
 

 

 

 

 

 

Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

  



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 «ООШ № 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 ещѐ 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.  

 

3. Характеристика контингента обучающихся  

 

 Абсолютная величина Проценты 

Всего детей  883 100 

-мальчиков  467 52,9 

-девочек  416 47,1 

Всего родителей  1452 100 

Всего семей  692 100 

Детей, воспитывающихся 

в полной семье  

544 61,4 

Детей, воспитывающихся 

в неполной семье  

339 38 

Детей, воспитывающихся 

отцом  

10 1,1 

Детей, воспитывающихся 

матерью  

235 26,5 

Детей, воспитывающихся 

в многодетных семьях  

146 16,5 

Детей из 

малообеспеченных семей  

238 26,8 

Опекунских семей (в них 

детей)  

15 (17) 1,6 (1,9) 

Приемных семей (в них 

детей)  

8 (8) 0,9 (0,9) 

Неблагополучных семей  7 0,7 

Учащихся – инвалидов  6 0,6 



Состоящих на учете в ОДН  6 0,6 

Занятость родителей 

- служащие  534 36,7 

- рабочие  495 34 

- пенсионеры  69 4,7 

- безработные  261 17,9 

- ч/п  67 4,6 

Образование родителей 

- высшее  391 27 

среднее специальное  633 43,5 

- среднее  168 11,6 

- неоконченное среднее  53 3,7 

 

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 

2012-2017 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_2015_1-4.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 5-7 классах.  

Внеурочная деятельность в 5-7 классах также была представлена всеми пятью 

направлениями http://www.8school.info/docs/plan_vneuroch_2015_5-7.pdf  

 

 8-9 классы обучались по учебному плану в соответствии с государственным 

образовательным стандартом первого поколения  

 

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)  

 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)  

 

На платной основе реализовывалось несколько образовательных услуг для детей и взрослых 

(http://www.8school.info/aboutschoo#education ):  
 Школа будущего первоклассника  

 Английский для малышей 

 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 Правительства 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 в 2015 году можно отследить на сайте школы 

http://www.8school.info/docs/rashod_platn_140116.pdf 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБОУ «ООШ №8» за 2015-2016 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 883 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

468 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

415 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

  

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

343человек 

/ 45,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

28 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

12 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

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 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 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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

0 



выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

468человек 

/ 54,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

112 человек 

/ 23,9% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек 

/ 5% 

1.19.2 Федерального уровня 60 человек 

/ 53,5% 

1.19.3 Международного уровня 46 человек 

/41% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

46 человек 

/ 95,83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46 человек 

/ 95,83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек 

/ 40% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека 

/ 4,17% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

39 человек 

/ 81,25% 

1.29.1 Высшая 27 человек 

/ 69% 

1.29.2 Первая 12 человек 

/ 31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

48 человек 

/ 100% 



которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человека 

/ 8,53% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек 

/ 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека 

/ 6,25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек 

/ 25% 

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 

54 человека 

/ 100% 

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 человека 

/ 96,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

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 

883 человек 

/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2870 кв.м / 

883 = 

3,25 кв.м 

 


