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представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителя и

общественность об основных результатах и проблемах



функционирования и развития школы, ее образовательной

деятельности.
 В современных условиях образование справедливо рассматривается как

главный фактор политического, социального и экономического прогресса общества.

Изменения, происходящие в социуме, диктуют необходимость формирования

личности, умеющей жить в условиях динамично меняющегося мира, личности,

хорошо образованной, творческой, гражданственной, ответственной, способной

предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных видах

жизнедеятельности, в том числе, в нестандартных ситуациях.

В русле данного подхода в образовательном учреждении в 2020-2021 учебном

году проводилась целенаправленная работа по формированию личности гражданина,

готовой к самоопределению своей роли в творческом преобразовании современного

общества, к постоянному саморазвитию.

В 2020-2021 учебном году основная цель работы школы - создание

образовательного пространства, обеспечивающего включение всех участников

образовательного процесса в различные виды деятельности, формирующие ключевые

компетенции для интеграции в современное общество.

Приоритетные направления работы педагогического коллектива на 2020 - 2021

учебный год:

ü повышение качества образования;

ü внедрение ФГОС на параллели 10-х классов;

ü создание и развитие современной образовательной среды в условиях

реализации ФГОС;

ü повышение уровня мотивации к обучению обучающихся уровня основного

общего образования;

ü формирование целостной системы внутренней оценки качества

образования, в том числе с целью повышения результатов государственной

итоговой аттестации обучающихся;

ü развитие системы воспитания и социализации школьников, системы

поддержки талантливых и одаренных детей;



ü обеспечение безопасности участников образовательного процесса;

ü формирование здорового образа жизни.

Задачи школы:

1. Повышение качества образовательного процесса через:

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном

процессе и внеурочной деятельности;

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований

государственного образовательного стандарта;

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ; -

формирование положительной мотивации обучающихся к учебной

деятельности;

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на

основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы

мониторинга и оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 8».

3. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в

школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров.

4. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей

связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления

сведений о школе, информационных технологий.

5. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго

поколения.

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного

процесса в соответствие с современными требованиями.



1 раздел
«Общая характеристика

учреждения»

Тип общеобразовательное учреждение
Вид средняя общеобразовательная школа

Учредитель Администрация НГО
Год основания 1946

Почтовый адрес
692905, Россия, Приморский край,

г. Находка, ул. Садовая, д. 1
Адрес сайта в сети Internet http://8n.edupk.ru
Адрес электронной почты 8school.nakhodka@mail.ru

Контактные телефоны (4236)62 30 18, факс (4236)62 30 18

График работы
понедельник – пятница

с 08.30 до 18.00

Адрес Интернет-сайта, на котором
размещена информация, предоставляемая
в рамках муниципальной услуги

www.nakhodka-edu.ru

Документы, регламентирующие образовательную деятельность

Устав, свидетельство о регистрации

Устава

Утвержден постановлением
администрации НГО № 1710
от 16 декабря 2015 г.

Лицензия
№ 0001160 регистрационный № 119

от 21.03.2016 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации

ОП № 018448,рег.№ 197 от 02.06.2011 г.

Экономические и социальные условия территории нахождения ОУ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 8» располагается в частном секторе по ул. Садовая, 1 и

размещается в типовом здании (постройка 1962 г.).

В микрорайоне нет государственных предприятий, и большинство родителей

работают в других микрорайонах города. В учебно-воспитательной работе с



учащимися используются возможности расположенных недалеко от школы городских

культурных и спортивных учреждений: БМУК «Дом молодежи», музыкальная школа

№ 3, ДЮСШ «Юниор». Филиалов нет.

Характеристика контингента
обучающихся

В настоящее время в школе обучаются в 23-х
классах 636 ученика, в том числе:

1-4 - классы -276 учащихся;

5-9 - классы -309 учащихся;

10-11 - классы -51 учащихся.

На начало учебного года – 635 ч.; на конец учебного года – 636 ч.

Многодетные семьи: 60.

Опекаемые дети: 11.

Национальный состав обучающихся:
Национальность Количество

Русские 522
Корейцы 5

Азербайджанцы 3
Таджики 11

Основные позиции развития ОУ

      Концепция развития школы.

Цель:  совершенствование учебно-

воспитательного процесса с учётом индивидуальных

особенностей обучающихся, их интересов,



образовательных возможностей, состояния здоровья и повышение

профессионального мастерства учителя, готовности его к инновациям как факторов

перспективного развития процессов обучения и воспитания.

Задачи:

• непрерывно повышать уровень организации образовательного процесса;

• обеспечить координацию усилий всех участников учебно-воспитательного

процесса в организации профилактической работы по предупреждению

правонарушений среди несовершеннолетних;

• создать условия для развития и поддержки высокой мотивации обучающихся в

учебной деятельности;

• развивать школьную систему ученического самоуправления, особенно

деятельность Совета Старшеклассников;

• проводить спортивно-массовую работу в школе, которая будет направлена на

формирование осознанного отношения к своему здоровью, непрерывно

пропагандировать здоровый образ жизни;

• продолжать развивать материально-техническую базу осуществления

образовательного процесса;

• формировать личную ответственность всех участников образовательного

процесса за конечный результат;

• с введением ФГОС ООО достигнуть метапредметных результатов через

внеурочную работу (школа полного дня).

Программа развития направлена на решение следующих задач:

• Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и

качественного общего и дополнительного образования детей.

• Формирование личностных качеств учащихся, способствующих успешной

адаптации в условиях динамичного развития социума.

