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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ) 

1.1. Характеристика ОУ. 

В 1954 году в поселке было сдано в эксплуатацию здание школы-семилетки №8. Ранее в 

поселке Моркваши функционировала начальная школа (1-4 классы). Но в связи со 

строительством Волжской ГЭС и большим притоком населения, было решено построить 

новую школу – семилетку. В 1963 году школа была разделена на две, в связи с 

постройкой здания СШ № 13. С 1969 года началась пристройка к старому зданию 

средней школы №8 нового кирпичного здания с актовым залом и  спортзалом  

В 2011 году 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. 

 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Полное наименование: государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 8 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области. 

Сокращенное наименование:  

ГБОУ СОШ № 8. 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение, 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

государственное бюджетное учреждение. 

          

           Учредитель 

Учредителем Учреждения является 

Самарская область. 

         Функции и полномочия  учредителя в 

отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, 

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по 

управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области 

– министерством имущественных 

отношений Самарской области, 443068, г. 

Самара, ул. Скляренко, д.20. 

         Полномочия министерства 

образования и науки Самарской области 

реализуются Центральным управлением 

министерства образования и науки 

Самарской области, 445350, Российская 

Федерация, Самарская область, городской 
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округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. 

Интернационалистов, д. 7. 

Год основания 1952 год 

Юридический адрес (с 

указанием кода населенного пункта) 

           445354, Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ 

Жигулевск, город Жигулевск, ул. 

Пролетарская, д. 3 

Телефон (с указанием кода 

населенного пункта) 

8(84862) 4-42-71 

Е-mail school8ziga@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school8.cuso-edu.ru/ 

Должность руководителя  директор ГБОУ СОШ №8 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Дмитриев Анатолий Юрьевич 

 

Наличие лицензии (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдано, срок 

действия) 

 

Серия  РО №037420, регистрационный 

номер № 3582  6 февраля 2012г., лицензия 

выдана Министерством образования и 

науки Самарской области, срок действия 

бессрочно  

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано, срок действия) 

Серия 63 №001274, регистрационный 

№ 1564-12   25 мая 2012г., выдана 

Министерством образования и науки 

Самарской области, свидетельство 

действительно по  25 мая 2024г. 

 

 

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. 
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1.3.Характеристика состава обучающихся. 

Таблица Динамика численности обучающихся 

Количество 

   учащихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I ступень обучения 130 122 115 

II ступень обучения  141 139 132 

III ступень обучения 16 27 28 

Итого 287 288 275 

 

Таблица  Количественная характеристика обучающихся 
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Количество 

учащихся в 

параллели на 

конец года 

21 24 43 27 115 23 30 30 24 25 132 0 28 28 

Количество 

класс - 

комплектов 

1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 6 0 1 1 

Средняя 

наполняемость 

классов по 

параллелям 

21,5 24,5 21,5 27 23,6 23 30 30 24 25 26,4 0 27,5 27,5 

 

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 

% 

274 275 15 14 99,1 1 0,3 0 0 

 
Таблица  

Динамика текучести ученического состава 

Количество учащихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Убывших 7 17 14 

Прибывших  11 15 15 
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1.4.Информация о продолжении обучения учащимися, выпускниками ОУ 

Таблица 5.  

Динамика структуры распределения выпускников ступени основного общего образования 

 

Состав обучающихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Перешли на III ступень в ОУ 26 0 11 

Перешли на III ступень в другие 

ОУ 

1 3 0 

Поступили в учреждения НПО - - 0 

Поступили в учреждения СПО 10 23 13 

Всего выпускников 37 27 24 

 

 

           Краткая историческая справка 

 

Устав школы 

 

Положение об Управляющем совете 

 

            

2. Образовательные результаты ОУ. 

 

2.1. Целевые ориентиры развития ОУ на ближайшие 5 лет 

Миссия школы: Развитие личности школьника в процессе образования через 

включение каждого ребѐнка в деятельность с учѐтом его возможностей и способностей, 

перевод его с позиции объекта образования в субъект, создание условий для 

самореализации.  

Цели ГБОУ СОШ № 8 на среднесрочный  период: 

 

1. Достигнуть соответствия функционирования  и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного    стандарта. 

2. Сформировать нравственно и физически здоровую личность с активной гражданской 

позицией, готовую интегрироваться в   современное общество. 

Основные направления деятельности: 

  внедрение в образовательный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального     общего образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

http://school8.cuso-edu.ru/images/material-images/file/kratkaja_istoricheskaja_spravka.doc
http://school8.cuso-edu.ru/images/material-images/file/Ustav_GBOU_N8.doc
http://school8.cuso-edu.ru/sovet/368/
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 развитие творческого и профессионального потенциала педагогического коллектива; 

 развитие информационной среды; 

 расширение и укрепление социально-партнерских отношений; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования местного сообщества об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации 

        Достижению поставленных целей способствует реализация в учебно-

воспитательном процессе: 

-  программы развития ГБОУ СОШ №8 на 2011-2015 года; 

-  программы ученического самоуправления «Новая цивилизация» 

      - комплексно-целевой программы «Приобщение школьников и взрослых к физической 

культуре и спортивно-оздоровительной деятельности».(2011-2014 г.г.) 

 

2.2.Задачи  ОУ и достигнутые результаты в 2012-2013 учебном году: 

Для достижения целей в 2013-2014 учебном году были поставлены следующие 

образовательные и воспитательные задачи:  

 

 

 

 

Задачи Степень готовности 

 

1.Добиться уровня обученности учащихся:  

 

I образовательная ступень – 100% 

II образовательная ступень – 95%. 

III образовательная ступень – 100%. 

 

  

 

98,3%  -  выполнено 

 выполнено   

89%- выполнено 

 

2. Добиться повышения качества обученности 

учащихся:  

 

I образовательная ступень – до 55% 

II образовательная ступень – до 30% 

III образовательная ступень –  до 55%. 

 

 

 

 

86% выполнено 

100% выполнено 

60% выполнено 
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2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитания негативного отношения к вредным привычкам во взаимодействии с объектами 

социума на основе вовлечения родителей в воспитательный процесс по формированию 

навыков ЗОЖ. 

3.Формирование потребности в созидательной творческой деятельности ученического 

самоуправления через организацию смотра «Моя страница в истории школы», 

приуроченного к юбилею школы 

 

 

2.3. Результаты учебной деятельности 

Качественный образовательный результат мы понимаем как наши 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.  

 

В сравнении. 

Кол – во 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Отличники На 4 и 5 Не успевают 

(не допущены 

до итоговой 

аттестации) 

Кол – 

во 

% Кол – 

во 

% Кол – 

во 

% 

2011 – 2012 

учебный год 

291 17 6 71 24 2 0,8 

2012 – 2013 

учебный год 

288 12 5,4 78 27 6 2,7 

2013-2014 

учебный год 

275 19 7 75 27 5 1,8 

 

11 класс 

 Средний балл аттестата о среднем (полном) общем образовании -  4,1  балла 

 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во 

учащихся 

 

Отличники 

 

На 4 и 5 

Не успевают 

(не допущены до 

итоговой 

аттестации) 

Начало  

года 

Конец  

года 

Кол – 

во 

% Кол –

во 

% Кол –

во 

% 

2009 – 2010 

учебный год  

23 23 3 13 6 26 0 0 

2011 – 2012 

учебный год 

16 16 3 18,7 5 31 0 0 



 

 9 

2013 – 2014 

учебный год 

28 28 2 7,1 6 21,4 1 3,5 

 
Результаты единого государственного экзамена 

по русскому языку в 2013-2014 учебном году 

 

школа  средний балл по школе средний балл по области 

ГБОУ СОШ №8 59,6 67,8 

 
Результаты единого государственного экзамена 

по математике в 2013-2014 учебном году 
 

школа средний балл по школе средний балл по области 

ГБОУ СОШ №8 38,9 47,1 

 

 
 

 
Таблица  

 Информация о выпускниках 11-ых классов, получивших аттестат особого образца. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. учащихся 11 кл. 

