от 

23.03.15г. 

Нарушения устранены 

Протест №21-71-
1934/15 от 20.05.15г. 

Нарушения устранены 

Представление 21-70-
1900/15 от 20.05.15г. 

Нарушения устранены 

Протест №21-71-
2457/15 от 26.06.15г. 

Нарушения устранены 

Ростехнадзор Предписание №П-
144/1 от 04.02.15г. 

Нарушения устранены 

 
2.7. Миссия учреждения. 
Миссия школы: Развитие личности школьника в процессе образования через 

включение каждого ребёнка в деятельность с учётом его возможностей и способностей, 
перевод его с позиции объекта образования в субъект, создание условий для 
самореализации. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 
развития учащихся. Особое внимание педагогический коллектив уделяет повышению 
качества знаний за счет освоения новых технологий обучения. Методическая служба 
школы занимается вопросами использования современных педагогических технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих, в 
образовательном процессе. 

 
3. Содержание и технологии образовательного процесса 
3.1.  Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Основными (приоритетными) направлениями образовательной деятельности школы 
являются: 

 реализация  основной образовательной программы начального общего образования 
в рамках ФГОС; 

 формирование и развитие здоровьесберегающей среды;  
 информатизация образовательного процесса; 
 

      Структурные подразделения в образовательном учреждении, деятельность которых 
направлена на реализацию приоритетных направлений : 
 - методический совет; 
 - методические объединения.  

Научно-методическая деятельность школы осуществляется на информационно-
деятельностном уровне. 

Для осуществления задач, поставленных методической службой, работа 
осуществлялась по следующим направлениям: 
- обновление содержания образования; 
- поддержка и сопровождение учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-



 

 

познавательной деятельности; 
- работа с неуспевающими учащимися; 
- работа педагогического коллектива по сохранению здоровья школьников;  
- развитие учительского потенциала; 
- мониторинг качества образования. 
         Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 
документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав 
обучаемых. 
      Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 
соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. Проанализировав 
работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 
системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 
освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделяется формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию 
общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 
образовательной среды. 
В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 
самообразования.  

В 2014-2015 учебном году учебный процесс  в школе строился в соответствии с 
учебным планом, в режиме 5-дневной недели,  организации учебного года по четвертям, 
соответствовал требованиям СанПиН. 
        Учебный план ГБОУ СОШ № 8 - нормативный акт, регламентирующий объемы 
учебного времени, отводимые на освоение основных общеобразовательных программ по 
ступеням общего образования, а также  личностно-ориентированный подход в обучении. 
Нормативная база для разработки учебного плана: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год».  
4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».  
5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».  
6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).  



 

 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-
XI (XII) классов).  
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VI (VII) классов общеобразовательных 
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015 
учебном году).  
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  
10. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 
действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов».  
11. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. № 
2783). 
12. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Самарской области».  
13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России 
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  
14. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования».  
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  
16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».  
17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  
18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 № МО-
16-09-01/599-ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса в 
пятых, шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным  
образовательным стандартом основного общего образования».  
 



 

 

  Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
     -   обеспечение базового образования для каждого школьника; 
    -    осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 
     -     содействие развитию творческих способностей учащихся. 
    Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 
распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 
компонентами, максимальный объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся. 
           Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 
себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 
минимальное количество часов на их изучение.               
            Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 
учреждения: часы вариативной части используются для дополнения часов по предметам до 
программного минимума, для введения новых учебных предметов и дополнительных 
образовательных модулей,  спецкурсов и и факультативов (в том числе для организации 
изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности), для 
проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций), для организации 
практической (в том числе проектной и исследовательской) деятельности учащихся, для 
организации иных видов дополнительного образования школьников. 
         Преподавание всех учебных предметов в начальной, основной и старшей  школе 
осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе 
авторских программ начального, основного и среднего (полного) общего образования, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Особенности содержания образования 
 В 1 -  4-х  классах осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования ГБОУ средней общеобразовательной школы 
№ 8, составленной на основе ФГОС. 
Основная образовательная программа начального общего образования  является частью 
общей образовательной программы ГБОУ СОШ № 8, ключевым документом, 
определяющим организационно-управленческие и  содержательно - деятельностные 
составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования 
школьников. 
 
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения Основной образовательной 
программы. 
2. Помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 
умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих  программ учебных 
предметов, курсов и модулей, входящих в состав этой Основной образовательной 
программы. 
3. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной деятельности учащихся. 



