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Публичный отчет
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8
г. Пятигорска Ставропольского края по итогам 2015-2016 учебного года
1.Общая характеристика школы:

С декабря 2015 года школа получила статус бюджетного учреждения. Вид – средняя общеобразовательная школа.
На конец 2015-2016 учебного года в школе 240 учащихся в 12 классах-комплектах.
Учебно-воспитательный процесс в школе на конец учебного года осуществляют 23 педагогических работника.
Из них: 4 являются руководителями, 4 внешних совместителями, имеют высшее образование - 23 (100%), в том числе
педагогическое 21 (91,3%), имеют высшую квалификационную категорию 12 (52%); Почетных работников 4 (17,4%);
молодых специалистов – 2, 2 кандидата наук.
Награждены нагрудным знаком Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» - 4 человека. С
01 сентября 2013 года по 31 мая 2016 года функционировала городская инновационная площадка «Развитие
субъектности младших школьников во внеурочной деятельности». С 01 сентября 2014 года продолжает работу вторая
инновационная площадка ««Индивидуальные траектории профессионального развития педагогических работников как
детерминанта повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения».
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Учебный процесс сопровождается психологической службой и работой социального педагога. Ведется работа по
оздоровлению учащихся (релаксационные паузы, профилактические медосмотры, посещение бассейна и ингалятория в
летний период). Ежегодно проводятся медосмотры учителей .
2. Миссия школы
Целенаправленное и систематическое личностное развитие обучающихся, родителей и педагогов в целях
формирования и повышения их компетентности во всех сферах культуры жизнедеятельности. Человека Мира,
характеризуют, прежде всего, патриотизм - осмысленное ощущение себя россиянином, пятигорчанином в
международном сообществе и толерантность - понимание и принятие межкультурных и иных различий между людьми.
Основные признаки успеха: 1) Я, ты, он, она - вместе дружная семья. 2) Понимаем, что делаем и для чего.
Базовые ценности школы:
демократия;
детско-взрослые сообщества;
традиции и современность;
умение продуктивно работать;
микроклимат
Важные цифры о школе:
100 лет зданию школы;
95 года в статусе учебного заведения;
4 детских движений;
8 кружков и студий (все на бесплатной основе);
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2 секции (на бесплатной основе).
Наши достижения в различных сферах школьной жизни:
Учебные конкурсы:
№ пп

Ф. И. О. участника,
класс

Уровень, наименование конкурса, мероприятия

Результаты

1.

Кулакаева М., 5 а
Фильчакова Л, 7

Открытая интернет-олимпиада Физтех-лицея по математике и
физике

Диплом 3 степени
1 степень физика и
математика

2.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений

победитель

3.

Самый грамотный школьник

Диплом 2 степени

4.

Городской этап ВсОШ

Призер английский язык
и история

Открытая региональная НПК учащихся школ региона КМВ по
географии «Родное мое Ставрополье: проектная деятельность по
краеведению»

Диплом 1 степени

6.

Международная онлайн-олимпиада Фоксворд

История 1 место, русский - 3

7.

Региональная НПК «Старт в науку»

1 место

8.

Городская НПК «Зеленые целители»

1 место

5.

Моргунова Д, 11

9.

Мащенко А., 7

Городской этап ВсОШ

Призер физкультура

10.

Хатаян М., 10

Городской этап ВсОШ

Призер физкультура
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11.
Фильчакова Л. 8

12.

Городской этап ВсОШ

Международная онлайн-олимпиада Фоксворд

Призер технология

Информатика и математика
1 место
Математика 2 место
Информатика, математика 2
место
Английский – 3 место

13.

Моргунова А, 9
Кулакаева М., 6а
Карадзуни В., 5

Международная онлайн-олимпиада Фоксворд

14.

Русанова А., 6а

Городской конкурс по английскому языку «Самый умный»

лауреат

Городской этап ВсОШ

Призер технология

Очный интеллектуальный тур по английскому языку
«Путешествие по Великобритании»

2 степень

15.
Миракова Т., 8
16.