• Формирование здоровье-сберегающей образовательной среды, обеспечивающей

сохранение психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие учащихся.

• Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов

образовательного пространства.



• Обеспечение прав ребенка на получение качественного образования.

• Совершенствование модели воспитательной системы, позволяющей каждому

ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие

способности.

• Использование ресурсов дополнительного образования как способ расширения

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития

творческого потенциала личности.

• Развитие органов ученического самоуправления, детских общественных

организаций.

• Развитие единой информационной среды и интерактивных технологий для

вовлечения общественности в образовательный процесс.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Повышение качества обучения в начальном и основном звене.

• Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных

конкурсов.

• Создание условий для обучения на основе индивидуальной образовательной

траектории.

• Исключение числа учащихся, остающихся на повторное обучение.

• Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 80%.

• Максимальное обеспечение информационной техникой и электронными

образовательными ресурсами всех учебных дисциплин.

• Расширение сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами,

способствующими повышению качества образования, социализации школьника.

• Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей

изменившемуся государственному заказу и социальному запросу.

• Повышение эффективности государственных общественных форм управления.

Основные функции школы:

Ø Научить детей учиться, т. е. научить решать проблемы в сфере учебной

деятельности, в том числе определять цели познавательной деятельности, выбирать

необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться



поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою

деятельность, сотрудничать с другими учениками.

Ø Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни —

экологических, политических и иных.

Ø Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные

культуры и мировоззрения.

Ø Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных

ролей (гражданина, потребителя, производителя, организатора и т. д.).

Ø Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и

иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия

решений, организации совместной деятельности и т. п.).

Ø Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального

образования.

Структура управления

 Принципы  управляющей системы ОУ :

Ø сочетание единоначалия с общественным управлением через создание

разноплановых органов самоуправления ОУ в соответствии с Уставом школы;

Ø демократичность, отказ от авторитарных методов управления;

Ø использование проектных методов управления, стратегического планирования.

Взаимосвязь управляющих структур школы



Администрация школы
Директор – Кучинская Маргарита

Владимировна
Зам. директора по УВР – Бармина Вера

Владимировна
Зам. директора по ВР –  Колесова Ольга

Владимировна

      Управление образования Находкинского городского округа, 692900, Россия,

Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 7, тел (84236) 69-22-51.

Кадровое обеспечение

За последние годы в школе сложился профессиональный педагогический
коллектив. В школе работает 28 педагогов. Укомплектованность штата
педагогическими работниками составляет 98% (вакансия: учитель английского языка
классов, учитель метематики). С высшим педагогическим образованием 20 учителей,
со среднеспециальным – 8 учителей (7 – начальные классы, 1 – учитель музыки).

Категория Количество
                         Высшая                                        1

ü учитель биологии

Первая 4
ü учителя математики
ü учителя начальных классов
ü учитель химии, биологии
ü учитель русского языка и
литературы

Соответствие занимаемой должности 23
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический

состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью. В

рамках реализации накопительной системы повышении квалификации прошли курсы

в 2020-2021 уч. году все учителя.



2 раздел «Особенности образовательного процесса»

Характеристика образовательных программ

по уровням обучения:
I уровень (1-4 классы)

Цели основной образовательной программы начального общего
образования:

1. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического

здоровья детей.

2. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка.

3. Побуждение детских инициатив в культуросообразных видах
деятельности.

4. Обучение навыкам общения и сотрудничества.

                          УМК:
Школа «XXI век» - 2 «А», 3 «А» классы.

Школа России – 1 «А»,1 «Б», 2 «Б», 2 «В», 3 «Б»,
3 «В», 4 «А», 4 «Б» классы.

       Продолжение работы «Школы будущего первоклассника» с целью выравнивания

стартовых условий для получения качественного образования на I уровне обучения.

II уровень (5-9 классы)

Цели основной образовательной программы основного общего образования:

1. Реализация индивидуального подхода к каждому обучающемуся и

моделирование условий для проявления самостоятельности, самобытности,

самодеятельности.

2. Взаимодействие педагога и обучающихся через системно-деятельностный,

исследовательский подход в образовании;

3. Организация образовательной среды как формирующей ключевые

компетентности современного человека.

III уровень (10, 11 классы)



Цели основной образовательной программы среднего общего образования:
1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему

школьному возрасту, через   создание условий для социального и образовательного

самоопределения старшеклассника.

2. Получение школьниками качественного современного образования,

позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе.

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе

Начальная школа Основная школа Старшая школа

объяснительно-

иллюстративные,

проблемные,

частично-поисковые,

учебно-

исследовательские,

здоровьесберегающи

е

проблемные, групповые,

поисковые, коммуникативное

обучение иностранному

языку, информационно-

коммуникационные,

учебно-исследовательские,

технологии развития

критического мышления,
личностно
ориентированные

проектные,

информационно-

коммуникационные,

учебно-

исследовательские,

технология

опережающего
обучения



Основные направления

воспитательной деятельности

Ø Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознанию здоровья как

одной из главных жизненных ценностей;

Ø Духовно-нравственное, патриотическое, гражданское и правовое воспитание

учащихся через повышение воспитательного потенциала урока и внеурочной

деятельности;

Ø Развитие творческих способностей обучающихся, как на уроках, так и во

внеурочной деятельности;

Ø Формирование нравственной, гуманной личности, способной к творчеству и

самоопределению, возрождение навыков культурного общения, повышение уровня

воспитанности обучающихся.

Ø Воспитание бережного отношения к результатам труда, трудовое воспитание.