 

 

4. Сформировать понятийное и практическое мышление и  сознание ученика, дать ему 
опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
и других видах  деятельности. 
5. Поддержать индивидуальность каждого ребенка,  развить  его творческие 
способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих 
возможностей;  
6. Сформировать у младшего школьника основы российской гражданской 
идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать 
становлению у него гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
7. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на начальной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
последующие ступени образования и во внешкольную практику. 
 В качестве основного инструмента достижения означенных целей в 1 - 4 классах 
реализуется образовательная система «Школа России».  Обучение в рамках 
образовательной системы представляет собой целостный и преемственный процесс, 
опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально 
учитывающий возрастные особенности учащихся. 
 
  Учебный план является важнейшей частью Основной образовательной программы НОО 
ГБОУ СОШ № 8, одним из основных механизмов её реализации. Он определяет 
предусмотренный для освоения учащимися состав образовательных областей и учебных 
предметов, а также - максимальный объём учебной нагрузки обучающихся и направления 
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам.  
  Сформирован с целью создания условий для освоения  учащимися Федерального 
образовательного стандарта,  дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения качества образования. 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 
• реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 
•  обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;  
•  создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  
 
3.   Структура учебного плана 
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 
отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 
минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана 
сбалансированы следующие образовательные области:  

• Филология,  
• Математика и информатика, 



 

 

• Обществознание и естествознание, 
• Основы религиозных культур и светской этики 
 Искусство,  
• Технология,  
• Физическая культура. 

Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения и индивидуальных 
потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями  Стандарта внеурочная 
деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 
 Художественно-эстетическое 
 Научно-познавательное 
 Военно-патриотическое  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством организации кружков. 
    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.  
    С целью реализации  программы военно-патриотического  воспитания обучающихся  
учебным планом в рамках внеурочной деятельности предусмотрено объединение «С чего 
начинается Родина». 
    С целью личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 
учебным планом в рамках внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному, научно-
познавательному  направлению предусмотрены кружки «В мире чисел», «В гостях у 
сказки», «Мир профессий» и студия «СТИХиЯ», «В мире красоты», «Умелые ручки», 
«Весёлый английский»,  «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», 
«Познаём мир с компьюшей», факультатив «Портфель достижений», кружок «Страницы 
истории Британии», кружок «Живой как жизнь».   В рамках художественно-эстетического 
развития обучающихся организованы кружки и студии  «Цветик-семицветик»,  «Очумелые 
ручки», «Театральный калейдоскоп». 
    По спортивно-оздоровительному направлению с целью содействия всестороннему 
развитию личности, укреплению здоровья учащихся, приобщению их к самостоятельным 
занятиям физической культурой в рамках внеурочной деятельности предусмотрен кружок 
«Здоровейка»,   студия «Хореография», «Аэробика». 
    С целью реализации программы формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни по спортивно-оздоровительному направлению для 
удовлетворения биологической потребности в движении, в объёме максимально 
допустимой недельной нагрузки, согласно приложению 7 к СаНПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  учебным планом предусмотрено использование  2 
часов внеурочной деятельности в неделю на организацию динамической паузы для 
учащихся 1 класса не менее 40 минут,  в дни, когда не проводятся уроки физической 
культуры. Часы динамической паузы в 1 классе не относятся к обязательной аудиторной 
учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным 
нормам.  



 

 

 
       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) изучается в 
IV классе 0,5 часа в неделю. Курс ОРКСЭ имеет воспитательный, культурологический, 
нравственно-развивающий характер, его целью является формирование у школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
традиций религиозных культур многонационального народа. По выбору обучающихся и 
родителей   изучается модуль «Основы религиозных культур и светской этики». 
     

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Особенности содержания образования в 5 и 6 классах 

        Учебный план в 5, 6 классе составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
-обновление содержания образования; 
-формирование общей культуры личности; 
-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального компонента 
согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их изучение. 
Для формирования личности учащихся  в учебном плане школы представлены полностью все 
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 
самовыражения и самореализации личности учащихся. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, 
отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и не 
перераспределены часы между ними. 

 Содержание образования  направлено на формирование у обучающихся умения 
организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты, обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 
гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности 
обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 
видах и сферах деятельности. 
С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа 
России вводится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
В ГБОУ СОШ № 8 этот предмет будет реализовываться в первом полугодии 2014-2015 учебного 
года. 



 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляяется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением  используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Содержание образования в 7 – 9 классах. 
Инвариантная часть. 

