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 I. Общая характеристика учреждения 

1. Тип, вид, статус учреждения. Лицензия и аккредитация 

Школа создана 08.07.1988 г. С 23.12.2011г. полное наименование Школы — 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8». Краткое наименование 

Школы согласно Единому государственному реестру юридических лиц — МБОУ «ООШ 

№ 8». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8» (далее МБОУ «ООШ № 

8») имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность 42 ЛО1 № 0001717 и  

свидетельство об аккредитации 42 А02 № 0000124 сроком действия до 20 марта 2027 года. 

Юридический адрес Школы: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

652470, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, 

ул. Солнечная, 2. 

Фактический адрес Школы: тот же. 

 

2. Социокультурные условия территории нахождения 

Школа расположена в центральном микрорайоне города. В непосредственной 

близости от школы находятся ещё два учреждения общего среднего образования — 

НМБОУ «Гимназия № 11» и МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3». Это накладывает соответствующий отпечаток на формирование 

контингента школы. От отличается от контингента соседних полных средних 

общеобразовательных учреждений. В первую очередь, гораздо большим количеством 

семей с низким уровнем материальной обеспеченности, и во вторую — невысоким 

образовательным цензом родителей. В целом семейный бэкграунд наших учащихся нельзя 

назвать благополучным.  

3. Характеристика контингента обучающихся 

 Абсолютная величина Проценты 

Всего детей 733 100 

-мальчиков 383 52,3 

-девочек 350 47,7 

Всего родителей 1086 100 



Всего семей 676 100 

Детей, воспитывающихся в полной семье 476 65 

Детей, воспитывающихся в неполной семье 257 35 

Детей, воспитывающихся отцом 9 1,2 

Детей, воспитывающихся матерью 228 32 

Многодетных семей 71 10,5 

Детей из малообеспеченных семей 234 31,9 

Опекунских семей (в них детей) 25 (29) 3,6 (4) 

Приемных семей (в них детей) 4 (6) 0,5 (0,8) 

Неблагополучных семей 5 0,7 

Учащихся – инвалидов 4 0,5 

Состоящих на учете в ОДН 5 0,6 

Занятость родителей   

- служащие 379 35 

- рабочие 466 43 

- пенсионеры 46 4,2 

- безработные 127 11,6 

- ч/п 68 6,2 

Образование родителей   

- высшее 251 23,1 

среднее специальное 697 64,2 

- среднее 100 9,2 

- неоконченное среднее 38 3,5 

 

4. Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Администрация: 

 Подковыркина Жанна Валерьевна — директор школы 

 Черняева Людмила Дмитриевна — заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  



 Анкудинова Ольга Юрьевна — заместитель директора по научно-методической 

работе 

 Черняев Михаил Михайлович — заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности 

 Шурутова Людмила Павловна — заместитель директора по воспитательной работе 

на 0,5 ставки 

 Григорьева Жанна Евгеньевна — заместитель директора по воспитательной работе 

на 0,5 ставки 

 Малыгина Виктория Алексеевна — заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Формами самоуправления  являются управляющий совет, общее собрание работников 

школы, педагогический  совет, парламент детско-юношеской организации «Великая 

Галактика». Деятельность этих органов регламентируется локальными актами – 

положениями. Главным органом государственно-общественного управления является 

управляющий совет школы, созданный в 2007 г. Председатель совета — Токарева Елена 

Геннадьевна, представитель родителей, кандидат физико-математических наук, начальник 

учебно-методического отдела филиала КемГУ. 

5. Миссия учреждения, программа развития 

Миссия школы — «Школа для всех и для каждого». Эта миссия  отражена в девизе: 

«Каждый может стать успешным!» Этот краткий слоган, на наш взгляд, полноценно 

отражает устойчивую приверженность учреждения адаптивной модели школы. 

Адаптивная школа — это школа, где ребенку с любыми стартовыми возможностями  

помогают выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Цель программы 

развития учреждения на 2012-2015 годы — создание оптимальной модели 

образовательного пространства школы, способствующей эффективному внедрению 

ФГОС. (см. Программу развития в подразделе «Прочие» раздела «Документы»). 

6. Характеристика образовательных программ  

В школе реализуются программы начального общего, основного общего образования и 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок обучения — 4 

года). Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, адекватное современному уровню образовательной программы. На первой 

ступени происходит овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, теоретического мышления, самоконтроля, культуры поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Основная образовательная программа начального общего образования, 

соответствующая ФГОС НОО, представлена на официальном сайте школы 

(http://www.8school.info/docs/oopnoo.pdf). Внеурочная деятельность младших школьников 

разнообразна и охватывает пять направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, гражданско-патриотическое, 

социальное (http://www.8school.info/docs/plan_vneuroch_2014.pdf). 



Основная образовательная программа основного общего образования 

(http://www.8school.info/docs/oopooo.pdf) разработана на ступень 5-9 классов. В отчетном 

периоде она реализовывалась в 5-6 классах. Внеурочная деятельность в 5-6 классах 

(http://www.8school.info/docs/plan_vneuroch_2014_5_6.pdf) также была представлена всеми 

пятью направлениями. 7-9 классы обучались по учебному плану в соответствии с 

государственным образовательным стандартом первого поколения 

(http://www.8school.info/docs/up2014_7_9.pdf). 