17.

18.

6
Буренок А., 8

Городской конкурс творческих работ презентаций на английском
языке «Здоровая нация – процветание России»

8 победителей

Всероссийский конкурс «Спасатели» (ОБЖ)

Участие
3 место
36 участников

Городской
19.
20.

математический турнир классы
Потатуев И., 7

21.

1 место

Городской этап ВсОШ

Математика, ОБЖ - призер
Литература - победитель

Городской конкурс творческих работ презентаций на английском языке «Здоровая
нация – процветание России»

участие

22.

1-4 классы

Онлайн-оимпиада Плюс по математике

12 призеров и 5 победителей

23.

1-4 классы

Олипиада Онлайн

9 победителей и 10 призеров

команда

Городской
математический турнир классы

3 место

24.

4

1-4 классы

3 место (краеведение) в
номинации «Юный
исследователь-краевед»

Уровень, наименование конкурса, мероприятия

Результаты

1.

1 региональный открытый конкурс эссе среди учащейся молодежи «Мой успех»

Димплом участинка

2.

Городской фестиваль «Сила России – в дружбе народов»

3 степень, вокал

3.

5 международный конкурс талантов народного творчества «Звездное Пятигорье»

2 степень
Худ.чтение

Поколение активных

участник

5.

Открытый городской конкурс «Серебряная строфа»

1 степень

6.

Солдатский конверт

Дипломант 1 степени

Открытый городской конкурс
«Серебряная строфа»

3 степень

8.

Городской отборочный конкурс чтецов «Искорки Цветаевского костра»

участие

9.

Открытый городской конкурс
«Серебряная строфа»

2 степень

10.

5 форум «Земля – наш общий дом

участие

11.

Юный экскурсовод

3 место

25.

Городская олимпиада

Сивков Е., 4

Внеучебные конкурсы и спортивные мероприятия:
№ пп

4.

7.

Ф. И. О. участника, класс

Дмитриевский М., 9

Гальченко С., 5

Зиновьева П., 10

12.
13.
14.

Сергиенко С., 5
Моргунов И., 5
Моргунова М., 8
Команда
Моргунов М., 5
Михнева А., 4
Сергиенко С.,5

Кубок Ставропольского края по русским шашкам, личный зачет
10 Первенство Европы по русским шашкам
Первенство СК по русским шашкам среди юношей (младшая группа)

1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
5

15.
16.
17.
18.
19.

Моргунов И., 5
Сергиенко С., 5
Моргунов И., 5
Моргунова М., 8
команда
Шарипова С.3

Первенство Ставропольского края по русским шашкам среди юношей

1 место
3 место

Лично-командное первенство г. Пятигорска по шашкам

1 место
1 место

Турнир открытых дверей по шашкам среди школьников к 235-летию Пятигорска

3 место

Кубок СК среди девушек (быстрая игра и молниеносная игра)

3 место
3 место
1 место

Михнева А., 4
Шарипова С. 3
Моргунова М.,

Первенство Ставропольского края по русским шашкам среди девушек

2. Состав обучающихся
На 01.06.2015 года состав обучающихся по классам представлен следующим образом:
Класс
Количество

1

2

3

4

5

6-е

7

8

9

10

11

Итого

23

20

21

25

23

34

22

25

24

10

10

240

3. Структура управления школой
Общешкольная конференция
Собрание коллектива
Библиотекарь

Совет школы

Педагог-психолог

Методический совет

Педагогический совет

Заместители директора

МО по предметам

Ученическое самоуправление

Директор

Педагоги

МО классных руководителей

Общешкольный родительский комитет

Профсоюзный комитет
Социальный педагог
Совет по профилактике
Техслужащие

Непосредственное управление осуществляет директор школы.
4. Условия обучения, воспитания и труда:
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Обучение обучающихся в школе организовано в специальных кабинетах, оформление кабинетов соответствует
выбранной специализации. В кабинетах в наличии справочная литература, дидактические и методические материалы.
Образовательный процесс в образовательном учреждении на всех ступенях обучения оснащен на достаточном уровне
наглядными средствами обучения.
Степень оснащенности учебных кабинетов,