Инвариантная часть учебного плана VII-IX классов включает в себя обязательные учебные 
предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента: «Русский язык», «Литература», 
«Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание», «Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 
«Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология», «Предпрофильные 
курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 
      «Основы безопасности жизнедеятельности» вводятся для изучения в VIII классе как 
самостоятельный учебный предмет (1 час в неделю). В  IX  классе преподавание «Основ 
безопасности жизнедеятельности» интегрировано в предметы «География», «Биология», 
«Физика», «Химия», «Физическая культура». 
      Преподавание образовательного компонента «Искусство» становится непрерывным с V 
по IX класс. Компонент представлен такими предметами как «Музыка» в V – VII классах, 
«Изобразительное искусство» в V- VII классе, интегрированный курс «Искусство» в VIII – 
IX классах. 
     В рамках инвариантной части в IX классе 1 час в неделю использован для проведения 
предпрофильных курсов (занятия проводятся во второй половине дня). 
       Региональный компонент инвариантной части в  VII- IX классах представлен 
предметом «Основы проектной деятельности». 
  

Вариативная часть. 
       В рамках вариативной части в VII-IX классах  часы вариативной части распределены 
следующим образом:  
- проектная деятельность (практические занятия) для освоения ключевых 
компетентностей в   7, 8, 9 классах.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 
На старшей ступени в 10 классе организовано  обучение по индивидуальным 
образовательным планам. 
Инвариантная часть учебного плана включает в себя 



 

 

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура». «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 
предмет «Обществознание» (включая экономику и право).  
Обязательный учебный предмет регионального компонента представлен различными 
модулями курса «Основы проектирования». 

По выбору образовательного учреждения и с учетом запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей) введены образовательные предметы на базовом 
уровне: «Информатика и ИКТ». 
Предметы естественно-научного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются на 
базовом уровне.  

Для качественного освоения обязательных  учебных предметов федерального 
компонента, для развития логического мышления, пространственного воображения, 
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности добавлены 
часы:  

 
 
 
 
 

С целью введения учащихся в наиболее общие способы деятельности и 
формирование базы знаний и умений для их реализации введены обязательные элективные 
курсы: 

 Правовое регулирование экономических отношений  
Вариативная часть представлена элективными курсами по выбору обучающихся:  

 «Деловой английский». 
            Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся.  
 
             Анализ полноты выполнения учебных программ  
Контроль реализации учебных программ в полном объеме осуществляется  администра-
цией  школы и методическими объединениями.  
Организация работы по выполнению учебных программ в ГБОУ СОШ № 8  проходит 
поэтапно. На первом этапе с учителями проводится собеседование о выбранной программе 
и УМК к ней с целью выявления соответствия выбранной программы Образовательной 
программе школы, Программе развития школы, общей стратегии модернизации 
образования. На втором этапе идет утверждение учебных программ, УМК. Далее 
проверяется календарно-тематического планирование по всем предметам и курсам, 
отслеживается планирование учителем процесса изучения содержания программы, 
отработки универсальных учебных действий и специальных умений и навыков, а также 
периодичность, виды и формы контроля. Календарно-тематическое планирование 
утверждается директором. Заключительным этапом является проверка выполнения 
прохождения учебных программ с целью выявления отставания от графика прохождения 

 Физика 1 
Алгебра и начала анализа 1 
Биология 1 
Химия 1 



 

 

программного материала, выполнения практической части программ и контроля по итогам 
четверти, своевременная корректировка прохождения учебных программ, определение 
путей ликвидации отставания. В конце учебного года анализируется полнота реализации 
учебных программ. В Программе развития школы особое внимание уделено формирова-
нию организационно-регулятивной компетентности обучаемых,  необходимой как для 
успешного обучения в среднем звене, так и для последующего обучения в высшей школе. 
Образовательные программы формировались с использованием новейших педагогических 
технологий, включая систему контроля и стимулирования образовательной деятельности. 
         Программы выполняются полностью; разница между графиком   прохождения 
программного материала и фактом составляет не более 5% , что компенсируется за счет   
уплотнения учебного материала. 
Расписание уроков. 
          Наименование предметов в расписании уроков соответствует наименованию 
предметов в учебном плане. Количество часов в расписании уроков соответствует 
количеству часов, указанному в учебном плане. Расписание занятий соответствует 
учебному плану ОУ. 
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-
ности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 
и приложение 3). 
 Расписание уроков и второй половины дня составляют систему организации УВП и 
отражают специфику образовательного учреждения. 
 
Используемые  образовательные технологии 
 
          Темпы развития современного общества диктуют правила школе, которая в 
нынешних условиях должна готовить своих учеников к жизни в этом самом обществе, 
воспитывать них совершенно новые качества. В настоящее время все новшества, вводимые 
в школе, касаются, в первую очередь, внедрения в практику современных образовательных 
технологий, направленных на формирование у обучающихся различных компетентностей. 
 Сейчас, когда образование в России постепенно становится личностно ориентированным, 
учитель сталкивается с проблемами не только дидактического или информационного 
характера, он находится в постоянном поиске более удачных приемов преподнесения 
учебного материала. Успешное решение этой проблемы зависит во многом и от 
способности учителя сориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, которые направлены не только на получение каких-то конкретных знаний, но 
и на развитие личности учащихся, формирование гражданских позиций, социализацию 
ребенка. 
 