Аттестат  

особого образца 

1. Князева Рамиля Евгеньевна  + 

2. Яблочкина Надежда Алексеевна + 

 

 

 

9 класс 

 

 Средний балл аттестата об основном общем образовании -   3,6  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 

% 

2011 – 2012 

учебный год 

38 37 1 2,7 8 22 0 0 

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 
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Таблица  

 Информация о выпускниках 9-ых классов, получивших аттестат особого образца. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. учащихся 9 кл. 

Аттестат  

особого образца 

1. Грачева Анна Евгеньевна + 

2. Кустова Алиса Александровна + 

 

Сравнительный анализ 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
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О качестве обучения учащихся школы свидетельствуют результаты предметных 

олимпиад и научно-практических конференций. 

Учащиеся ГБОУ СОШ № 8, ставшие победителями и призѐрами предметных 

олимпиад за 2013/2014 учебном году 

 

Английский язык 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

1 
Кудрина Дарья 

Владимировна 
11 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск 

призѐр 

Биология 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

1 Яблочкина Надежда 

Алексеевна 

11 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск победитель 

Обществознание 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

1.  

Яблочкина Надежда 

Алексеевна  

11 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск 

призѐр 

2.  Бойко Марина Дмитриевна 8 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск призѐр 

Право 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

1 Яблочкина Надежда 

Алексеевна  

11 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск 

призѐр 

Русский язык 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение результат 

1.  

Кобзарь Ульяна 

Александровна  

11 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск победитель 

2.  Якушева Дарья Евгеньевна 7 ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск победитель 

3.  

Серебрякова Анастасия 

Александровна 

7 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Жигулевск 

призѐр 

 

2.4.  Результаты внеучебной деятельности 

 

Формирование навыков социальной и личностной компетенции обеспечивается также 

за счет вовлечения детей и подростков  в разнообразную деятельность через участие в 
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творческих группах  при проведении городских и школьных мероприятий  по интересам 

различной направленности.       

Результаты участия ГБОУ СОШ №8 

 в интеллектуальных и  творческих   конкурсах   

2013/2014 учебный год 

название (статус) мероприятия уч-ся класс результат 

 

Областной фестиваль патриотической 

песни "Я люблю тебя, Россия!" ЦСМ 

Пешков В. 11 лауреат 3 степени 

Областной конкурс агитбригад 

 "Навигатор Здоровья" ЦСМ 

команда: 

Пешков В. 

Князева Р. 

Безрукова А. 

Оборин А. 

Бочкарева И. 

Куликова М. 

 

11 

11 

7 

7 

6 

8 

2 место 

Областной конкурс чтецов «Вы 

отстояли этот мир» ЦВР/ СДДЮТ 

Говорова А. 4 город 1 место 

область 2 место 

Кирилло-Мефодиевские чтения Князева Р. 

Кобзарь У. 

11 город -1 место 

область– 3 место 

Научно-практическая конференция 

школьников 

Кобзарь  У. 

Князева Р. 

11 город 1 место 

область 1 место 

Городская конференция «Язык как 

культурный и духовный собиратель 

нации» 

Кобзарь У. 

Князева Р. 

11 сертификат участника 

Читательская конференция 

школьников (А.Экзюпери «Маленький 

принц») 

Голышева Е. 

Сафонова С. 

6 сертификат участника 

Конкурс «Овощной переполох» КДЦ Команда 5 грамота 

Экологич. конкурсы марафона 

«Самарская Лука» 

команда 1-5 благ.письмо 

Городской фестиваль «Прочь,негатив, 

тут креатив на позитиве» ДМО 

Пешков В. 11 2 место 

Конкурс агитбригад по ПДД ЦВР команда 

 

7 

 

2 место 

 

Соревнования Деда Мороза и 

Снегурочки СЮТ 

команда 7 2 место 

Конкурс «Рождественские узоры» 

ЦВР 

Сулейманова Д. 4 2 место 

Соревнования «Школа безопасности» команда 9 грамота 

Соревнования «Зарница» команды 1-5 

6-9 

4 место 

грамота 
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Поэтический ринг «Никто не забыт, 

ничто не забыто» Жигулевская ЦБС 

Говорова А. 

Козина Е. 

4 

5 

2 место 

1 место 

Интеллектуальная викторина 

«Морской бой» КДЦ 

команда 8 грамота 

«Веселые старты» Спорткомитет    

 

команда 3-4  2 место 

«Школа безопасности»  СЮТ    команда 9 грамота 

Конкурс «Пасхальные узоры» Гор. 

Епархия 

группа 

учащихся 

1-4 грамоты 

благодарственные 

письма 

Игровая программа «Ты да я, да мы с 

тобой» СЮТ 

команда 3,4 3 место 

Конкурс агитбригад «Жигулевск – 

территория здоровья!» ЦВР  

команда 7-11 1 место 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» ЦВР 

Филь А. 8 грамота 

Конкурс литературных работ «Добрая 

дорога детства» ЦВР 

Стецюк И. 7 1 место 

Конкурс газет и журналов по ПДД 

ЦВР 

команда 7,9 призер 

Конкурс «Безопасное колесо» команда 

личн. 

первенство 

4-5 

 

4 

грамота 

 

2 место 

Научно-практическая конференция 

учащихся нач. школы 

Лебедев О. 4 призер 

Научно-практическая конференция 

старшеклассников 

команда 7 призер 

Викторина «Этот день Победы» КДЦ команда 9 грамота 

Игра «Путешествие в страну 

Комсомолию» ЦВР 

команда 7 1 место 

Городской фестиваль конкурс в рамках 

акции «Мы за здоровое будущее! 

Присоединяйтесь к нам» 

команда 7 3 место 

«Лето с футбольным мячом» команда ЛДП  3 место 

«Туристическая тропа» команда ЛДП  2 место 

соревнования «Малые Олимпийские 

игры» 

команда ЛДП  2 место 

соревнования «Зарничка» команда ЛДП  грамота 
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2.5. Результаты внешнего контроля. 

 

Мнение родителей учащихся и представителей местного сообщества учитывается 

при определении миссии образовательного учреждения, постановке целей и задач школы. 

В течение  учебного года проводились  заседания Управляющего совета, 

родительские собрания, где родители учащихся и представители местного сообщества 

могли высказать свои пожелания и запросы в отношении учебного процесса. 

Результаты экспертных опросов показывают позитивное отношение родителей, 

выпускников и представителей местного сообщества к школе. 

В 2013 году в ГБОУ СОШ №8  были проведены следующие проверки: 

1. Проверки прокуратуры города Жигулевска: 

 

Цель проверок Результаты 

проверки 

(реквизиты и 

наименование акта 

прокурорского 

реагирования, 

краткая информация 

о нарушениях) 

Принятые меры по 

результатам 

проверок 

(информация об 

исполнении) 

Исполнение 

законодательства о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию при 

реализации 

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

Представление №21-

65/275/13 от 

04.02.2013 

Контентная 

фильтрация не 

обеспечивает 

блокировку 

Интернет сайтов. 