В связи с данными направлениями были поставлены следующие воспитательные

задачи:

Ø Освоение и внедрение здоровье-сберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс и мониторинг здоровья учащихся;

Ø Создание условий для формирования ключевых компетентностей учащихся;

Ø Формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и

патриотизма в процессе воспитания и обучения;

Ø Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих

способностей учащихся.

Ø Проведение трудовых десантов на территории школы, введение трудовой

практики в воспитательный процесс;



Ø Создание условий для успешной социализации выпускников школы;

Ø Продолжить практику правового воспитания во всех сферах деятельности

школы.

Воспитательная работа включает в себя следующие  виды деятельности :

ü Методическая работа классных руководителей.

ü Организация валеологической работы и работы по профилактике ЗОЖ.

ü Безопасность учащихся: ПДД и ОБЖ.

ü Культурно-просветительская работа совместно с библиотечной службой.

ü Работа по военно-патриотическому воспитанию.

ü Спортивно - оздоровительная работа.

ü Нравственно-правовая деятельность совместно с ОДН.
ü Художественно-эстетическая деятельность.

ü Гражданско-патриотическое воспитание.

ü Трудовое воспитание.

ü Профориентационная работа.

ü Дополнительное образование.

ü Сотрудничество с другими учреждениями.

ü Самоуправление.

ü Культурно-развлекательная работа.

Виды внеклассной, внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям:

• Спортивно-оздоровительное:

• Духовно-нравственное;

• Художественно-эстетическое;

• Гражданско-патриотическое;

• Общекультурное;

•         Общеинтеллектуальное.

Формы мероприятий: o беседы, тренинги o дискуссии o встречи с интересными

людьми o викторины по различным областям знаний o игры,  КВНы o

театрализация o экскурсии o досуговые мероприятия o уроки Общения



Дополнительные
образовательные услуги

Дополнительное образование

детей нашей школы представлено

«Школой будущего первоклассника», которая осуществляется во второй половине

дня.

С апреля по май 2020-2021 учебного  года в школе  работала  «Школа будущего

первоклассника», в которой идет подготовка дошкольников к 1 классу и направлена на

развитие учебных и творческих навыков.

 В «Школе будущего первоклассника» обучаются одна группа детей 6-7 лет два раз

в неделю – во вторник и четверг. Наполняемость группы – 12 человек. Учебный день

делится на три блока:

I блок - «Знакомство с буквами», «Развитие речи», «Математические

представления».

II блок - Динамическая пауза

III блок – Развивающий - «Изобразительное искусство», «Лепка».

На протяжении нескольких лет в спортивном зале нашей школы в вечернее время

проходят занятия по каратэ (платная услуга). Секцию посещают не только

обучающиеся школы, но и ребята со всего города.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества

Деятельность системы оценки качества образования строится в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации и Приморского края,

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.

Целями системы оценки качества образования  являются:

получение объективной информации о степени соответствия образовательных

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных

стандартов;



о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,

влияющих на его уровень;

обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся,

различных образовательных программ и технологий обучения;

определение результативности образовательного процесса, эффективности

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка

реализации инновационных введений;

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о

качестве образования в школе;

обеспечение единого образовательного пространства;

проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями города;

поддержание устойчивого развития образовательной системы; принятие

обоснованных и своевременных управленческих решений.

Задачами системы оценки качества образования    являются:

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;

• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;

• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных

потребителей образовательных услуг;

• выявление факторов, влияющих на качество образования;

• содействие повышению квалификации педагогических работников,

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.

Объекты оценки:

- учебные и внеучебные достижения учащихся;

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;

- образовательные программы;

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения

(материальнотехническая база ОУ).



Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является:

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);

- качество условий образовательного процесса (эффективность

использованияматериально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала

учреждения и эффективности деятельности педагогов);

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса,

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).

Технология оценки качества образования:

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и

направлениях:

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний

иумений по общеобразовательным предметам;

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной  итоговой

аттестации выпускников 9 классов (в форме ОГЭ);

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной   итоговой

аттестации выпускников 11 классов (в форме ЕГЭ);

- мониторинг    качества    образования    на    основе    ВПР;

- мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной  аккредитации

образовательного учреждения;

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по    завершении

начальной, основной  и средней школы по каждому учебному предмету и  по

завершении учебного года (в рамках стартового, промежуточного и итогового

контроля);

- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в

образовательном учреждении;

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов знаний

(муниципальных);



- аттестация педагогических работников;

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;

- общественная экспертиза качества образования;

- олимпиады;

- творческие конкурсы;

- контроль за соблюдением лицензионных условий.

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах,

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников,

обучающихся, родителей и информирования

общественности  посредством      публикаций  (в том числе на сайте школы),

аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне

образовательного учреждения.

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними

локальными актами ОУ.

 Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом:

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического

мониторинга, а также мониторинга общеучебных умений и навыков;

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания

учителями школы  на предметном уровне;

• внутришкольные результаты  - результаты, полученные в ходе

административного контроля, итоговой аттестации учащихся;



• внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований и

т.п.;

• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки – результаты

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена,

результаты ВПР;

• неформализованная оценка - портфолио.

Отметочная система оценивания результатов образовательной деятельности

охватывает все классы, кроме 1-х классов.