Технология 
% учителей, 

использующих 
технологию 

Результат использования 
технологии 

Перспективы 
развития школы в 
связи с 
использованием 
технологии 

Проблемное 
обучение 28% 

Всестороннее 
гармоническое развитие 
личности ребенка 

 



 

 

Развитие 
исследователь- 
ских навыков 

42% 

Развитие 
исследовательских навыков 
в процессе обучения на 
одном уроке и в серии 
уроков с последующей 
презентацией результатов 
работы в виде докладов, 
рефератов и т. д. 

Публикация лучших 
исследовательских 
работ обучающихся, 
выступления на 
конференциях 

Проектные 
методы 
обучения 

64% 

Выход проектов за рамки 
предметного содержания, 
переход на уровень 
социально значимых 
результатов. 

Использование 
технологии: 
1.  Как 
предоставление 
обучающимся права 
решения социальных 
проблем в рамках 
возможностей школы 
2.  Как практико-
ориентированного 
курса на выбор 
будущей профессии с 
возможностью 
первичного 
погружения в 
будущую 
профессиональную 
деятельность 

Обучение в 
сотрудничеств
е (командная, 
групповая 
работа) 

86% 

Развитие 
взаимоответственности, 
способности обучаться в 
силу собственных 
возможностей при 
поддержке своих 
товарищей. Реализация 
потребности в расширении 
информационной базы 
обучения. Разработка 
новых подходов к 
объяснению нового 
материала 

Формирование 
малых групп с 
индивидуальными 
планами обучения 

Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии 

93% 

 Конструирование 
уроков с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
обучающих средств. 
Развитие навыков 
работы в Интернете. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

Разработка 
учащимися 
обучающих 
презентаций 

Здоровьесберег
ающие 
технологии 

100% 

Повышение качества 
обученности на базе 
отработки образовательных 
стандартов образования. 

Повышение качества 
обученности на базе 
отработки 
образовательных 
стандартов 
образования. 

Система 
инновационно
й оценки 
«портфолио» 

2% 

Получили инструмент 
самооценки собственного 
познавательного, 
творческого труда ученика, 
рефлексии его собственной 
деятельности в 
соответствии с предметным 
обучением. Разработана 
карта уровня достижений 
по предмету 

Формирование 
индивидуального 
маршрута обучения в 
зависимости от 
достигнутых 
предметных 
результатов. 

Технология 
развития 
критического 
мышления 
посредством 
чтения и 
письма 

29% 

Не только усвоение каких-
то конкретных знаний, но и 
социализация ребенка и 
привитие ему 
доброжелательного 
отношения к окружающим, 
рассчитана не на 
запоминание, а на 
вдумчивый творческий 
процесс познания мира. 

Социализация 
ребенка и привитие 
ему 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим 

Технология 
игрового 
обучения 

100% 

Повышение качества 
обученности на базе 
отработки образовательных 
стандартов образования 

Повышение качества 
обученности на базе 
отработки 
образовательных 
стандартов 
образования 

 
          Целью информатизации образовательного процесса является создание условий 
для повышения качества образования через системное внедрение и активное 
использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 
учебного заведения.  

В 2014-2015 учебном году активно использовались ноутбуки,  мобильная 
проекционная техника (мультимедиа-проектор), что позволило  организовать доступ 
учащихся, педагогов и сотрудников школы к образовательным ресурсам и средствам 
информационной поддержки образовательного и воспитательного процессов. 
 Интернет используется для поиска необходимых для поддержки образовательного 
процесса свободно-распространяемых мультимедийных материалов (текстов, 



 

 

иллюстраций, фотографий, презентаций, предметных учебно-методических материалов и 
т. п.) и недостающих для использования в учебной и внеурочной деятельности свободно-
распространяемых компьютерных программ. 
 Интернет в школе так же является важным ресурсом информационной поддержки 
для педагогов и учащихся. Администрация ОУ регулярно использует возможности 
электронной почты для оперативного обмена информацией с органами управления 
образованием и партнёрами в образовательной деятельности; 

 100% педагогов и администрации школы работает с информационными ресурсами 
АСУ РСО, значительно  повысился процент родителей учащихся и школьников в 
использовании этих ресурсов.             
 
3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 
образовательного процесса. 
 