Нарушения 

устранены. 

Дисциплинарное 

взыскание  

Исполнение 

законодательства об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Представление б/н 

от 11.02.2013г 

недобросовестное 

отношение к своим 

должностным 

обязанностям 

сторожа ГБОУ СОШ 

№8 Панина В.В.  

Дисциплинарное 

взыскание 

сторожу 

Принятие мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствовавших 

совершению 

Представление 

№71/5349 от 

21.03.2013 

Ненадлежащий 

контроль со стороны 

Профилактические 

беседы с 

участниками 

образовательного 

процесса 
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преступления преподавателей  

Устранение 

нарушений 

законодательства об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Представление №07-

12/958/13 от 

26.03.2013 

Не предпринято мер 

по уведомлению 

КДН органов 

полиции о 

фактическом не 

прохождении 

обучения 

несовершеннолетней 

Баринской В.А. 

Обеспеченно 

строгое 

соблюдение 

законодательства. 

Дисциплинарное 

взыскание 

Соблюдение 

законодательства РФ 

при размещении 

государственных 

заказов 

Представление №86-

31/1502/13 от 

30.04.2013 

Договора заключены 

с нарушением 

законодательства (не 

прописана 

ответственность 

сторон) 

Нарушения 

исправлены. 

Исполнение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

Представление №27-

56-1652 от 

16.05.2013 

На расстоянии 25 

метров от 

учреждения не 

ограниченна 

парковка 

транспортных 

средств. Нарушена 

целостность 

ограждения 

территории по 

периметру 

Дисциплинарное 

взыскание завхозу 

школы 

Исполнение 

требований 

законодательства об 

основных гарантиях 

прав ребенка в РФ и 

о защите населения 

и территорий от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, о 

противодействии 

терроризму 

Представление № 

27-56-4141/13 от 

24.10.2013 

Нет комиссии по 

ЧС, допускается 

парковка и проезд 

транспортных 

средств 

руководством 

учреждения. 

Создана комиссия 

по ЧС. 

Дисциплинарное 

взыскание 

заместителю 

директора по ВР 

Устранение 

нарушений 

законодательства об 

Представление №21-

65-4306 от 

31.10.2013 

Дисциплинарное 

взыскание 

классному 
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основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Классный 

руководитель не 

предприняла 

должных 

воспитательных мер 

к обучающимся, к 

охране их здоровья 

и социальной 

адаптации. 

руководителю 6 

класса 

Соблюдение 

законодательства РФ 

при размещении 

государственных 

заказов 

Представление №21-

65-5169/13 от 

23.12.2013 

Договор от 

02.09.2013  

заключен с 

нарушением 

законодательства (не 

прописана 

ответственность 

сторон) 

Дисциплинарное 

взыскание завхозу 

школы 

Исполнение 

требований ФЗ об 

организации 

питания 

обучающихся 

Предостережение 

б/н от 02.09.2013 

Договор с МУП 

«Школьное 

питание» не 

соответствует 

требованиям 

законодательству 

РФ 

Договор 

исправлен  

учитывая все 

нарушения. 

 

2. Проверки Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской  

области: 

Проверяемая 

организация 

(наименование 

подведомственного 

учреждения) 

Количество 

проверок 

Цель проверок Результаты 

проверки 

(реквизиты и 

наименование акта 

прокурорского 

реагирования, 

краткая 

информация о 

нарушениях) 

ГБОУ СОШ №8  Роспотреб 

надзор 

Профилактика 

туберкулеза 

 АКТ №18-07/211 

от 14.03.2013 и 

Постановление 

№10 от 29.03.2013 

Пройти 

флюрографическое 

обследование 26 

учеников и 15 
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сотрудников 

 

 

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

Обеспечение 

пожарной 

безопасности при 

организации 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Распоряжение 

№132 от 23 

апреля 2013г 

Нарушений нет 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

мероприятий 

Распоряжение 

№381 от 10 

12.2013г 

Нарушений нет 

 

По итогам проверок проведена соответствующая работа 

 

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; 

 предпрофильная подготовка в 9-х классах 

 

Наличие в образовательном учреждении структурных подразделений, деятельность 

которых направлена на реализацию приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения: 

 -методический совет; 

 - методические объединения.  

         Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 
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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 2012-2013 учебном году учебный процесс  в школе строился в соответствии с 

учебным планом, в режиме 5-дневной недели,  организации учебного года по четвертям, 

соответствовал требованиям СанПиНа. 

Учебный план составлен на основании: 

1.      Приказа N 55 - ОД от 04.04.05г. Министерства образования и науки Самарской области 

«Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования». 

2.      Приказа министерства образования и науки Самарской области N МО – 16.03/226-ТУ от 

23.03.2011г. «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки самарской области от 

04.04.2005г. N 55-ОД 

3.      Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. N 189. 

4.      Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

5.      Приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 96/134 от 24.02.2010г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

6.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 N 889 о введении обязательного 

третьего часа физической культуры в I – XI классах. 
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Максимальная (суммарная нагрузка) обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане, применительно к пятидневному режиму работы 

школы. 

 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 объѐм 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. 

  

Начальная школа 
  

            1 час вариативной части используется для введения третьего часа физической 

культуры с 1по 4 класс.            

            Для 1 классов из часов Внеурочной деятельности выделены 2 часа для проведения 

ежедневной динамической паузы в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

  

Основная школа 

  
            Часы вариативной части распределены следующим образом: 

- подготовка к экзаменам по математике и русскому языку в рамках ИГЗ – 2 часа в 9 

классах; 
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- основы православной культуры – 1 час в 7 классе; 

- краеведение – 1 час  в 6 классе; 

- проектная деятельность (практические занятия) для освоения ключевых 

компетентностей в 5, 6, 8 классах. 

  

Средняя школа 

  
1.      На старшей ступени в 10 классе организовано универсальное непрофильное обучение. 

2.       «Экономика», «Право» изучаются интегрировано в учебном предмете 

«Обществознание». 

3.      Обязательный учебный предмет регионального компонента представлен различными 

модулями курса «Основы проектирования». 

  

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся. 
  По выбору образовательного учреждения и с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) введены образовательные предметы на базовом 

уровне: «Информатика и ИКТ», Технология. 

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: 

  

Класс 10 

Инвариантная часть Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Вариативная часть строится в соответствии с социальным заказом учащихся и их 

родителей (законных представителей) и включает в себя: 

 подготовку к ЕГЭ по математике – 1 час, подготовку к ЕГЭ по обществознанию – 1 

час в рамках ИГЗ. 

Логическое продолжение учебного плана, исходящее из программы развития 

школы, находится во внеурочной и внеклассной деятельности на всех ступенях обучения. 
  

            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. 
  

В 9-х классах 2 часа в неделю инвариантной части  переданы для организации и 

проведения предпрофильных курсов,  главная задача которых – познакомить учащихся с 

определенным типом профессиональной деятельности, дать  возможность попробовать 

себя в определенных социально-профессиональных ролях, связанных с этой 

деятельностью. Это ориентировочные и практико-ориентированные курсы по договору о 

совместной деятельности   №8 от 1 января 2014 г с СПДОД СЮТ ГБОУ СОШ № 14 о 

сотрудничестве в реализации в 9-х классах предпрофильных курсов 
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Предпрофильные курсы, реализованные в 2013-2014 учебном году образовательным 

учреждением: 

               

Первый выбор (сентябрь – октябрь) – Инструктор по фитнес-аэробике 

      Второй выбор (ноябрь – декабрь) – Индустрия общественного питания 

 

Используемые  образовательные технологии 

С целью повышения качества знаний, мотивации учащихся к обучению, 

формирования и развития у них ключевых компетентностей и сохранения их здоровья 

педагогами школы используются современные образовательные технологии:  игровые, 

коллективный способ обучения, проблемное обучение, метод проектов, компенсаторно-

нейтрализующие здоровьесберегающие  технологии. 