3 раздел

«Условия осуществления образовательного процесса»
Обучение школьников осуществляется в двухсменном режиме. Классов

комплектов – 23. Продолжительность уроков 40 минут. Средняя наполняемость

классов в 2020-2021 уч. году составляла 27,6 ученика. Компьютерный класс

насчитывает 12 машин. Для преподавания основ информатики и ИКТ в школе создана

локальная сеть из 12 компьютеров, имеющая выход в Интернет. Все 16 учебных

кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, в 3-х кабинетах: технологии,

химии и биологии и начальных классов установлены интерактивные доски, что

позволяет усовершенствовать учебный процесс, сделать его более наглядным. Для

сохранения здоровья учащихся в режиме школьного дня школа имеет большой

спортивный зал, пришкольный стадион для игры в футбол. Для организации

внеурочных мероприятий имеется музыкальный зал.

Организация безопасности в школе
В школе созданы условия безопасности: установлена АПС, «тревожная кнопка» по

вызову вневедомственной охраны и камеры наружного наблюдения по всей школе и



наружнее наблюдение по периметру школы. Здание школы имеет центральный вход

со стороны улицы Садовой и 3 аварийных выхода. Все помещения школы

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.  На каждом этаже здания

имеются места,  оборудованные средствами пожаротушения – огнетушитель.

Имеется тревожная кнопка. В экстренных ситуациях при использовании кнопки

приезжает группа быстрого реагирования. Школа охраняется ООО «СОБР»

лицензированными охранниками 24 часа.

      Безопасность школы предполагает работу коллектива по   следующим

направлениям:

• антитеррористическая безопасность;

• пожарная и электробезопасность;

• гражданская  оборона и чрезвычайные ситуации;

• знание и чёткое выполнение правил дорожного   движения;

• охрана труда и правила техники безопасности.
            Задачами данной работы являются:

§ привитие знаний, навыков и умений действовать в условиях ЧС;

§ проведение с детьми уроков по безопасности и противодействию терроризму;

§ выявление и учет подростков, входящих в неформальные молодежные

объединения;

§ организация и проведение бесед и круглых столов по тематике правового

воспитания детей;

§ проведение мероприятий по воспитанию культуры правильных

межнациональных отношений, соблюдению толерантности, профилактике

экстремизма;

Систематически проводятся учебные тренировочные занятия по отработке

действий в  чрезвычайных ситуациях.

   Ежегодно на первом классном часе в новом учебном году классные руководители

знакомят учащихся с правилами поведения учащихся в школе, правилами поведения

на дороге, правилами пожарной безопасности, порядком действия во время

тревожного сигнала об опасности и эвакуации.



      На уроках ОБЖ проводятся занятия по обучению правилам поведения

населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

1. Начало занятий: 1 смена- 08.30 ч.
2 смена- 13.20 ч. занятия элективов,
факультативов:
- 5 класс- 14.00-14.45 ч.
- 10-11 классы- 14.20-15.05 ч.

2. Сменность: 1 смена - 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 5А, 5Б, 5 В, 6А, 6Б, 9, 10, 11 кл.
                            2 смена - 3А, 3Б, 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б кл.
3. В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 1 – 11 классы.
4. Продолжительность уроков:

1 классы: сентябрь – октябрь – 35 минут
1 урок – 08.30 – 09.05
2 урок – 09.15 – 09.50

3 урок – 10.10 – 10.45

ноябрь – декабрь – 35 минут

1 урок – 08.30 – 09.05
2 урок – 09.15 – 09.50
3 урок – 10.10 – 10.45

4 урок – 11.05 – 11.40

  январь – май – 45 минут

 1 урок – 08.30 – 09.15

2 урок – 09.25 – 10.10
3 урок – 10.30 – 11.15
4 урок – 11.35 – 12.20
2 – 11 классы: сентябрь – май – 45 минут
                 1 смена
1 урок- 08.30 – 09.15 (10 мин.)
2 урок- 09.25– 10.10 (20 мин.)
3 урок- 10.30– 11.15 (20 мин.)



4 урок- 11.35– 12.20 (40 мин.) Динамическая пауза

5 урок- 13.00– 13.45 (10 мин.)
6 урок- 13.55– 14.40 (10 мин.)
7 урок- 14.50– 15.35
                 2 смена
1 урок- 13.55– 14.40 (10 мин.)
2 урок- 14.50– 15.35 (10 мин.)
3 урок- 15.45– 16.30 (10 мин.)
4 урок- 16.40– 17.25 (10 мин.)
5 урок- 17.35– 18.20

Годовой календарный график
Начало учебного года:

- 1 сентября 2020 года

Продолжительность учебного года:

- в 1-х классах- 33 недели;

- в 9, 11 классах- 34 недели;

- во 2-4, 5-8, 10 классах- 35 недель.

Продолжительность учебной недели:

1-11 классы- 5 дней

Сроки учебных четвертей и каникул:

1 четверть- 01.09.20 г.- 02.11.20 г. (9 недель);

осенние каникулы- 02.11.20 г.- 15.11.20 г. (14 дней);

2 четверть- 16.11.20 г.- 29.12.20 г. (6 недель);

зимние каникулы- 29.12.20 г.- 12.01.21 г. (14 дней);

3 четверть- 13.01.21 г.- 21.03.21 г. (10 недель);

дополнительные каникулы для 1 класса- 08.02.21г.- 14.02.21 г. (7 дней);

весенние каникулы- 22.03.21 г.- 28.03.21 г. (7 дней);

4 четверть —

29.03.21 г.- 31.05.21 г. (9 недель) для обучающихся 2-8, 10 классов;

29.03.21 г. – 21.05.21 г. (8 недель) для обучающихся 1, 9, 11 классов.

Количество классов-комплектов:

1 уровень- 10



 2 уровень- 11

 3 уровень- 2

Всего: 23.

Учебно-материальная база

Для организации учебного процесса в школе имеются:

ü учебных классов– 17,

ü из них, оборудованных  учебных кабинетов– 17;

ü компьютерных классов - 1;

ü спортивный зал, спортивные площадки:  футбольная.