3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 
 
 С целью формирования в школе системы работы для создания условий 
здоровьесбережения, учитывающих  показатели состояния здоровья участников 
образовательного процесса, в 2011 году разработана программа «Приобщение школьников 
и взрослых к физической культуре и спортивно-оздоровительной деятельности» Срок 
реализации 5 лет. Просветительская работа по данному вопросутв школе направлена на 
всех участников образовательного процесса: 
- повышение квалификации работников школы; 
- повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
здоровья детей;  
- привлечение  родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Медицинское направление программы включает проведение  мониторинга  
состояния здоровья,  в ходе которого выявляются: общее состояния здоровья, наличие 
хронических заболеваний,  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не 
обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей)                                                                                                        

Неотъемлемой частью создания внутреннего здоровьесохраняющего пространства 
являются мероприятия, направленные на достижение гигиенического и 
эпидемиологического благополучия внутришкольной среды. Профилактические 
медицинские осмотры проводятся на основе договора с ЦГБ. Все сотрудники также 
проходят ежегодный медицинский осмотр. 



 

 

 
 
 

При оценке состояния здоровья детей с внедрением программы используются показатели 
заболеваемости и параметры физического развития. Последние являются достаточно 
объективным критерием выраженного негативного влияния условий среды, а также 
биологических факторов риска.  
 
 
Распределение учащихся по группам  здоровья  
№ группы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

I 3% 9% 11% 11% 9% 
II 72% 62% 58% 57% 56% 

III 23% 27% 28,7% 30% 34%  
IV 0% 0,3% 1% 0,4% 0,3% 

% 2% 1,7% 1,3% 1,1% 0,3% 

Распределение учащихся по физкультурным группам    

№ группы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
основная 

88% 87,2% 88,6% 85,4% 
82% 

подготовительная 10% 9% 8% 11% 15% 
специальная 

2% 2,4% 1,7% 2,2% 
2, 2% 

освобожденные 
0% 1,4% 1,7% 0,7% 

1,4% 

Распределение учащихся по уровню физического развития  

№ группы 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
выше среднего 31% 27% 32% 38% 32% 

норма 62% 64% 59% 49% 60% 

ниже среднего 7% 9% 9% 13% 9% 
 
 



 

 

При повышенном уровне заболеваемости ОРЗ и ОРВИ проводятся 
профилактические мероприятия:   проветривание, влажная уборка с дезинфицирующими 
средствами, проведение бесед по классам совместно с медработником о мерах защиты от 
болезней, приемах закаливания, выпускаются памятки для родителей о профилактических 
мерах, препятствующих распространению заболевания, проводится инструктаж для 
классных руководителей. 

Используемые в образовательном процессе ГБОУ СОШ № 8 компенсаторно-
нейтрализующие здоровьесберегающие  технологии: 

• Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 
нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

• Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично 
нейтрализовать стрессогенные воздействия.  

• Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток 
витаминов, особенно в весенний период. 

 В школе функционирует столовая, организация питания школьников 
производится согласно договору с МУП «Школьное питание» г.о. Жигулевск. Отрадно 
отметить факт повышения процента питающихся, в основе:  постоянная работа педагогов с 
родителями и качественное питание, организованное КШП под руководством Олисовой 
Т.П., высокий профессионализм зав. производством Лиеньковой М.А. 

  
В тематику заседаний  методических объединений ежегодно включаются вопросы, 

связанные с изучением возрастных особенностей учащихся, формированию потребностей 
в ЗОЖ, правильном питании.  

В 2014-2015 уч. году вопросам сохранения здоровья обучающихся было посвящено 
заседание педсовета «Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся в рамках реализации 
«Программы воспитания и социализации  воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования» 
 Ещё одно направление спортивно-оздоровительная работа. Спортивные 
мероприятия в школе проводятся в течение года. Основная их цель – помочь каждому 
ребенку проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с 
товарищем ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в 
соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 



 

 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать 
друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 
 Физкультурные мероприятия, ежегодно проводимые в ходе  внеклассной  работы: 
1)Проведение Дней  Здоровья 1 раз в четверть 
2)Традиционный «Золотой кросс» 
3) Соревнования с привлечением родителей: «Мама, папа, я - спортивная семья», «Таких 
берут в космонавты», «Мой город», «Осенние забавы», «Зимушка-Зима», «Здравствуй, 
лето!» 
4) Соревнования между классами «Веселые старты», «Путешествие по станциям» 
5) Соревнования по волейболу, стритболу, баскетболу, пионерболу, футболу 
6) Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам» 
7) Участие в  Экологическом марафоне 
8) Школьный этап «Президентских игр» и «Президентских состязаний» 
Результативность участия  школы №8 в соревнованиях 

2012/2013 2013/2014 
 

2014/2015 

ВОЛЕЙБОЛ  
Городские 
соревнования по 
волейболу 1 место 
Соревнования по 
волейболу памяти 
В.Кайльмана 1 место 
кубок 

ВОЛЕЙБОЛ  
Кубок по волейболу среди ОУ 
 1 место кубок 
Городские соревнования по 
волейболу 1 место кубок 
Товарищеская встреча 
(6 шк) 1 место 
«Серебряный мяч»  
1 место (дев) 
3 место (мальч) 