          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 2012-2013 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 партнѐрами в образовательной деятельности; 

 100% педагогов и администрации школы работает с информационными ресурсами 

АСУ РСО, наметился процесс расширения аудитории родителей учащихся и школьников 

в использовании этих ресурсов; 

            В сети Интернет создан и размещѐн официальный сайт школы. 

     В ОУ созданы условия, позволяющие интегрировать в образовательный процесс школы 
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программ дополнительного образования.  В соответствии с требованиями Стандарта  с 

2011 года в школе организуется внеурочная деятельность.  Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования. 

- Программы дополнительного образования ГБОУ СОШ №8 в 2012/13 учебном году имели 

следующие направленности: 

направление  название статус 

допобразование/

педагоги школы 

допобразование

/ по договору 

допобразование/ 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол   *  

Волейбол.  *   

Лыжные гонки  *  

Гимнастика.  *   

Игры нашего двора *  * 

художественно-

эстетическое 

Хореография  *  

Юный дизайнер  * * 

Театр  и мы *  * 

научно-

познавательное 
Стих и Я *  * 

Мир профессий *  * 

патриотическое Юный патриот  * * 

Школьный музей  *   

 

  Учащиеся  заняты как в кружках и  

секциях ОУ, так и  в других  учреждениях 

дополнительного образования города. 

Общая численность таких учащихся 

составляет 64%.  

 

Направление воспитания, которое 

выбрала школа, предполагает 

формирование у обучающихся чувства  гражданской ответственности. На протяжении 
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нескольких лет в школе функционирует  ученическое самоуправление, которое  

представлено условным государством – Школьная Демократическая Республика 

ЭКВИТАС. ШДР Эквитас имеет все необходимые атрибуты государственности –  Герб, 

Флаг, Гимн.  Органами ученического самоуправления являются представители игрового 

государства: Президент, Правительство, органы местного (классного) самоуправления. 

 Традиционным стало проведение в школе  «Дня самоуправления», ежемесячно 

проводятся заседания актива школы и министров. В рамках достижения воспитательных 

задач организована доска объявлений, где активы класса сообщают информацию о 

событиях своего «города».  

              В связи с сокращением классов-комплектов и ухода соревновательной линии в 

параллелях практикуется  создание совместных планов проведения классных мероприятий.  

Принцип интегрирования был использован и в подготовке участников  городских 

мероприятий, создавались разновозрастные команды. 

 Школа ведет постоянный и заинтересованный диалог с родителями, видя в них 

самых важных своих союзников. С целью информирования родителей о жизни школы и 

успехах учащихся проводятся родительские собрания, внеклассные совместные 

мероприятия. Новым опытом стало проведение отчетного концерта для родителей по 

итогам достижений за год «Я календарь переверну…». 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся отражена в основной образовательной Программе, Программе развития школы, 

Уставе, Плане воспитательной работы школы, планах воспитательной работы в классах,  

различных Положениях (Положение о мониторинге состояния здоровья обучающихся, Положение 

о Дне Здоровья и др.) 

 Кроме этого в рамках охраны и и укрепления здоровья детей в ходе работы по организации 

образовательного пространства заключены договоры  и согласованы совместные планы работ и 

заключены договоры: 

 

      План совместной работы ОГИБДД  О МВД   

       План совместной работы ОДН  О МВД   

     Договор МБУ ДМО 

     План совместной работы Центр «Семья»  

      Договор и план совместной работы СПДОД «Станция юных техников»  

 Договор и план совместной работы с филиалом №4 МБУК Жигулевской ЦБС  

 Договор с ГКУ СО «Жигулевский СРЦН «Доверие» 
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 Договор МУП «Школьное питание» 

 Договор МБУЗ ЦГБ  

 

 Основные усилия администрации направлены на создание безопасных условий 

образовательного  процесса.  Школа состоит из двух зданий:  двухэтажное и четырехэтажное. В 

данное время состояние зданий требуют капитального ремонта. Косметический ремонт 

производится силами технического персонала школы. 

 Имеется  автоматическая пожарная сигнализация (АПС), проверка работоспособности 

системы производится с составлением акта 2 раза в год, в 2011/12 учебном году проведена замена 

ПК 

 В течение года в школе осуществляются организация дежурства администрации, педагогов, 

сотрудников и учащихся школы; ежедневный обход здания в начале и в конце дня; инструктажи  

по пожарной безопасности и  действиях в иных случаях; тренировочные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы. 

 На пришкольной территории  располагается спортивная площадка. По инициативе депутата 

городской думы Доладова К.Ю. в 2011/12 учебном году на пришкольном участке оборудована 

площадка для игры в баскетбол и волейбол.  

 В процессе подготовки введения ФГОС в начальной школе кабинеты отремонтированы  в 

соответствии с нормами СанПин, обои заменены на водоэмульсионную окраску стен. К 

сожалению, в связи с недостаточным финансированием не удовлетворены заявки школы на 

оборудование кабинетов мебелью, соответствующей по параметрам возрастам учащихся. В 

настоящее время  доля таких кабинетов - 30 %  В условиях недостаточного финансирования 

школы на ремонт представляется возможным лишь частично решать вопросы выполнения 

предписаний, не требующих капитальных вложений. 

 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» 

Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление включает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения 

детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерную организацию питания учащихся; 

 обязательное медицинское обследование; 

 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. Врачом Филатовой Г.В. ведется санитарно-просветительная 
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работа с детьми (беседы, лекции), проводится регулярный осмотр на педикулез и чесотку, 

контролируется  вакцинопрофилактика. 

 Профилактические медицинские осмотры проводятся на основе договора с ЦГБ. Все 

сотрудники также проходят ежегодный медицинский осмотр. 

Результаты медосмотра обучающихся
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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 

I 3% 9% 11% 11% 

II 72% 62% 58% 57% 

III 23% 27% 28,7% 30% 

IV 0% 0,3% 1% 0,4% 

V 2% 1,7% 1,3% 1,1% 

Распределение учащихся по физкультурным группам   

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

основная 88% 87,2% 88,6% 85,4% 

подготовительная 10% 9% 8% 11% 

специальная 2% 2,4% 1,7% 2,2% 

освобожденные 
0% 1,4% 1,7% 0,7% 

Распределение учащихся по уровню физического развития 

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

выше среднего 31% 27% 32% 38% 

норма 62% 64% 59% 49% 
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Показатели удовлетворенности
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ниже среднего 7% 9% 9% 13% 

 

 

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  

 Организации правильного питания 

обучающихся в школе уделяется особое внимание. 

В рамках программы мониторинговых 

исследований проводится анкетирование учащихся 

и родителей «Удовлетворѐнность организацией 

горячего питания» Со сменой бригады КШП в 2012 

году - приходом зав. производством Леньковой 

М.А., произошли существенные изменения, необходимо отметить высокий результат 

удовлетворенности опрошенных качеством питания.  

 
Психолого-педагогическое направление включает: 

 организацию психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса на 

основе взаимодействия с психологическими службами города; 
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 внешкольная занятость дополнительными занятиями; 

 проведение  мониторинга состояния здоровья,  в ходе которого выявляются: 

-показатели по различным направлениям (адаптация 1, 5 классов; влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье  детей; изучение мотивации к обучению, здоровому образу жизни; 

определение уровня психологического комфорта и др.)                                    