7. Дополнительное образование 

На базе школы в отчетный период продолжали действовать кружки, секции и 

творческие объединения дополнительного образования: 

 Футбол (СДЮШОР «Сибиряк») 

 Шахматы (СДЮШОР «Сибиряк») 

 Спортивная акробатика (ДЮСШ № 2) 

 Спортивные игры (ДЮСШ № 2) 

 Художественная резьба (Дом детского творчества) 

 Клуб журналистов «Большая восьмерка» (Дом детского творчества) 

 Юные друзья пожарных (Дом детского творчества) 

 Юные друзья полиции (Дом детского творчества) 

 «Безопасное колесо» (Дом детского творчества) 

 Клуб музейного дела с кружками «Я гражданин» и «Истоки» (Дом детского 

творчества») 

 Вокальная студия «Акварельки» (Дом детского творчества) 

 Клуб волонтеров (Дом детского творчества) 

На платной основе реализовывалось несколько образовательных услуг для детей и 

взрослых (http://www.8school.info/aboutschoo#education): 

 Школа будущего первоклассника 

 Английский для туристов 

 Коррекция звукопроизношения для детей 5-7 лет 

 Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии у детей 6-11 лет 

 Основы художественного творчества для детей 5-7 лет 

 Масляная живопись для взрослых и детей от 14 лет 

 

Услуги  оказывались в соответствии с Постановлением Првительства РФ т 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» и Положением о платных дополнительных образовательных услугах. Расходование 

средств, полученных от этого вида деятельности можно отследить на сайте школы 

(http://www.8school.info/docs/sredstva_dpo_171114.pdf) 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                      

МБОУ «ООШ № 8»  за 2014-2015 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 829 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
441 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
388 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

370/44% 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
32 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
15,6 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
0 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
0 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0                       

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0              

человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
4/8 



численности выпускников 9 класса человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

425/51,2 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

89/ 21     

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 
2/2  

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 
56/63  

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 
31/35  

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0  

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0  

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0         

человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

47/96 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

47/97 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/4 человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/4 человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

45/92 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
32/65  

человек/% 



1.29.2 Первая 
13/27 

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

49/100% 

1.30.1 До 5 лет 
5/10 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
13/27 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/4 человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

41/84 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

52/100 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

52/100 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

28 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой 
нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

829/100 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2870  кв. м/ 

829 чел.= 

3,46 кв.м 



8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Основной целью деятельности коллектива школы в 2014-2015 учебном году 

было формирование оптимальной модели образовательного пространства 

школы для эффективного внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. 

В течение года школа решала следующие задачи: 

1. Продолжить апробацию ФГОС ООО в режиме областной пилотной 

площадки в 6 классах. 

2.  Создать организационно-методические условия для совершенствования 

учителями профессиональных умений, необходимых для реализации 

ФГОС. 

3. Продолжить разработку программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на формирование и развитие метапредметных и ли 

чностных УУД. 

4. Создать условия для эффективной подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

5. Целенаправленно совершенствовать материально-технические условия 

для эффективной реализации ФГОС, в том числе в части организации 

внеурочной деятельности. 

6. Стабилизировать абсолютные и качественные показатели выпускников на 

ГИА (т.е. получить результаты в целом не ниже, чем в 2014 году). 

7. Приступить к реализации новых дополнительных платных 

образовательных услуг с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также получения дополнительного дохода учреждения. 

 

Каждая из поставленных задач решалась, но с разной степенью успешности. 

Апробация ФГОС ООО была продолжена коллективом исключительно 

самостоятельно, так как в течение года для «пилотников» со стороны 

областного руководства не было предложено ни одной комплексной работы,  

ни одного диагностического исследования. Мониторинг образовательных 

достижений учащихся проводился по системе, разработанной в школе. 

Диагностика УУД осуществлялась на материалах комплексных работ, 

разработанных рабочей группой учителей-предметников нашей школы. 

Решение второй задачи мы видели как во внешней системе повышения 

квалификации педагогов, так и во внутренней коллективной работе. Учителя 

математики и информатики провели городской семинар, где в центре 



внимания были  особенности урока в условиях ФГОС. Этой же теме — 

построению современного урока был посвящен городской семинар, который 

провели наши учителя иностранного языка. Учитель географии Васильева 

Ю. В. провела мастер-класс для городского методического объединения 

учителей географии по особенностям планирования и проведения уроков по 

новым стандартам. Важнейшей роли субъект-субъектных отношений в 

классе был посвящен мастер-класс Хребтовой Л. Я. для участников Школы 

молодого специалиста. Главной темой конкурсного выступления Бикуловой 

Ю. В. на «Учителе года» стала необходимость внедрения компетентностных 

задач в процесс обучения. Трое педагогов — Асадулина С. Ю., Хребтова Л. 