ВОЛЕЙБОЛ 
Городские соревнования 
по волейболу 2 место  
Соревнования по 
волейболу памяти 
В.Кайльмана 2 место 

БАСКЕТБОЛ 
 

БАСКЕТБОЛ 
Городские соревнования «КЭС-
баскет» 3 место 
Товарищеская встреча (6,13 шк)  
2 место 

БАСКЕТБОЛ 
Городские соревнования 
«КЭС-баскет» 
3 место 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
эстафета 2 место 
Личное первенство: 
2 место бег на 800 м. 
3 место прыжки в 
длину 
2 место бег на 1500 м 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Личное первенство: 
3 место  бег на 100 м 
3 место бег на 400 м. 
3 место прыжки в длину 
3 место бег на 1500 м 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Личное первенство: 
3 место  бег на 100 
1 место  бег на 100 м 
3 место толкание ядра 
2 место 1500 м 
1 место 800 м 
 

СТРИТБОЛ 
1 место (дев младш) 
3 место  (дев старш) 

СТРИТБОЛ 
2 место (мал младш) 
3 место  (мал средн) 
2 место (дев средн) 

СТРИТБОЛ 
3 место (дев средн) 

 ПИОНЕРБОЛ 1 место (дев) 
кубок 

 



 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ 
3 место (7 класс)  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ 
3 место (баскетбол) 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ 
3 место (баскетбол) 

Экологический 
марафон.  
Эстафета школ города 
4 место 
 

Экологический марафон.  
Эстафета школ города 
Бег 1 км 1 место 6 класс 

Экологический марафон.  
Эстафета школ города 
 

 
 
Укреплению здоровья детей, вовлечению их в систематические занятия физической    

культурой и спортом способствует ежегодная работа лагеря дневного пребывания. Целью 
воспитательной программы лагеря в 2015 году «За страницами учебников» стало создание 
благоприятных условий для оздоровительного и познавательного, разнообразного по 
форме и содержанию, интересного досуга детей в летний период, направленного на 
воспитание патриотических чувств по отношению к своей стране, семье, городу, школе. 

Ежедневные утренняя зарядка и подвижные игры на свежем воздухе способствовали 
укреплению здоровья детей и положительному эмоциональному настрою на весь день. 
Среди мероприятий профилактической направленности следует выделить тренинг 
«Полезные привычки» специалиста-психолога центра «Семья» и посещение бассейна в 
рамках акции «Учусь плавать» Участие в городских мероприятиях, имевших спортивно-
оздоровительную направленность было обеспечено педагогами под руководством учителя 
физкультуры Чебаненко С.И. 

  Были созданы условия для повседневной личной гигиены детей. Выполнены планы 
мероприятий по ППБ и ПДД, учебная эвакуация воспитанников и сотрудников ЛДП. За 
время пребывания детей в ЛДП  не выявлено случаев травматизма. 

Насыщенный график поездок, организация безопасности детей обеспечивается  
начальником лагеря  Исаевой Е.И., работа ЛДП строится во взаимодействии учителей-
предметников и учителей начальных классов. 

 
 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности обучающихся 
 
Школа уделяет большое внимание отслеживанию уровня психо-физиологического 

состояния обучающихся. С 2012 года функционирует программа внутреннего 
мониторинга, данные которого учитываются в организации педагогического процесса. 

В школе оформлен стенд, где указаны контактные телефоны: инспектор ОДН, центр 
«Семья»,  телефон доверия. В связи с отсутствием в школе квалифицированного состава 
специалистов (педагог — психолог, логопед – дефектолог) психолог в школе работает по 
прецеденту.  

В 2014-2015 учебном году среди значимых мероприятий можно отметить 
проведение Недели психологии совместно с кабинетом «Компас», анкетирование на 
выявление уровня адаптации в 1, 5 классах (психологи ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 
г.о. Жигулевск Самарской области»), традиционно продолжено сотрудничество с 
специалистами МКУ центр «Семья» ( беседы, тренинги с обучающимися в течение 
учебного года). 



 

 

Для повышения уровня безопасности в ГБОУ СОШ № 8 проводятся тематические 
уроки и мероприятия, ведутся занятия в рамках курса ОБЖ. В течение учебного дня 
рганизовано дежурство администрации, педагогов, сотрудников и учащихся школы; 
охранником и сторожами производится ежедневный обход здания.  

Школа состоит из двух зданий: двухэтажное и четырехэтажное. На пришкольной 
территории располагается спортивная площадка. В данное время состояние здания требует 
капитального ремонта. 