ü столовая;

ü библиотека;

ü медицинский кабинет;

ü административные помещения –  кабинет директора, кабинет социального

педагога;

ü служебные помещения  –  канцелярия,  щитовая, гардеробная.

              На сегодняшний день школа располагает следующими      техническими
средствами обучения:

Наименование Количество

Компьютеры  в школе, в том числе 55

персональных ноутбуков 29

Принтеры 10

Сканеры 3

Интерактивные доски 3

Мультимедийные проекторы 20

МФУ 6



Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения
обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.
Задачи:

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;

·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
·        формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;
·        воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.

Организация
внеурочной деятельности



Организация питания,
медицинского обслуживания

  Основными  вопросами  при

организации  питания  в  МАОУ «СОШ

№8» являются:

1. обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся,

установленных администрацией Приморского края и города Находки;

2. создание  благоприятных  условий  для  организации       рационального питания

обучающихся с привлечением средств       родителей (законных представителей);

3. укрепление и модернизация материальной базы помещений    пищеблокашколы;

4. повышение культуры питания;

5. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
6. проведение систематической разъяснительной работы среди родителей

(законных представителей)   и обучающихся о     необходимости горячего питания.

Горячим питанием охвачено 81% учащихся школы.

Для организации питания школа выделяет специальное помещение столовой,

оборудованной в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Организованное питание в школьной столовой контролирует бракеражная

комиссия в составе:  медицинская сестра, социальный педагог, индивидуальный

предприниматель. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи,

составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов

соблюдаются. Приготовление блюд соответствует технологии.

В школе внедряется муниципальная программа «Школьное питание», по которой

продукты питания, используемые для приготовления пищи, обогащены

микронутриентами; рацион питания составлен с учетом возрастных и

физиологических потребностей организма.

На пищеблоке регулярно осуществляется производственный контроль над

приготовлением пищи и качеством продукции.



Бесплатное питание получили:

Бесплатные завтраки 276 чел.

Питается бесплатно за счет средств местного бюджета
в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся 1-11 кл.
МБОУ, утв. адм. НГО от 30.11.2015г. № 1622

158 чел.

Всего       434 чел. –
68 % учащихся школы

В  рамках  программы  здоровьесбережения  в   школе реализуется  ряд  проектов и

программ: вакцинация, просветительская работа, уроки гигиены,

спортивнооздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков  и т.п.  Ведется

регулярный контроль состояния  здоровья  учащихся. Просветительская работа

включает традиционные беседы врача, выступления на родительских собраниях,

проведение уроков здоровья и безопасности. Проводится комплексная пропаганда

ценностей здорового образа жизни.  На базе школы работает лицензированный

медицинский кабинет, где медсестрой от поликлиники №1 проводятся плановые

медицинские осмотры и вакцинации детей.

Организация  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

В школе организовано индивидуальное обучение на дому для 8 учащихся.

Каждый учащийся, обучающийся на дому, имеет свой индивидуальный учебный план

и расписание занятий, с которыми ознакомлены родители учащегося. Один учащийся,

обучающийся на дому, обеспечен комплектом современной

информационнокомпьютерной аппаратуры с выходом в Интернет для

дистанционного обучения. Организация работы с родителями

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции,

семинары,индивидуальные консультации, практикумы);

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс

(родительскиесобрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении

материальнотехнической базы);

3. Участие родителей в управлении школой ( Совет школы, родительскиекомитеты

классов).

Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование.



Участие родителей в воспитательной работе образовательного учреждения

занимает особое место. Исходя из анализа их деятельности, можно выделить:

1) группу активных родителей,

2) родителей со средним уровнем активности,

3) родителей, которые участвуют безынициативно в воспитательной

работешколы.

       В каждом классе избран родительский комитет. Систематически проводились

школьные и классные родительские собрания. Классные руководители вместе с

представителями родительского комитета и в случае острой необходимости с

социальным педагогом проводили рейды в социально неблагополучные семьи. Многие

классные руководители привлекают родителей к подготовке и проведению

внеклассных мероприятий, планированию работы.

Проведено 3 общешкольных родительских собрания, на повестке были

рассмотрены такие вопросы как профилактика суицида, употребление ПАВ,

безнадзорность и правонарушения, сохранение и укрепление здоровья, горячее

питание, минимизация конфликтов в молодежной среде, пропускной режим в школе,

знакомство с нормативными документами в области образования и защиты прав

ребенка.

                   4   раздел
«Результаты деятельности

учреждения, качество
образования»

        К результатам деятельности образовательного процесса, по которым можно

судить о качестве работы школы, относятся: рост успеваемости, рост качества знаний

учащихся, наличие медалистов, положительная динамика поступления в вузы.