наполнение средствами обучения (в том числе техническими) и

оборудованием по учебным предметам из расчета необходимого перечня для освоения основных общеобразовательных
программ (в соответствие с требованиями к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 6-11 классах,
Федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО в 1-5 классах)
4.1. Сведения о школьных помещениях и их оснащѐнности
Название кабинета
Количество кабинетов начальной школы
Истории и обществознания
Информатики и ИКТ
Математики и физики
Химии и биологии
ОБЖ
Географии
Физкультурный зал
Буфет с горячим питанием, число посадочных мест
Педагог-психолог и социальный педагог
Библиотека, книгохранилище
Медицинский и процедурный кабинет
Кабинеты технологии, мастерские

Количество
2
1
1
1
1
1
1
1
40
1
1
1
2

Оснащѐнность
100%
55%
95%
88%
90%
80%
100%
90%
95%
100%
90%
100%
65/55
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Имеется помещение школьной библиотеки. Обустроен читальный зал на 8 посадочных мест. В библиотеке
сформированы разделы: учебная литература, художественная, методическая, научно-публицистическая и др. С 2007 года
создается медиатека. Педагогами школы в системе используются имеющиеся цифровые образовательные ресурсы по
различным предметам. Составлен план работы библиотеки. Проводятся мероприятия по пропаганде чтения. Имеется
необходимая нормативная документация. В рамках модернизации системы образования установлено компьютерное
оборудование и подключѐн Интернет.
4.2.Материально-техническая база
4.2.1. Компьютеры и периферийное оборудование, оргтехника, мультимедийное и лабораторное оборудование:
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование аппаратуры
Ноутбук
Компьютер
Многофункциональное устройство
Сканер
Факс
Принтер
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Лаборатория «Архимед»
Лабораторное оборудование «Весовые измерения»
Лабораторное оборудование «Звук и тон»
Электронный микроскоп
Цифровой микроскоп
Теллурий
Лего-робот
Интерактивные пособия по географии
Оборудование кабинета биологии

Количество
16
31
5
2
3
6
8
6
1
1
1
2
2
1
2
Комплект
комплект
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18.
19.
20.
21.
22.

Оборудование кабинета физики
Оборудование кабинета химии
Электронный тир
Документ-камера
Электронные книги

комплект
комплект
1
1
25

Телевизор
Видеомагнитофон
DVD-плеер
Музыкальный центр
Аудиомагнитофон
Цифровая фотокамера