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников школы по действиям в условиях 
ЧС, родительские собрания по вопросам антитеррористической безопасности, тренировки 
с обучающимися и работниками по эвакуации из здания, разработка инструкций, издание 
приказов, ведение журналов, проверки работы АПС, КТС, АОН. 

Во взаимодействии с МКУ «ТОиЭЗ» ведется работа по устранению нарушений 
согласно предписаниям надзорных органов 

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения защищенности места массового 
пребывания людей: О МВД России по г. Жигулевску, ООО ЧОО «Гранит», ООО ЧОО 
«Беркут Плюс», тревожная кнопка брелкового типа для экстренного вызова находится на 
рабочем месте сотрудника охраны. 

В 2015 году установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения (2 
камеры внутреннего и 12 камер внешнего),  

Для обеспечение пожарной безопасности используются АПС и СОУЭ  
 Имеется внутренние пожарные краны - 8 ед, огнетушители - 10 ед. Места 

размещения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации на каждом 
этаже. Управление средствами оповещения производится с прибора АПС при 
срабатывании пожарных извещателей, в наличии 6 эвакуационных выходов.  

 
3.3.Описание системы управления качеством образовательного процесса 
 
Управление ГБОУ СОШ № 8  осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской области и 
Центрального управления министерства образования и науки Самарской области, 
Уставом, локальными актами учреждения.  

Административные обязанности распределены в соответствии с Уставом, штатным 
расписанием согласно квалификационным характеристикам. Заместители директора 
осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 
информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно- 
исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 
Управляющий совет, Педагогический совет, Совет родителей и Совет обучающихся. Все 
перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ СОШ № 8. 
 
4. Ресурсное обеспечение и материально-техническая база. 

4.1.Кадровый ресурс образовательного процесса 
Численность: 

Административный персонал - 3 человека 
Педагогический- 13 человек  



 

 

Вспомогательный – 8 человек 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1. Уровень квалификации и образования педагогов школы 
 

Общее кол-во работников 
(без совместителей) 

Из них  
пед. раб – 

ков  

Квалификация кадров 
(без руководителей) 

высш. кат. 1 кат. Соответствие 
24 13 0 7 4 

 
2. Состав педагогических работников 
 - по уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее Среднее специальное 
16 14 2 

 по стажу работы (основной состав): 
1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

1 1  3 11 
 

Количество работников, имеющих  отличия:  
Отличник народного 
просвещения(образования), 
поетный работник общего 
образования РФ 

Грамота ЦУ Министерства 
образования самарской 
области 

Благодарственное письмо 
Думы городского округа 
Жигулевск 

2 4 2 
 

4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 
ресурса образовательного процесса. 

Одним из важных условий, обеспечивающим положительные результаты учебно-
воспитательного процесса, является наличие современной материально-технической базы 
учреждения. В 2014-2015 учебном году в школе функционировали 16 учебных кабинетов,  
спортивный и актовый залы, столовая.  Школьная библиотека регулярно получает 
литературу, в основном методического и нормативного характера. Фонд  литературы 
составляет 12 920  экземпляров, в т.ч. школьных учебников – 2 615 (96 % обеспеченность 
учащихся). 
Оснащенность современными информационными технологиями. 
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5.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения 

Объем бюджетного финансирования 
ГБОУ ООШ № 8 тыс.руб 

  Школа 
Субсидия на государственное задание 7255,7 
Предоставление начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам 7255,7 
Субсидия на иные цели 412,5 
ВСЕГО: 7668,2 
  

Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и 
федерального бюджетов 

 тыс.руб 
  2014 

Общее образование 
Объём финансирования 7255,7 
Численность 274 
Финансирование на 1 учащегося 26,48 
  

Направления использования средств 
 тыс.руб 
  2014 

Заработная плата 5552,9 
Прочие выплаты 0 
Начисления на оплату труда 1690,0 
Услуги связи 24,5 
Транспортные услуги 0,0 
Коммунальные услуги 0,0 
Аредна помещений 0,0 
Услуги по содержанию имущества 17,7 
Прочие услуги, работы 141 
Социальное обеспечение 65,8 
Прочие расходы 21,6 
Приобретение основных средств 0 
Приобретение материальных запасов 154,7 
ИТОГО: 7668,2 

  

Информация по заработной плате 
  тыс.руб 
  2014 

Фонд оплаты труда работников всего: 7226 
Фонд оплаты труда педагогических работников 4507 
Размер стимулирующей части ФОТ 891 



 

 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего 
характера: 100 
25 %- 50 %   
50 % - 75 %   
75% - 100 % 100 
Доля работников администрации, получающих выплаты 
стимулирующего характера: 100 
25 %- 50 %   
50 % - 75 %   
75% - 100 % 100 
  
  

5.1. Отчет об использовании внебюджетных средств 
Объем внебюджетных средств 

 тыс.руб 
  2014 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности   
в том числе родительская плата   
Поступления от спонсоров, благотварительных фондов   
Нефинансовые поступления 
  0 
ИТОГО:  
 тыс.руб 
  2014 
Бюджет учреждения 7668,2 
Средства бюджетов разных уровней 7668,2 
Внебюджетные средства 0 
Доля средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в % в бюджете учреждения 0 

 
Большую помощь в улучшении материально–технического состояния, поддержания 

процесса обучения и воспитания на современном уровне оказывают родители. В этом 
отношении необходимо отметить инициативность председателя Управляющего совета 
Шайлеевой Т.А. 
 