Основные показатели работы школы за три года

Параметры
2018-2019
(на конец

года)

2019 - 2020
(на конец

года)

2020-2021
(на конец

года)

Изме
нения

Всего учащихся по школе: 591 629 636 +7
В начальной школе 276 288 276 -12
В основной школе 281 299 309 +10
В средней школе 34 42 51 +9
Успеваемость по школе: 99,6% 98,7% 97,6% -1%
По 1-4 классам 99% 99,1% 96,7% -3%
По 5-9 классам 100% 98,3% 97,7% -1%
По 10-11 классам 100% 100% 100% стабильно
Окончили на «4» и «5»: 169 чел.,

28%
217 чел.,

34%
186 чел.,

29%
-31 чел.,
5%

 в начальной школе 76 чел.,
27%

98 чел.,
34%

73 чел.,
26%

-25 чел.,
12%

в основной школе 82 чел.,
29%

106 чел.,
35%

89 чел.,
28%

-17 чел.,
7%

в средней школе 11 чел.,
32%

13 чел.,
30%

24 чел.,
47%

+11 чел.,
17%

Оставлены на второй год: 0 1 2 -
 в начальной школе 0 0 2 -
в основной школе 0 1 0 -
в средней школе 0 0 0 -
Получили аттестаты:
в основной школе

52 63
52 -

в средней школе 16 18 24 -
Не получили аттестаты:
в основной школе 0 0 2 -
в средней школе 0 1 0 -
Окончили с аттестатом особого

образца
0 0 1 -

С медалью 0 0 0 -



Одним из направлений учебно - воспитательной работы является подготовка

учащихся 9, 11 классов к государственной  аттестации. В целях качественной

подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися администрацией школы была

проведена следующая работа:

- сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы

различных уровней;

- проведены тренировочные и диагностические работы в форме ЕГЭ для всех

учащихся 11 классов и в форме ОГЭ для всех учащихся 9-х классов по русскому

языку и математике , также проведены работы для всех желающих учащихся 9 и 11

классов по предметам по выбору;

- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9-х и 11 классов,

которые они будут сдавать в ходе проведения государственной итоговой аттестации

за курс основного общего и среднего общего образования;

- проведены общешкольные родительские собрания, классные родительские

собрания в 9 и 11 классах, где рассматривались вопросы подготовки к

государственной итоговой аттестации, нормативно-правовая  база ГИА, вопросы

посещаемости учебных занятий и успеваемости учащихся 9-х и 11 классов.

Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и

среднего общего образования со стороны учителей проводилась на достаточно

хорошем уровне, были созданы все условия для подготовки учащихся к экзаменам.

Анализ тренировочных и диагностических работ позволил выявить вопросы, над

которыми учителям следует работать.

 До итоговой аттестации были допущены

54 обучающийся 9 класса. Выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому

языку и математике в форме ОГЭ. В 11 классе все ученики были допущены к ЕГЭ-24

человек.

 В ходе аттестации получены следующие результаты:



Результаты единого государственного
экзамена

Предмет Сдавало
чел.

Минимальный

балл,

установленный

Рособрнадзором

Минимальный

балл

учащихся,

полученный
на экзамене

Максимальный

балл учащихся,

полученный на
экзамене

Русский язык 19 24 40 96

Литература 2 32 32 52

Математика
/профильная/ 8 27 14 70

Обществознание 12 42 21 67

Биология 3 36 21 69

Химия 2 36 21 77

Физика 3 36 40 76

История 4 32 32 50

Английский
язык 1 22 20 20

Информатика 2 40 42 44

Математика
(ГВЭ) 5 3 2 5

Русский язык
(ГВЭ) 5 3 3 5



Результаты основного
государственного экзамена в 9х

классах (обязательные)

Предмет

Кол-во уч-ся,
выполнявши

х работу

Успеваемость,

% Качество,
%

Средний
балл Учитель

Русский
язык

54 98% 52% 4 Бармина В.В.

Математика 54 96% 22% 3
Верещагина
Л.Д.,
Степашина О.В.

В этом учебном году обучающиеся 9 класса сдавали все экзамены на базе других
школ. Результаты по русскому языку положительные, а по математике
удовлетворительные.

5.Социальная активность и внешние связи учреждения
Участие в муниципальных и школьных социальных проектах:

• Совместная работа с Советом ветеранов и организацией «Дети войны»(шефство

над ветеранами ВОВ).

• Участие в городских акциях, проводимых  совместно с комитетом по

деламмолодежи.

• Озеленение, благоустройство пришкольной территории ежегодно.

• Благотворительные акции: сбор учебников, школьных принадлежностей,одежды

для малоимущих детей школы и микрорайона. Акция «Обменяйся учебником».

Сотрудничество с другими учреждениями:

Название
организации Совместное мероприятие

ФИО

представителя
организации

Культурно-просветительская работа



МЦК

Посещение спектаклей.

Посещение цирка.

Кумейко

Татьяна

Михайловна

Плотникова Н.
Городская

детская
библиотека

Читательская конференция

Чиж Лариса
Александровна

МБОУ
ДОД

«ДДТ»

Конкурс детского творчества «Нет милее и краше
мамочки нашей», конкурс детского творчества и др.

Евдокимова

М.Г.

Профориентационная работа

СПУ №31 Профориентационная работа с учащимися  9,11 Зам.директора

классов.
по учебной

части

НФ  ВГУЭС Профориентационная работа с учащимися  9,11
классов. Оформление стенда  в школе.

Зам.директора
по учебной

части

ФГОУ СПО

ДМУ
Профориентационная работа с учащимися  9,11

классов.

Зам.директора
по учебной

части.

НГПК Профориентационная работа с учащимися  9,11
классов.

Зам.директора
по учебной

части

Безопасность учащихся: ПДД и ОДН

ОДН

Беседа с родителями «Роль родителей в

формировании толерантной личности», Дежурство

на дискотеке

М.Н.
Литвинцева

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию
Общественная
организация Экскурсия в пожарную часть, в отдел ГО и ЧС

Шлык Татьяна
Александровна

Дом Молодежи

Митинг, посвященный памяти «Бокситогорску»

Концерт, посвященный Дню Победы

Тренинг «Молодёжь против наркотиков»



МЦК Концерт, посвященный Дню Победы

Спортивно-оздоровительная работа

МОУ ДОД

ДДЮТЭ

Фестиваль туризма для школьников, школьные

соревнования по технике спортивного туризма,

экологический конкурс «Тропинка

любознательных»,

«Первый рубеж»

«Вперёд, мальчишки!»