3
2
2
4
4
2

Б. Теле- и аудиовизуальная аппаратура
1
3
4
5
6
8
В.
Выход в Интернет (количество кабинетов)
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4.3. Сведения о кадрах
Штатное расписание школы соответствует типу и виды школы. Укомплектованность штатного расписания
школы составляет 100%, штатных педагогических работников - 86 %. В штатном расписании школы: педагогпсихолог (1 ставка), социальный педагог (1 ставка), педагог дополнительного образования (1,5 ставки).
Учебно-воспитательный процесс в школе на конец учебного года осуществляет 23 педагогических
работника. Из них: 4 являются руководителями, 4 внешних совместителя, имеют высшее образование - 23 (100%),
в том числе педагогическое 21 (91,3%), имеют высшую квалификационную категорию 12 (52%); Почетных
работников 4 (17,4%); молодых специалистов – 2, 2 кандидата наук.
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Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет, составляет - 100 %; доля
учителей, прошедших курсы по информационно-коммуникативным технологиям – 100 %, по ФГОС НОО – 100,
по ФГОС ООО - 92%.
4.5. Забота о безопасности обучающихся и сохранении их здоровья:
4.5.1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность:
В этом учебном году приведена в соответствие с требованиями документация по пожарной безопасности. Издан
перечень приказов по школе по безопасности учащихся и работников. Школа обеспечена первичными средствами
пожаротушения в соответствии с нормативами (12 огнетушителей). Все проверены по срокам годности. Оформлена
наглядная агитация по ППБ и антитеррористической деятельности, в коридоре школы оформлен тематический стенд,
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раз в четверть проводились тренировки на случай экстремальной ситуации. В воспитательных планах были запланированы
мероприятия по пропаганде ППБ и антитеррористической безопасности. Осуществляется круглосуточная охрана здания
школы. В весенне-летний период проведены противопожарные мероприятия по уборке сухой травы на территории школы.
Планируется обучение по пожарному минимуму двух человек. В школе установлено видеонаблюдение.
4.5.2. Безопасность обучающихся во время учебных занятий и во внеурочное время:
Структура классов и их количество соответствуют Уставу образовательного учреждения.
Фактическая наполняемость в учреждении на конец года 240 обучающихся, что соответствует лицензионному
нормативу предельной численности (160 человек). Обучение в школе ведется в две смены. Учебные кабинеты
начальных классов оборудованы ростовой мебелью.
Помещение буфета оборудованы всем необходимым для обеспечения здорового режима питания.
Расстановка мебели, оборудования в классах, мастерских не препятствует эвакуации детей из здания, запасные
выходы не загромождены посторонними предметами. Для оповещения детей о чрезвычайной ситуации используется
10

звуковая сигнализация, которая находится в исправном состоянии. По окончании занятий тщательно осматриваются
помещения и устраняются выявленные недостатки. Электрооборудование находится в исправном состоянии и доступ
детей ограничен. В учебных кабинетах размещена только учебная мебель, пособия, лабораторное оборудование,
необходимые для занятий. Пособия хранятся в кабинетах в специальных шкафах, на стеллажах. В школе назначены
ответственные за обеспечение безопасности на уроках и при проведении внеклассных мероприятий. Организуется
дежурство работников и учащихся старших классов во время мероприятий. Все ответственные проходят инструктажи в
соответствии с требованиями.

В связи с новыми санитарными требованиями внесены изменения и дополнения в

перспективный план учреждения МБОУ СОШ № 8 по устранению нарушений законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся, в нарушении действующих санитарных
правил и гигиенических нормативов, а также по созданию условий безопасного пребывания учащихся на территории
школы:

№ п/п

Наименование
мероприятия

Пункт и
наименование
нормативного
документа,
регламентирующие
(не
регламентирующие)
его выполнение

Срок
исполнения

Финансовые
затраты,
необходимые для
проведения
мероприятия (тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель

Местный бюджет

Директор школы

Внести дополнительно в перспективный план.

2

Приобретение новых
П.5.3.. СанПиН 2.4.2.2821компьютерных столов для
10
кабинета информатики

20162017-

35000 руб

11

3

Модернизация системы
видеонаблюдения

20162017-

89000 руб

Местный бюджет

Директор школы

Для поддержания здоровья детей в школе соблюдаются оптимальный световой, тепловой, воздушный режимы.
Ежедневно проводится влажная уборка, проветривание, соблюдается питьевой режим в классах.
Профилактика травматизма.
Проводится инструктаж по технике безопасности на уроках химии, физики, ИКТ, физической культуры.
Проводятся беседы по правилам дорожного движения.
4.5.3. Медицинское обслуживание:
Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «ДГБ г. Пятигорска»