К сожалению, в связи с отсутствием в школе квалифицированного состава специалистов 

(педагог — психолог, логопед – дефектолог) психолог в школе работает по прецеденту. Чтобы 

организовать скоординированную работу ежегодно 

-согласовывается план совместной работы с МКУ центр «Семья»,  

-привлекается для проведения диагностики психологи ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Жигулевск Самарской области»,  

-проводится цикл классных часов, разработанных Профилактическим кабинетом «Компас» (при 

ГБОУ СОШ №14): 

Ступень образования Тема классного часа 

1-4 класс «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

«Привычки и здоровье» 

4-5 классы «Характер» 

7-11 классы «Учитесь властвовать собой» 

«Мы и агрессия» 

 

 Школа уделяет большое внимание  

отслеживанию уровня психо-

физиологического состояния 

обучающихся.  

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся  по психолого-

педагогическому направлению 

проводит заместитель директора по 

воспитательной работе с 

привлечением классных 

руководителей.  

Классные руководители ведут учет 

занятости учащихся во внеурочное 

время.  

 

Администрация школы в рамках 

классно-обобщающего контроля 1, 5 

классов и графика посещения уроков отслеживает ведение образовательного процесса  с учетом: 

1. Периодов работоспособности детей на уроке (высокая продуктивность, утомляемость) 

2. Возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях(количество видов 

деятельности на уроке, их продуктивность и др.) 

3.Наличия эмоциональных разрядок на уроке. 

4.Чередования позы с учетом видов деятельности, регулярная пересадки детей (профилактика 

сколиоза, снятие утомляемости) 

5.Использования физкультурных пауз на уроках (физминутки, упражнения для глаз          

(профилактика близорукости) и др.) 

6. Интеграции предмета и здоровьесбережения (осуществляется через внедрение модуля 

Олимпийского образования в учебно-предметных курсах: биология, история, литература, ОБЖ и 

др.) 

 В школе систематически проводятся  педсоветы, связанные с изучением возрастных 

особенностей учащихся, составлены памятки для учителя: «Правила физкультминуток», «Режим 

Занятость обучающихся ГБОУ  СОШ № 8  

по направлениям 
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проветривания», «Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроках», «Использование здоровьесберегающих действий на уроке». 

 В рамках программы мониторинговых исследований проводится анкетирование учащихся с 

использованием опросника «Изучение  мотивации обучения у младших школьников» М.Р. 

Гинзбурга. Результаты исследования позволяют  сделать следующий вывод: 

 

-  47% учащихся  имеют достаточно высокий уровень учебной мотивации  

- 50% от общего количества учащихся имеют  средний уровень учебной мотивации, что говорит о 

хорошей результативности работы учителей начальных классов по поддержанию интереса к 

учебе. 

Просветительское  направление включает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и 

ЗОЖ через уроки).  

Просветительская работа в 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. 

 В рамках тем самообразования МО классных руководителей собран материал для 

родительского лектория: «Профилактические прививки», «Подготовка к экзаменам и здоровье», 

«Родительская любовь», «Образ жизни и здоровье». «Здоровый ребенок, здоровая семья, здоровое 

общество», «Гиперактивный ребенок» 

 Проводятся индивидуальные консультации для родителей по вопросам готовности детей к 

систематическому обучению в школе и профилактике возможных проблем,   консультации даются 

обучающим по различным проблемам, в т.ч. по проблемам профессионального самоопределения.  

 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. 
 

Информация о мероприятиях профилактической направленности  
ГБОУ СОШ № 8  2013/2014 уч год 

Профилактическая работа Кол-во   
участников 

Уроки безопасности 290 чел.    

Урок семьи 270 чел 

«Тропа здоровья». ДМО 10 чел 

МО классных руководителей «Целеполагание и содержание ВР     

с уч-ся на2012/2013» - обсуждение планирования ВР, в том числе 

профилактической направленности 

11 чел 
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Беседы с учащимися 5-10 классов «Твое здоровье в   твоих руках» 151 чел. 

Школьный «Золотой кросс» 264 чел 

День профилактики ОДН, ГИБДД, КДН, наркологический 

кабинет 

123 чел 
 

Смотр разделов классных уголков по профилактике вредных    

привычек и пропаганде ЗОЖ 

 

Цикл занятий «Полезные привычки» 4 кл Центр «Семья» 30 чел 

Игровая программа «Осенний марафон»  СЮТ 1 место 10 чел 

Акция «Сегодня – день отказа от курения» 290 чел 

День Здоровья Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам 

290 чел 

Конкурс мультимедийных презентаций «Интернет. ЦВР 

1 место номинация «Независимость» 

8 чел 

Декадник по борьбе со СПИДом 

1. Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» ДМО 

2. Выпуск информационного листка пресс-центра «Эквитас» 

«Выбирай жизнь» 

3. Классные часы «СПИД Мифы и реальность» 5-8 кл 

                              «Про любовь и не только» 9-10 кл 

 
31 чел 
7 чел 
 
138 чел  
 
 

Анкетирование учащихся 8-9 кл по наличию вредных привычек 53 чел 

МО классных руководителей «Анализ воспитательной работы за 

1полугодие »  

11 чел 

Участие в областной акции «Олимпиец» 2 место ЦСМ 30 чел 

Конкурс агитбригад «Жигулевск - территория здоровья» ЦВР 

призер 

7 чел 

Участие в городской акции «Мы за здоровое будущее! 

Присоединяйтесь к нам» 

1. Просмотр видеофильма «Правильный шаг» 8-10кл ОДН 

2.  Конкурс мультимедийных проектов «Мой спортивный класс» 

СЮТ 

3. Выпуск информационного листка «Как действуют наркотики»  

Школьный пресс-центр «Эквитас» 

4. Беседы на родительских собраниях «Международный день 

телефона доверия» Единый урок «Телефон доверия» 

5. День Здоровья 

6. Конкурс рисунков«Жизнь без наркотиков» Наркоконтроль 

7. Участие в городской акции                             центр «Семья» 

8. Игровая программа «Островок здоровья» СЮТ 3 место 

 
 
109 чел 
 
2 чел 
7 чел 
 
 
 
270 чел 
 
187 чел 
47 чел 

10 чел 

Профилактические беседы с инспектором ОДН  

Участие в городских спортивных мероприятиях СЮТ 

Спорткомитет 

 

 Охрана жизни и здоровья детей предполагает также комплексную систематическую работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организация обучение правилам 

дорожного движения организуется через систему классных часов  и участие мероприятиях по 

пропаганде ДДТТ. 

Результативность участия  школы №8 в мероприятиях  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2011/2012 2012/2013 2013/2014   
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Конкурс агитбригад по ПДД 

1место 

Конкурс агитбригад по ПДД 

городской 1место 

зональный 3 место 

Конкурс агитбригад по 

ПДД городской 2 место 

 

Конкурс газет по ПДД   

городской  1 место 

 

Конкурс газет по ПДД   

городской  призер 

 

Конкурс газет по ПДД   

городской  призер 

 

«Школа безопасности» - участие «Школа безопасности» - 

участие 

«Школа безопасности» - 

участие 

«Безопасное колесо»  

1 место в личном зачете(дев) 

 

 «Безопасное колесо»  

2 место в личном 

зачете(мальч) 

 

СЮТ Конкурс фоторабот 

«Внимание- дорога!» 3 место 

СЮТ Конкурс «Внимание – 

дорога!» 2 место 

СЮТ Конкурс «Внимание – 

дорога!» участие 

ЦВР Конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами детей» 2 место 

ЦВР Конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами детей»  призер 

ЦВР Конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами детей»  участие 

ЦВР Конкурс литературных 

работ «Добрая дорога детства»  

1 место 

ЦВР Конкурс литературных 

работ «Добрая дорога детства»  

призер 

ЦВР Конкурс литературных 

работ «Добрая дорога 

детства» победитель 

Организация и проведение 

акции «Сохраните жизнь детям» 

с приглашением работников 

ГИБДД. 