Мещеряков
А.А.

Работа по военно-патриотическому воспитанию

Военный
комиссариат

Участие в мероприятиях:

Военно-спортивная  игра «Зарница».

Военно-спортивные соревнования ко дню Защитников
Отечества.

В /Ч 2020 ,

КДМ День призывника.
Козорез Р.В.



Условия для
организации
летнего отдыха

        На базе школы

ежегодно работает

летний лагерь дневного пребывания «Созвездие». В работе площадки задействованы

кабинеты  начальной школы, переоборудованные под игровые комнаты, рекреации,

музыкальный класс, библиотека, школьная столовая и пришкольная территория,

стадион.

Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей,

создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период,

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие

творческих способностей детей.

Основные задачи:

• Создание условий для организованного отдыха детей.

• Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому

развитию.

• Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого

мышления.

• Формирование культурного поведения, санитарно- гигиенической культуры.

• Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.

• Формирование положительного отношения родителей к работе пришкольного

лагеряи привлечение их к участию в этой деятельности.

1 смена-150 чел.

2 смена- 76 чел.

         В этом году каждый день начинался с утренней гимнастики «Флеш-моб» и

линеек. На линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители



лагерных мероприятий. Ежедневно объявлялась тематика нового дня, отряд получал

задание и план подготовки к общему мероприятию. В этом году каждый лагерный

день был тематическим: день театра, день мыльных пузырей, день профилактики

ПДД, день братьев наших меньших, день памяти и др.

Коллективом разработаны разнообразные познавательные, творческие,

развлекательные, педагогические программы, в центре которых ребенок, его

интересы, здоровье и безопасность. Поставленные цели и задачи были выполнены в

результате слаженной работы воспитателей, вожатых и детей. Вся воспитательная

деятельность в лагере была организована в соответствии с планом воспитательной

работы на каждый день. Отличная работа воспитателей способствовала созданию

доброжелательной атмосферы в лагере.

6 раздел
«Финансово-экономическая

деятельность»

Годовой бюджет МАОУ «СОШ № 8» на 1 января 2021 года составляет
39736854,21 р.  Исполнение бюджета 100%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить о развитии

учреждения в направлении роста эффективности.

Переход к нормативно-подушевому  финансированию  позволил создать

стимулирующие возможности, маневрировать ресурсами, использовать принцип

концентрации ресурсов и создания целевых внутришкольных программ.

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее

лимитов бюджетных обязательств.

• Школа ведет собственный бухучет, проводит самостоятельную финансово-

хозяйственную политику.

• Помимо работы с бюджетными ресурсами, школа активно привлекает

внебюджетные средства. Наличие внебюджетного ресурса позволяет эффективно



обеспечивать кадровую политику, развивать образовательную и информационную

среды.

           Современная образовательная политика порождает определенные трудности в

системе финансово-хозяйственной деятельности, с которыми приходится

сталкиваться все чаще и чаще педагогическому коллективу, администрации школы.

Некоторые из возникающих проблем вызваны внешними факторами.

К их числу можно отнести:

- Изменения в нормативно-правовом регулировании образования;

-Увеличение параметров отчетности перед администрацией по финансово-

хозяйственным вопросам, усложняющаяся система бухгалтерского учета и налоговой

отчетности, рост бумажного и электронного документооборота.

Но и в этих жестких рамках системы финансирования администрация школы и

педколлектив часто решают возникающие проблемы положительно.

Школа  обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее

лимитов бюджетных обязательств.

На основе муниципального задания на 2020-2021 учебный год между МАОУ

«СОШ № 8» и Управлением образования администрации НГО подписывалось

соглашение на выделение финансовых средств, которое составляется в соответствии

с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в котором отражаются

показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Бюджетные средства расходуются на выплату заработной платы учителям,   на

уплату земельного налога, налога на имущество, налога на загрязнение окружающей

среды, на оплату услуг связи,   работ и услуг по содержанию имущества,

коммунальные услуги.

За прошедший учебный год потрачены средства на сумму 39736854,21 руб.



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Вид
расходов+A2:G2
1 Предмет расходов

Федеральны
й бюджет Краевой бюджет Местный бюджет

Аренда,
спонсорские
платные услуги Всего:

Оплата труда зарплата 1 718 474,54 15 994 489,28 2 330 693,04 36 461,11 20 080 117,97
Начисления на
оплату труда Страховые взносы 527 138,28 4 105 404,68 648 716,31 11 547,29 5 292 806,56

оплата за телефон 0,00 7 200,00 7 200,00
оплата за интернет 36 200,00 18 225,15 54 425,15
Итого по КОСГУ 221 36 200,00 25 425,15 0,00 61 625,15
отопление 2 177 085,11 0,00 2 177 085,11
эл/энергия 177 427,84 70 714,96 248 142,80
водоснабжение,
водоотведение 26 923,86 0,00 26 923,86
вывоз ТКО, ЖБО 406 113,07 406 113,07
Итого по КОСГУ 223 2 787 549,88 70 714,96 2 858 264,84
дератизация 10 000,00 10 000,00
заправка картриджей 29 810,00 1 150,00 30 960,00
ТО теплоузла 59 446,46 59 446,46
ТО видеонаблюдения 54 940,40 54 940,40
ТО инженерных сетей 67 000,00 67 000,00
ремонтные работы 3 105 104,00 3 105 104,00
благоустройство
территории 0,00 0,00
противопожарные
мероприятия 114 600,00 114 600,00
Итого по КОСГУ 225 3 440 900,86 3 442 050,86
Услуги организации
питания 2 857 330,00 1 375 606,23 14 371,84 4 247 308,07
Охрана посредством
КТС 38 119,60 0,00 38 119,60
Физическая охрана 836 700,00 836 700,00
Обслуживание
программ 79 600,00 6 000,00 85 600,00
Мед.услуги 293 984,15 293 984,15
Обучение 9 960,00 6 000,00 15 960,00
Экспертиза режима
обрах.процесса,
проф.гигиен.подготовка
сотрудников 6 250,38 6 250,38
Итого по КОСГУ 226 1 385 566,23 1 275 025,97 6 000,00 5 523 922,20
Материальные запасы
(канцтовары,
хозтовары,
стройматериалы) 413 903,02 134 600,45 40 922,00 589 425,47