на основании договора. Регулярно

проводятся медосмотры детей и выполняется план профилактических прививок. Для профилактики инфекционных
заболеваний проводится вакцинация школьников в соответствии с нормами (против кори, краснухи, гепатита Б,
туберкулеза и пр.) В целях предотвращения раннего выявления туберкулеза проводится ежегодная проба реакции Манту.
Для сезонной профилактики гриппа ежегодно проводится вакцинация против гриппа. В целях предотвращения
педикулеза систематически проводится осмотр детей для своевременного выявления и выведения больных детей из
класса. Педколлектив проанализировал состояние здоровья детей, проведены совещание, родительское собрание, взяли
под контроль учащихся, нуждающихся в дополнительном обследовании. Педагогический коллектив в апреле месяце
прошѐл ежегодный медосмотр и диспансеризацию.
4.5.4. Питание обучающихся:
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Горячим питанием охвачено 94% учащихся школы. Одноразовым горячим питанием охвачены 99% учащихся,
двухразовым 38%. Питались бесплатно 56 человек. В школе функционирует буфет. Питание организовано по рабочему
меню, которое не противоречит цикличному.
4.5.5. Питьевой режим:
В школе используется чистая природная негазированная вода в кулерах с использование одноразовых стаканов.
4.5.6. Освещение рабочих мест обучающихся и педагогов:
В кабинетах применяется естественное и искусственное освещение. Проведено переоборудование освещения.
Установлены светильники с люминесцентными лампами. В холлах и буфете установлены энергосберегающие лампы.
4.5.7. Режим свежего воздуха:
В кабинетах имеются форточки для проведения постоянного проветривания. Регулярно проводится влажная уборка
коридоров, буфета и спортзала по утвержденному

графику. Созданы во всех кабинетах зеленые зоны. Регулярно

проводятся уроки физкультуры на свежем воздухе, паузы на свежем воздухе.
4.5.8. Школьный двор, спортивный зал и спортивные сооружения:
Функционирует спортзал и две спортивные площадки, имеется гимнастический городок.
4.6. Инновационная работа:
В прошедшем учебном году отрабатывалась модель управления качеством образования в школе и внедрение новых
стандартов в начальной школе и на ступени основного образования в 5 классе. С 01 сентября 2013 года по 31 мая 2016
года функционировала городская инновационная площадка «Развитие субъектности младших школьников во
внеурочной деятельности», поданы документы на патент. С 01 сентября 2014 года начала работу вторая инновационная
площадка ««Индивидуальные траектории профессионального развития педагогических работников как детерминанта
повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения».
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Продолжает

работу школьное научное общество (эколого-биологическая секция), руководитель кандидат

фармацевтических наук Башкирова С. Н. и туристко-краеведческая секция (руководитель Субаева В. П.)
5. Учебный план школы:
Учебный план школы разработан в соответствии со статусом учреждения, на основе лицензии на право ведения
образовательной деятельности
Школа реализует:
общеобразовательные программы начального общего образования (срок освоения 4 года), основного общего
образования (срок освоения 5 лет), среднего общего образования ( срок освоения 2 года);
программы дополнительного образования по направлениям:
1. социально-педагогическое;
2. художественно-эстетическое;
3. туристско-краеведческое.
Со

второго класса все обучающиеся изучают английский язык.

Большое внимание уделяется предметам

регионального компонента: литературное краеведение (5-8 классы), история Ставропольского края (7-9 классы). В
качестве дополнительного образования ребятам также предлагаются следующие образовательные занятия:
шашки», «Бисероплетение», «Занимательный английский», вокальная студия «Дебют»,

«Русские

туристско-краеведческий

«Наследники Лейцингера», хореографическая студия «Ассорти», вокальная студия «Дебют».
5.1. Режим обучения:
Школа работает по смешанному (пятидневному и шестидневному) режиму. По пятидневному режиму работает
начальная школа ( 1 классы продолжительность уроков составляет 35 - 40 минут, 2-4 классы – продолжительность урока
- 40 минут). Обучающиеся

5-11 классов

- в режиме шестидневной учебной недели (продолжительность уроков
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составляет 4о минут). Учащиеся 2 класса аттестовываются по четвертям со второго полугодия, 3-4 классов – по
четвертям, 5-9 классов – по четвертям (допускается аттестация по полугодиям, если количество часов по предмету
составляет 1 час в неделю), 10-11 классы – по полугодиям. Две смены.
Учебное расписание в основной и старшей школе составлено так, чтобы наибольший объем учебной нагрузки
приходился на вторник, четверг и пятницу