 Акция «С дядей Степой в  

1 класс!» 

 

Спортивно-оздоровительное направление включает: 
 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к 

здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы; 

 организация работы ЛДП; 

 проведение  мониторинга  состояния здоровья,  в ходе которого выявляются: 

- оценка физической подготовленности обучающихся школы 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в  

школе включает: 

1. Уроки физической культуры (3 часа в неделю) 
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 Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры (баскетбол, пионербол, волейбол) 

— Лыжная подготовка. 

— Теоретические сведения. 

2. Физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса: 

1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки : 

 — элементы дыхательной  гимнастики; 

— локальная гимнастика для различных частей тела; 

— элементы самомассажа. 

 

3. 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», «Зимушка-Зима» 

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 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

ВОЛЕЙБОЛ  

Соревнования «Серебряный 

мяч» 

3 место (мальч) 

3 место (дев) 

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) 

БАСКЕТБОЛ 

Турнир, посвященный 60-летию 

Жигулевска 2 место (дев) 

Новогодний турнир 3 место 

(дев) 

БАСКЕТБОЛ 

 

БАСКЕТБОЛ 

Городские соревнования «КЭС-

баскет» 

3 место 

Товарищеская встреча (6,13 шк)  

2 место 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

эстафета 1 место (дев)  

3 место(мал) 

 

Личное первенство: 

2 место метание ядра;  

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 
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1 место бег на 100м. 

 3 место бег на 800 м.(мальч) 

3 место бег на 800 м.(дев) 

3 место прыжки в длину 

 СТРИТБОЛ 

1 место (дев младш) 

3 место  (дев старш) 

СТРИТБОЛ 

2 место (мал младш) 

3 место  (мал средн) 

2 место (дев средн) 

  ПИОНЕРБОЛ 1 место (дев) кубок 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ 

3 место (7 класс)  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ 

3 место (баскетбол) 

Экологический марафон.  

Эстафета школ города 

Экологический марафон.  

Эстафета школ города 4 

место 

 

Экологический марафон.  

Эстафета школ города 

Бег 1 км 1 место 6 класс 

4. Дополнительное образование спортивно-оздоровительного направления: 

 Учащиеся  заняты как в кружках и  секциях ОУ, так и  в других  учреждениях допобразования 

города. Общая численность таких учащихся составляет 63%.  

направление  название Допобразование 

Внеурочная 

деятельность /педагоги 

школы/ 

Допобразование/ по 

договору 

2010/2011 Баскетбол  *  

Волейбол.  *  

Гимнастика *  

ЛФК *  

Лыжные гонки 

 

 * 

   2011/2012 Баскетбол   * 

Бокс. ОФП 

 

 * 

Волейбол.  *  

Лыжные гонки  * 

Гимнастика.  *  

«Игры нашего двора» *  

 Хореография   

2012/2013 
Волейбол.  *  

Лыжные гонки  * 

«Если хочешь быть здоров»  

* 

 

«Игры нашего двора» *  

Ритмика и танец *  

Хореография  * 
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Укреплению здоровья детей, вовлечению их в систематические занятия физической    

культурой и спортом способствует ежегодная работа лагеря дневного пребывания. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения  

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

 Лагерь дневного пребывания детей  – это одна из форм организации отдыха,  новый режим 

с его особым  стилем и тоном.  Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий,  

восстановления здоровья.   

Все дети, посещающие лагерь, ежедневно получают двухразовое питание. Рацион питания 

содержит блюда, богатые витаминами (свежие овощи и фрукты, компоты, соки).  

Ежедневные утренняя зарядка  и подвижные игры на свежем воздухе способствуют 

укреплению здоровья детей и положительному эмоциональному настрою на весь день. 

Большинство выездных мероприятий также  проводятся на свежем воздухе.  

Самым ярким  мероприятием спортивной направленности ЛДП 2013 года стала игра «Зарница». 

Ежегодно команда ЛДП принимает участие в  соревнованиях «Лето с футбольным мячом». 

Программы лагеря (2011 год - «Путешествие с Лунтиком», 2012  год «Машина времени», 2013 год 

«Широка страна моя родная») имеют гражданско-патриотическую направленность, включают 

насыщенный график спортивных мероприятий.  

 О хорошей организации спортивно-оздоровительной работы в лагере свидетельствует 

высокая результативность участия в городских соревнованиях: в этом году это 1 место – 

соревнования «Юные олимпионики», второй год подряд отряд ЛДП ГБОУ СОШ № 8 занимает 2 

место главного спортивного мероприятия для детей школьных летних лагерей «Малые 

Олимпийские игры» 
 

С внедрением программы «Приобщение школьников и взрослых к физической культуре и 

спортивно-оздоровительной деятельности» в школе начат сбор и систематизация показателей 

физической подготовленности обучающихся, начиная со второго класса. Ранее отслеживался 

только уровень физической подготовленности выпускников школы.  

 

     Мониторинг физической подготовленности обучающихся 2-8 классов осуществляется учителем 

физической культуры путем определения уровня двигательной активности по результатам тестов. 

Мониторинг проводится в сентябре и мае месяце. В систему мониторинга входят следующие 

физические упражнения: 

 Бег – 30 метров 

 Прыжки в длину с места 

 Гибкость (наклон вперед) 

 Челночный бег 

 Подтягивание на перекладине  

Результаты мониторинга позволяют отслеживать динамику уровня физической подготовленности 

каждого ученика, класса. Эта технология позволяет также объективно и регулярно оценивать 

здоровьесберегающую направленность физической культуры и ее динамику изменений, на основе 

которой обеспечивается дифференцированный подход в обучении. 

 



 

 34 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс  9 класс

высокий начало года

высокий конец года

средний начало года

средний конец года

низкий начало года

низкий конец года

Таким 

образом, в ГБОУ СОШ №8 г. Жигулевска Самарской области ведѐтся планомерная работа по 

созданию условий для сохранения здоровья обучающихся. Проблема формирования ЗОЖ и 

укрепления здоровья учащихся является одним из приоритетных направлений развития 

образовательной системы школы.  В настоящее время среди учащихся школы состоящих на учете 

в наркологическом диспансере - 1, и ВИЧ-инфицированных нет, состоящих на учете ОДН - 6 чел.  

 

 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

С целью определения уровня удовлетворенности родителей и законных 

представителей качеством предоставления услуг общего образования в ГБОУ СОШ №8 

было проведено анкетирование, организованное заместителем директора по 

воспитательной работе Клоповой Е.Н.. Всего опрошено 45 человек, из них - 19 

родителей учащихся начальной школы (1-4 классы), 17 родителей детей, обучающихся в 

среднем звене школы (5-9 классы), 9 родителей детей, обучающихся в старшей школе 

(10-11 классы).                                                 

Результаты. 

1. 69,7% родителей полностью удовлетворены информацией о целях и задачах 

образовательного учреждения в области обучения и воспитания детей, 27,9% - 

частично удовлетворены, 10,4% - не удовлетворены. 