Дез.расходные средства 102 137,97 102 137,97
Медикаменты 6 000,00 6 000,00
Аттестаты 14 224,80 14 224,80
Основные средства
(мебель школьная,
компьютерная техника) 1 119 229,69 1 197,00 106 481,00 1 226 907,69
Учебники 539 370,70 539 370,70
Итого по КОСГУ
310,341,344,346 2 086 728,21 237 935,42 153 403,00 2 478 066,63
ВСЕГО: 23 608 388,40 10 746 246,63 278 126,36 39 736 854,21

услуги связи

Коммунальные
услуги

Услуги по
содержанию

здания

Прочие услуги



Финансовые средства, использованные в 2020-2021 учебном году были получены
за счет средств субвенции, выделяемых на выполнение муниципального задания в
части заработной платы и сопровождения образовательного процесса и заработанных
за счет платных образовательных услуг. Выделенных средств недостаточно и остается
проблема недофинансирования, а вследствие этого:

1. Создание условий согласно нормам СаНПиНа в 2020-2021 учебном году,
реализованы не полностью.

2. Необходимо решить вопрос с ремонтом теплоснабжения школы, ремонтом
канализации и водоотведения, капитально отремонтировать спортивный зал.

Пути решения финансовых проблем в 2020 – 2021 учебном году:

1.Развитие сети платных дополнительных образовательных услуг не только для
учащихся школы, но и для учащихся школ микрорайона.

2.Привлечение спонсорских средств от предпринимателей и предприятий всех форм
собственности Находкинского городского округа.

В 2021-2022 году необходимо решить основные задачи:

• Продолжить работу по благоустройству школьной территории, устройства

спортивной площадки.

• Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы,

обновлению библиотечного фонда школьных учебников.

• Вести работу по обновлению компьютерного оборудования.

•



7 раздел

Общие выводы, рекомендации и
задачи на следующий учебный

год

Общие выводы
1. Работу учителей за 2020-2021 учебный год можно считать

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для

учителей оказывают корректирующую помощь.

3. Учителя продолжали работу над повышением своего педагогического

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению

инновационных технологий в образовательном процессе;

4. Учителя школы частично владеют методикой дифференцированного

контроля, методикой уровневых самостоятельных и контрольных работ.

5. Методическим советом школы и заместителями директора по УВР

Барминой В.В., Белой Н. постоянно осуществлялся контроль ведения школьной

документации, составлялись контрольные работы, проводилась проверка дневников и

тетрадей учащихся.

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются

недостатки:

- все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и

низкомотивированными учащимися;

- при работе с документацией –немного замечаний и недочётов;

- некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми

информационными технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал

учителя, и на процесс обучения в целом.



 Задачи на 2021-2022 учебный год
1. Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго

поколения в 11 классе, продолжая изучать нормативные документы и примерные

образовательные программы ФГОС второго поколения.

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских

умений у младших школьников.

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в городских

олимпиадах и конкурсах;

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и

применение современных инновационных психолого-педагогических систем

образования.

6. Составить план работы Методического совета на 2021-2022 учебный год,

включая вопросы по внедрению ФГОС второго поколения в 11 классе.

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе

родительского запроса.

8. Для реализации творческого потенциала педагогов продолжить

проведение традиционного Методического дня совместно с родителями в апреле 2021

года.

9. Скорректировать Программу развития школы, сделав упор на

воспитательную работу как в урочное, так и во внеурочное время.

10. Усилить внутришкольный контроль.



8 раздел «Заключение. Перспективы и планы развития»
       Проводимая коллективом МАОУ «СОШ № 8» работа обеспечивает заметную

положительную динамику качества предоставляемых школой образовательных услуг,

эффективное решение задач, поставленных перед современной школой.

 В результате анализа деятельности муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 8» в

2020-2021 учебном году были сделаны выводы об удовлетворительном ходе

реализации программы развития школы.

Приоритетным направлением в работе школы в 2021-2022 уч. году необходимо

считать воспитательную работу.

Главная цель деятельности педагогического коллектива школы - способствовать

развитию личностной и практической направленности обучения в школе,

обеспечивающей подготовку социально компетентного выпускника, обладающего

сохранным здоровьем, навыками самостоятельности, саморазвития, творчества,

способности к самореализации, высокой мотивации к созидательной деятельности, с

активной гражданской позиции.

Мы делали все возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания

ребенка в школе, спокойную доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и

реализовать потенциал каждого ребенка.

Уважаемые родители!

Огромное спасибо всем за поддержку и понимание. Поздравляю Вас

и ваших детей с окончанием учебного года. Желаю всем прекрасного

летнего отдыха и позитивного настроя на следующий учебный год!