в соответствии со шкалой трудности учебных предметов, в которой

трудность каждого предмета ранжируется в баллах. Шкала трудности уроков дает возможность строить расписание с
учетом дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся.
6.Результаты образовательной деятельности:
6.1. Учебная деятельность
Так, за три года начальную школу успешно закончили 76 человека, второгодников и отсева нет. Из них 39 - на
«4» и «5» - 51,1%, что соответствует типу и виду учреждения.
Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками начальной школы по предметам (за три
предыдущих года)
предмет
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружаюший мир и
основы безопасности
жизнедеятельности
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

% кач.
57,1
80,9
57,1
66,7

2013-2014
% общей
успеваемости
100
100
100
100

2014-2015
% общей
% кач.
успеваемости
57,1
100
80,9
100
57,1
100
66,7
100

2015-2016
% общей
% кач.
успеваемости
54,5
100
80,2
100
54,3
100
52,7
100

80,9

100

80,9

100

82,1

100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
96
100
100

100
100
100
100
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На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать: за последние три года видно как
понижение, так и повышение качества знаний по отдельным предметам, что связано с различным составом
обучающихся.
В 2015 – 2016 учебном году понижение качества знаний по русскому языку обусловлено тем, что
контингент учащихся 4-х классов изменялся в связи с приходом учеников из других школ, обучающихся по
другим УМК.
Пути решения данной проблемы были таковы:
индивидуальная работа педагога, осуществление
дифференцированного подхода, коррекционно – развивающие занятия с психологом; создание для ребѐнка
ситуации успеха; привлечение родителей.
За три года 77 выпускников 9 классов получили аттестаты за курс основного общего образования, из них 3
аттестаты особого образца. Качество знаний составило 44%, что соответствует типу и виду учреждения.
Количество выпускников (на конец каждого
учебного года)
Пример, наименование и направление дифференциации
выпускных классов по ступеням обучения
За 2013-2014
За 2014-2015
За 2015учебный год
учебный год
2016учебный год
Основная школа
24
17
23
Всего выпускников:
Из них: 9(общеобразовательный)
24
17
23
В течение трѐх последних лет аттестаты о среднем общем образовании получили 44 выпускника из 46. 7
выпускника награждѐны золотой медалью РФ и СК, 1 серебряной СК. Качество знаний – 48%, что соответствует типу и
виду учреждения.
Пример, наименование и направление
дифференциации выпускных классов по ступеням
обучения
Средняя школа
Всего выпускников:
11 (общеобразовательный)

Количество выпускников (наконец каждого учебного года)
За 2013-2014 учебный
За 2014-2015 учебный
За 2015-2016
год
год
учебный год
18

15

13

18

15

13
16

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (за последние три года)
Учебный
год

Класс

%
кач.
58
25
33

88
88

52,9
18

3.0

76

24

56,5
3,3
20,86
44,86
3,7
3,3
3,35
2,50
3,00
2,85
5,00
2,83
3,2
2,63
2,50
2,00

100
95,5
91,3
50,00
66,67
69,23
100
83,33
83,33
60,00
50,00
0

52,90
34,80
39,00
0
33,33
15,38
100
0
33,33
25,00
0

Предмет

Средний балл

9

ОГЭ

Русский язык
Алгебра
Геометрия

11

в форме ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ

по выбору в сумме
Русский язык
Алгебра

3,9
3,3
3,3
55,1
3
34,4
4
54,4
3,5
3.06

Геометрия
Русский язык
Математика базовая
Математика профильная
по выбору в сумме
Русский язык
Алгебра
Геометрия
История
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
Литература
География
Физика
Информатика и ИКТ

20132014
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ОГЭ

2014-2015
11

2015-2016

%
усп
100
100
100
95

Форма экзамена

9

ЕГЭ

ОГЭ

Русский язык
Математика

17

ЕГЭ

11

Русский язык
Математика (базовый)
Математика
(профильный)
Химия
Биология
Обществознание
История
Английский язык