 

2. 35% респондентов положительно отозвались о санитарно-гигиенических условиях, 

созданных   в   школе,   столько   же   опрошенных   родителей   (40%)   -   частично 

удовлетворены по данному вопросу, 25% - неудовлетворенны 

 

3. Большинство родителей (74%) в полной мере устраивает работа педагогов по 

адаптации детей к школе, организованная на различных ступенях обучения, 18% 

респондентов частично удовлетворены организацией данной работы в школе, 8% 

- не удовлетворены. 

 

4. Большинство  опрошенных  родителей   отмечают  доброжелательное  отношение 

сотрудников ГБОУ СОШ № 8 к себе (87,1%) и своим детям (91,4%). Администрация и 

педагоги школы стремятся получать обратную связь от родителей в целях повышения 

качества организации учебно-воспитательного процесса (64,3%). 
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5.  Большинство   родителей   (66,5%)   оценивают   уровень   общеобразовательного 

учреждения, в котором обучаются их дети, как средний. 

 

Школа уделяет большое внимание отслеживанию уровня психо-физиологического 

сотояния обучающихся. С 2012 года функционирует программа внутреннего мониторинга, 

данные которого учитываются в организации педагогического процесса. 

В процессе подготовки введения ФГОС в начальной школе кабинеты 

отремонтированы  в соответствии с нормами СанПин, обои заменены на 

водоэмульсионную окраску стен. 

К сожалению, в связи с недостаточным финансированием не удовлетворены заявки 

школы на оборудование кабинетов мебелью, соответствующей по параметрам возрастам 

учащихся. В настоящее время  доля таких кабинетов -30 %   

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся: 

 Имеется  автоматическая пожарная сигнализация (АПС), проверка 

работоспособности системы с составлением акта 2 раза в год, 

 организация дежурства администрации, педагогов, сотрудников и учащихся 

школы с фиксацией результатов в специальном журнале; ежедневный обход 

здания в начале и в конце дня; инструктажи сотрудников школы по пожарной 

безопасности и их действиях в иных случаях - в течение года; 

 перезарядка огнетушителей - август  2014 г ,  проверка ПК- 2 раза в год; 

 тренировочные эвакуации учащихся и сотрудников школы; - в течение года. 

 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории 

Школа состоит из двух зданий:  двухэтажное и четырехэтажное. В данное время 

состояние здания требует капитального ремонта.  

На пришкольной территории  располагается спортивная площадка.  

 

3.3.Системы управления качеством образовательного процесса 

Для оценки достижений учащихся  используются следующие технологии и 

процедуры: 

1.Тестирование (внутреннее и внешнее) 

2.Проектная деятельность 

3.Система  олимпиад, соревнований  и иных испытаний школьников (научно-

практические конференции) 

локальные акты ГБОУ СОШ № 8 

 

http://school8.cuso-edu.ru/documents/school/local/
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4. Ресурсное обеспечение и материально-техническая база. 

4.1.Кадровый ресурс образовательного процесса 

Численность: 

Административный персонал- 3 человека 

Педагогический- 15 человек (из них 1 совместителя) 

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. 2 кат. 

26 14 2 8  

 
Общее  

кол-во адм.  

работников 

Из них 

 имеют пед.  

образование  

Должность 

адм. 

работников 

Квалификация административных 

кадров 

высш. кат. 1 кат. 2 кат. 

3 3 Директор    

  Зам. по УВР +   

  Зам. по ВР    

 

2. Состав педагогических работников 

 - по уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее Среднее специальное 

14 11 3 

 по стажу работы (основной состав): 

1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

0 0 2 5 7 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия:  

Федотова Л.К. - Грамота Центрального управления Министерства образования и науки        

                            Самарской области 

Арисова Н.Н. - Ветеран труда, отличник просвещения 

В школе разработан лист оценки эффективности  труда педагога  на основе следующих 

критериев: 
№  Критерии Показатели критериев Средства 

измерения 

Кол-во баллов по каждому 

показателю критериев 

1 Достижение Снижение доли Отчѐтные Отсутствие неуспевающих по 
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учащимися 

высоких 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом,  

стабильность 

и рост 

качества 

обучения 

(отсутствие) 

неуспевающих учащихся 

по предмету 

документы 

педагога по итогам 

четверти, года. 

 

предмету – 3 балла 

Снижение доли неуспевающих – 

2 балла  

Позитивная динамика качества 

знаний – 3 балла 

Уровень обученности 

учащихся по предмету (по 

результатам внешней 

экспертизы - 

региональные, 

муниципальные, 

административные 

срезовые работы) 

Результаты 

внешней 

экспертизы - 

региональные, 

муниципальные, 

административные 

срезовые работы 

100% - 3 баллов 

90 % - 2 балла 

80 % - 1балла 

 

Качество знаний более 50% - 3 

балла 

- Результаты ЕГЭ в 11 

классах в новой форме 

(русский язык, 

математика) 

Анализ итогов ЕГЭ Отсутствие неуспевающих – 3 

балла 

Динамика среднего балла по 

школе – 3 балла 

Средний балл выше среднего 

значения по городу  - 5 баллов 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Доля выпускников, 

выбирающих форму сдачи 

в виде ЕГЭ (для учителей ( 

всех предметов, по 

которым предлагается 

итоговая аттестация в 

формате ЕГЭ 

Анализ  итогов 

ЕГЭ 

 

20% - 3 б 

15% - 2 б 

10% - 1 б 

Наличие (доля ) 

выпускников по  предмету, 

получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 

и более баллов, в классах в 

которых преподаѐт 

учитель 

Анализ 

заместителя 

директора итогов 

ЕГЭ 

За каждого ученика – 5 баллов 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации в 9 

классах в новой форме 

(русский язык, 

математика) 

Анализ 

заместителя 

директора 

результатов 

аттестации в 9 

классах 

Успеваемость учащихся по 

предмету:   

100% - 5 баллов; 

Успеваемость выше среднего 

значения по городу  - 2 балла 

Качество знаний 

Более 60% - 3 балла 

Выше среднего значения по 

городу  - 2 балла 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на один 

учебный год. 

Качество знаний учащихся  

9 классов, выбравших 

данный предмет  для сдачи 

экзамена в рамках 

итоговой аттестации 

Анализ 

заместителя 

директора  по УВР 

результатов 

аттестации в 9 

классах 

 

100% - 3 балла 

90%  - 2 балла 

80% - 1 балл 
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Соответствие уровня 

обученности учащихся по 

предмету (по результатам 

итоговых работ за 

отчѐтный период ) оценкам 

за полугодие, год. 

Анализ 

заместителя 

директора  по УВР 

результатов 

контрольных работ 

 

90% - 3 баллов 

80% – 2 балла 

70% - 1 балла 

2 Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

по предметам 

Победители и призѐры 

среди  учащихся на  

олимпиадах по предмету 

Приказ по 

Управлению 

образования 

8 баллов –  всероссийский 

уровень; 

5 баллов –  региональный 

уровень; 

3 балла –  муниципальный 

уровень. 

Достижения разных  учащихся 

(коллективов) суммируются.  

Победители и призѐры 

среди  учащихся в  

конференциях, 

соревнованиях, конкурсах 

и т.д.  

Приказ по 

Управлению 

образования 

8 баллов –  всероссийский 

уровень; 

7 баллов –  региональный 

уровень; 

5 баллов – окружной уровень; 

3 балла –  городской уровень. 

Достижения разных  учащихся 

(коллективов) суммируются. 