Я., и Ларионова И. Ю. выступили на областных методических мероприятиях. 

Почти 45% педагогов (22 чел.)  приняли участие в конкурсах, конференциях  

(очных/заочных) разных уровней, в том числе 18 учителей имеют 

публикации материалов  в сборниках,  журналах. 

Участие наших учащихся в олимпиадах в отчетном периоде было 

достаточно успешным. 31 % участий в начальной школе и 32 % участий в 

основной школе стали успешными, т.е. почти каждое третье участие наших 

учащихся становилось призовым. Таким образом, мы почти повторили 

собственный рекорд 2008-2009 года, когда процент успешности составил 

33%. Двое учеников 9 классов — Токарева Анастасия (обществознание) и 

Прокопьев Егор (ОБЖ) — стали участниками областного тура. Токарева А. 

заняла 5 место по обществознанию. Этих учащихся подготовили Калинина Л. 

Г. (обществознание) и Черняев М. М. Примечательно, что в последние 8 лет 

только учащиеся этих педагогов пробивались в областной тур и занимали 

там призовые места.  

В отчетном периоде были опробованы несколько новых программ 

внеурочной деятельности. В том числе целая серия программ 

художественного и вокального творчества в начальной школе. Они оказались 

востребованными среди детей и родителей. По окончании учебного года в 

течение двух дней в рамках дней открытых дверей проходили творческие 

отчеты детей для родителей. В результате заниматься этими видами 

внеурочной деятельности повторно изъявили желание очень много детей и 

родителей. Данные программы будут реализовываться и далее, а также 

получат свое развитие в других возрастных группах. 

Абсолютные и качественные показатели на ГИА-2015 можно считать 

удовлетворительными. Все выпускники школы получили аттестаты об 

основном общем образовании. 



По русскому языку все учащиеся справились с ОГЭ с первого раза 

(такая же ситуация только в гимназии № 11). Средний показатель по школе 

составил 32 балла, что выше среднегородского и среднеобластного. Данный 

показатель является самым высоким среди основных общеобразовательных 

школ и занимает третье место в абсолютном зачете по городу после 

показателя НМБОУ «Гимназия № 11» и МБОУ «СОШ  № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

По математике шесть учащихся не справились с экзаменом с первого 

раза. Меньшее количество не сдавших математику с первого раза (3 

человека) только в гимназии № 11. На пересдаче все учащиеся показали 

удовлетворительный уровень. Средний балл по математике составил 15,6. 

Это выше среднего показателя по городу и области. Среди основных 

общеобразовательных школ города это лучший показатель. В общем зачете с 

участием полных средних школ это второй результат после гимназии № 11. 

В экзаменах по выбору хорошие результаты (выше, чем по городу и 

области) выпускники продемонстрировали на обществознании (учитель 

Калинина Л. Г.), литературе (учитель Якупова И. Г.) и химии (учитель 

Шурутова Л. П.). По информатике, биологии, географии и физике уровень 

готовности наших выпускников оказался ниже городского и областного. 

В 2014-2015 учебном году впервые началась реализация таких 

дополнительных образовательных программ (на платной основе), как 

«Основы художественного творчества для детей 5-7 лет», «Основы масляной 

живописи для взрослых и детей от 14 лет», «Английский для туристов». 

Продолжилось оказание платных дополнительных образовательных услуг по 

программам «Школа будущего первоклассника», «Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 5-7 лет», «Коррекция и профилактика дислексии 

и дисграфии у детей 6-11 лет». Невостребованной оказалась программа 

«Английский для малышей» (1 классы), а также маловостребованной была 

программа «Английский для туристов», где занимались всего 6 

старшеклассников, и прекратили занятия по окончании первой части курса. 

В 2015-2016 учебном году при сохранении общей стратегической цели 

— формирование оптимальной модели образовательного пространства 

школы для эффективного внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения, коллективу необходимо 

решить ряд задач: 

 



1.  Продолжить работу по апробации ФГОС ООО в 7 классах. 

2. Определить кадровую политику учреждения в условиях 

введения профессионального стандарта педагога. 

3. Продолжить разработку и апробацию программ внеурочной 

деятельности, ориентируясь на ООП и запросы учащихся и 

родителей. 

4. Создать рабочую группу для выработки рекомендаций по 

совершенствованию школьной системы развития детской 

одаренности.  

5. Создать условия для эффективной подготовки учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

6. Целенаправленно совершенствовать материально-технические 

условия для эффективной реализации ФГОС, в том числе в части 

организации внеурочной деятельности. 

7. Стабилизировать абсолютные и качественные показатели 

выпускников по обязательным предметам на ГИА, улучшить 

показатели по предметам по выбору. 

8. Увеличить долю исследовательских методов, используемых 

учащимися на уроках и во внеурочной деятельности.  

9.  Приступить к реализации новых дополнительных платных 

образовательных услуг с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также получения 

дополнительного дохода учреждения. 

 

 

Директор школы     Ж. В. Подковыркина 

 

 

 