60,8
3,6
24,80
47,5
51,5
49,3
44,0
94,0

Итоговая аттестация, в основном, подтвердила объективность оценивания учащихся в текущей аттестации и
позволила выпускникам реализовать свои планы поступления в вуз.
7. Хозяйственная деятельность и финансирование школы:
Школа имеет финансово-хозяйственную самостоятельность.
Источники финансирования:
бюджетное;
внебюджетное (добровольные пожертвования, спонсорская помощь).
Главный документ, по которому живет школа – это план хозяйственной деятельности.
Отчѐт МБОУ СОШ № 8
о расходовании пожертвований и юридических и физических лиц, в том числе законных представителей
обучающихся, за 2015-2016 учебный год
Объем
добровольных
пожертвований

Сумма поступлений
на 31.05.2016

Направление расходов (мероприятий)

Сумма

Физические лица

296070,00

Приобретение хозинвентаря и бытовой химии
Заправка и ремонт катриджей

33450,00
18000,00
18

(родители)

Юридические лица

935392,00

Приобретение бумаги
Текущий ремонт (освещение, сантехнический ремонт)
Установка системы контроля и управления доступом (СКУД) и
дополнительной видеокамеры
Косметический ремонт кабинетов
Ремонт школы в летний период, включаяя обустройство двух новых
санузлов
Ремонт и подготовка школы к новому учебному году
Капитальный ремонт спортивной площадки и внутреннего двора
школы, возведение подпорной стены и сетчатого ограждения,
изготовление и установка лавочки
Восстановление первоначального образа здания: изготовление и
установка малых архитектурных форм «Сфинкс»-2 шт.
Восстановление первоначального образа здания: проведение работ по
очистке фасада
Изготовление и установка перил ручной опоры
Изготовление и установка рамных конструкций для баннеров
Приобретение звуковоспроизводящей аппаратуры и радиомикрофонов

9800,00
21000,00
42 120,00
68000
103700
70000,00
383 592,00
130 000,00
31 000,00
127 000,00
63 800,00
130 000,00

Большая часть средств юридических лиц была потрачена на восстановление облика школы в период празднования
100-летнего юбилея. Среди спонсоров ОАО «Городские электрические сети», ОАО «Холод», санаторий «Пятигорский
нарзан», благодаря которым в школе капитально отремонтирована спортивная площадка и появилась прекрасная
звукопроизводящая аппаратура
За 2015-2016 учебный год на бюджетные средства приобретено:
№ пп
1.
2.

Название
Аттестаты и приложения к ним
Учебники для 1-11 классов

Сумма
13097,96
162367.69

Помимо этого, за бюджетные деньги была произведена замена оконных блоков на сумму на 160364 рубля.
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8 .Основные сохраняющиеся проблемы (в том числе, не до конца решенные в отчетном году)
Недостаточный уровень обученности учащихся и качества знаний (результат не соответствует потенциальным
возможностям школьников).
Подготовка материальной базы для введения новых государственных образовательных стандартов в основной
школе.
Капитальный ремонт второго корпуса.
10. Ближайшие перспективы
В этом году перед коллективом школы стоит задача, связанная с введением системы управления качеством
образования, так как изменились условия проведения итоговых аттестаций после каждой ступени обучения. Но чтобы
эта задача была выполнена, необходимо выполнить несколько условий:
во-первых, все участники образовательного процесса (учителя, родители и обучающиеся) должны вкладывать в понятии
«качество» одно и то же;
во-вторых, усилия должны быть приложены всеми участниками образовательного процесса при полном
взаимопонимании.
Итак, под качеством современного образования мы понимаем соответствие полученных результатов ожиданиям
ребенка, родителей, педагогов, социума, а значит:
достижение обучающимися образовательных результатов на уровне государственных образовательных
стандартов;
достижение высоких результатов и развитие способностей каждого;
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реализация индивидуальных запросов обучающихся через индивидуальные планы и программы;
применение современной системы оценки качества образования на индивидуальном уровне с формированием
персональных портфолио обучающихся.
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