  
6. Внешние связи и имидж ОУ 
6.1.  Партнерства образовательного учреждения. 

В ходе работы по организации образовательного пространства заключены договоры  
и согласованы совместные планы работ Заключены договоры/составлены планы  
совместной работы: 

План совместной работы ОГИБДД  О МВД   
План совместной работы ОДН  О МВД   
Договор МБУ ДМО 
Договор и план совместной работы Центр «Семья» 



 

 

 Договор и план совместной работы кабинет «Компас»   
 Договор и план совместной работы СПДОД «Станция юных техников»  
Договор и план совместной работы с филиалом №4 МБУК Жигулевской ЦБС  
Договор СДЮШОР 
Договор СП ЦВР «Успех» 
Договор с ГКУ СО «Жигулевский СРЦН «Доверие» 
Договор МУП «Школьное питание» 
Договор МБУЗ ЦГБ 
Наиболее успешное сотрудничество с учреждениями: СЮТ, ОДН, КДН, ЦВР 

«Успех», Центр «Семья», Спорткомитет. В  результате деятельности  школы на данном 
этапе  отмечается  хорошая информированность учащихся, родителей и педагогов  в 
вопросах здоровьесбережения, профилактики вредных привычек (что показывает 
анкетирование), стимулируется активность учащихся (школьные и городские 
мероприятия, работа самоуправления). 

Среди учреждений допобразования в 2014/15 уч. году наиболее тесное 
сотрудничество наблюдалось с ЦВР «Успех», повысился процент учащихся, 
задействованных в клубных формированиях. 
 
6.2.  Общая характеристика социальной активности ОУ. 

Характеристика услуг, оказываемых населению:  
      - предоставление помещения для работы ветеранской ячейки «Моркваши»; 

- поздравления с праздниками ветеранов ВОВ; 
-праздничные концерты для родителей, бабушек и дедушек, жителей микрорайона; 
-уборка территории города; 
- предоставление помещений для проведения  собраний населения микрорайона 

Моркваши; 
- Проведение выборных мероприятий различного уровня. 

 
Доступность и открытость информации об учебно-воспитательном процессе в школе 

обеспечивается посредством:  
 - школьной стендовой печатью «Мы в школе, школа в нас…» 
 - школьного сайта в Интернете  
 - проведения общешкольных собраний 
 - выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам школьной жизни с 
помощью  социологических опросов  
-через Управляющий совет как орган общественно-государственного управления 
 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 
 

            Проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2014\2015 учебном году 
удовлетворительной. Реализуя образовательную программу, школа в основном выполнила 
планируемые задачи текущего года, повысилась заинтересованность родителей в 
осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Однако, некоторые 
направления требуют доработки. 
Педагогический коллектив определяет приоритетные направления деятельности ОУ на 
следующий учебный год: 



 

 

-усиление контроля со стороны администрации школы к качеству подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- повышение учебной мотивации за счет использования педагогами различных технологий, 
методов, интерактивных форм обучения, организации индивидуальной адресной помощи 
неуспевающим учащимся  
- организация работы педагогов по раскрытию перед учащимися социально - практической 
значимости изучаемого материала,  по реализации соцпроектов 
- повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса 
- обобщение продуктивного опыта взаимодействия с родителями классных руководителей 
через активное использование возможностей электронного дневника 
- расширение во внеурочной деятельности социального партнерства школы, спектра 
предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 
-.  

 
8. Формы обратной связи 
Связь с общественностью помогает педагогическому коллективу сделать выводы и 

наметить пути дальнейшего развития  
Формами обратной связи являются: 
-результаты внешнего контроля; 
-отзывы социума о деятельности ОУ; 
-социологические опросы, анкетирование всех участников образовательного 

процесса; 
- общение через школьный сайт и работу системы АСУ РСО; 
-отзыв прессы и др. 
 
По всем интересующим вопросам можно получить ответ 
 по телефонам 4-42-71, 4-47-07, через электронную почту school8ziga@yandex.ru 
Информация о школе также представлена на сайте образовательного учреждения 

http://school8.cuso-edu.ru/ 
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