 Доля участников Всероссийских 

предметных игр (выше 50%) – 1 

балл 

Наличие призовых мест – 1 балл 

 

3 Профессионал

ьные 

достижения 

учителя 

Демонстрация достижений 

педагогов через систему 

открытых уроков, мастер-

классы, гранты, 

публикации при 

положительной оценке 

коллектива. 

Анализ 

посещѐнных 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

подтверждающие 

факты документы. 

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов – окружной уровень 

3 балла – школьный уровень 

(баллы суммируются за каждое 

мероприятие) 

Субъективная оценка со 

стороны родителей 

обучаемых школьников  

Регистрация 

заявлений, 

фиксирование 

устных жалоб 

администрацией. 

Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках – 2 балла 

Пропуски учащихся 

уроков педагога по 

неуважительным причинам 

Наличие справок, 

объяснительных 

 

Менее 5% - 3 балла 

Исполнительская и 

этическая дисциплина 

учителя 

Книга приказов, 

аналитические 

справки 

заместителей 

директора УВР 

Отсутствие замечаний 

администрации – 3 балла 

 Руководство МО Наличие отчетной 

документации. 

5 баллов 

4 Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образовательн

ый процесс 

современных 

образовательн

Использование в учебном 

процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки) 

составляет не менее 10% 

учебного времени. 

Книга приказов.  

Более 10% учебного времени – 3 

балла 

 

Периодически – 1 балл 

Использование IT- Регистрация в Более 10% учебного времени – 3 



 

 39 

ых технологий технологий в учебном 

процессе составляет более 

10% 

журнале зав. 

кабинетом 

информатики. 

балла 

Периодически – 1 балл 

5 Позитивные 

результаты 

организацион

но- 

воспитательно

й 

деятельности 

классного 

руководителя 

Поддержание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе класса и 

родительском коллективе 

Регистрация 

заявлений, 

фиксирование 

устных жалоб 

администрацией 

Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций  в классе – 3 балла 

 

Демонстрация достижений 

через систему открытых 

мероприятий. 

Наличие 

методических 

разработок. 

Региональный -7 баллов 

Городской - 5 баллов 

Школьный – 3 балла 

Организация досуга 

учащихся (поездки,  

экскурсии, туристические 

походы) 

Приказы по школе За пределы области –  5 баллов 

 

 

 

За пределы города – 1 балл 

 За каждое мероприятие баллы 

суммируются 

Эффективность работы с 

родителями 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

посещение 

собраний 

администрацией. 

Посещаемость родительских 

собраний 

100% - 5 баллов 

90% - 4 баллов 

80% - 3 балла 

70% - 1 балл 

Результативность участия  

учащихся в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, соревнованиях. 

Наличие грамот, 

дипломов. 

8 баллов- всероссийский уровень. 

7 баллов – региональный уровень 

5 баллов - окружной уровень  

3 балла – городской уровень 

Подготовка и организация  

общешкольных 

мероприятий (при 

положительной оценке 

коллектива) 

  

3 балла за  1 мероприятие. 

Охват горячим питанием  Статистические 

данные 

Не менее 60% - 5 баллов 

 

Включенность учащихся 

класса в 

самоуправленческую 

деятельность  

Анализ дневника 

классного 

руководителя, 

анализ зам 

директора по ВР 

Не менее 35% - 3 балла 

 

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 2012-2013 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 7197,1 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам 7197,1 

Субсидия на иные цели 251,0 

ВСЕГО: 7448,1 

  
Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального бюджетов 

 

тыс.руб 

  2013 

Общее образование 

Объѐм финансирования 7197,1 

Численность 285 

Финансирование на 1 учащегося 25,3 

  
Направления использования средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Заработная плата 5372,0 

Прочие выплаты 22,7 

Начисления на оплату труда 1623,6 

Услуги связи 24,5 
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Транспортные услуги 0,0 

Коммунальные услуги 0,0 

Аредна помещений 0,0 

Услуги по содержанию имущества 37,9 

Прочие услуги, работы 109,8 

Социальное обеспечение 24,3 

Прочие расходы 54,8 

Приобретение основных средств 24,3 

Приобретение материальных запасов 154,2 

ИТОГО: 7448,1 

  
Информация по заработной плате 

  тыс.руб 

  2013 

Фонд оплаты труда работников всего: 6995,6 

Фонд оплаты труда педагогических работников 4933 

Размер стимулирующей части ФОТ 835,3 

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 

  

  5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

 

тыс.руб 

  2013 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   

в том числе родительская плата   

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов   

Нефинансовые поступления   

ИТОГО: 0 

  

  

 

тыс.руб 

  2013 

Бюджет учреждения 7448,1 

Средства бюджетов разных уровней 7448,1 

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.  

За счет родительских средств проводятся ремонты кабинетов. 
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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 и заключены договоры: 

      План совместной работы ОГИБДД  О МВД   

       План совместной работы ОДН  О МВД   

     Договор МБУ ДМО 

     Договор Центр «Семья»  

      Договор МБУК «Жигулевский ДК» 

      План совместной работы СПДОД «Станция юных техников»  

 КДМ. План на 2012-2013г. 

 Договор с ГКУ СО «Жигулевский СРЦН «Доверие» 

 Договор МУП «Школьное питание» 

 Договор ГБУЗ ЦГБ  

 

Формирование имиджа образовательного центра 

 Расширение спектра образовательных услуг, повышение их качества 

  Участие в городских и областных конкурсах, соревнованиях, акциях 

 Участие в социальных проектах 

 Сотрудничество с общественными организациями города, области. 

 Информирование общественности через школьный сайт об успехах школы 

 

Соцпартнеры ГБОУ СОШ №8 

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. 

 

Обеспечивается доступность и открытость информации об учебно-

воспитательном процессе в школе 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  

http://school8.cuso-edu.ru/partners/
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-через Управляющий совет как орган общественно-государственного управления 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

            Проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2013\2014 учебном году 

удовлетворительной. Реализуя образовательную программу, школа в основном выполнила 

планируемые задачи  текущего года и почти достигла ожидаемого результата. Однако, 

некоторые направления требуют доработки. 

 

1. Усилить контроль со стороны администрации школы к качеству подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

2.  Количество учащихся в классах не соответствует нормам СаНПиНа. 

         3. Отсутствует четкая линия показателей качества образования системы мониторинга. 

4. Недостаточно активное включение  педагогов школы в конкурсы педагогического 

мастерства, реализацию соцпроектов 

Исходя из проведенного анализа в 2014/2015 учебном году педагогический 

коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Задачи на 2013 – 2014 учебный год:       

Добиться уровня обученности учащихся:  

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 32% 

III образовательная ступень –  до 50%. 

1.  Продолжить создание в школе системы работы по здоровьесбережению через 

реализацию программы «Приобщение школьников и взрослых к физической культуре и 

спортивно-оздоровительной деятельности»  

2. Продолжить сотрудничество педагогов и родителей, в соответствии с 

воспитательной системой школы  через совместные коллективные дела. 

3. Повысить уровень психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

4.  Усилить работу по созданию условий, обеспечивающих развитие 

жизнедеятельности школы как открытой образовательной среды на основе 

формирования социально-педагогического партнерства. 

8. Формы обратной связи 

 Публичный отчет представляется общественности в форме публичного доклада на  

 - заседании Управляющего совета 

                  - собрании трудового коллектива 

                  - общешкольном родительском собрании   
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 Публичный отчет размещается на сайте образовательного учреждения 

 Публичный отчет представляется в Центральное управление Министерства образования 

и науки Самарской области. 

 
 


